
Аналитическая справка к критерию J\lbl

В своей работе Ксения Борисовна ориентируется на решение
следующих задач:

охрана и укреIшение физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благопоJIучия;

. создание благоприятных условий развитиrI детей в соответствии с
их возрастными и индивидуаJIьными оообенностями и скJIонностями

рztзвитиrl;
формирование общей культ)фы личности детей, рчlзвитие их

социальных, нравственных, эстетических, интеJIпектуапьных, физических
качеств, инициативности, сч}мостоятелъности и ответственности ребёнка,
формироваЕие предпосылок 1..лебной деятельности;

формирование социокультурной среды,
возрастным, индивидуальным, психологиtIеским и
особенностям детей;,. обеспечение rrсихолого-педагогической поддержки семьи
повышениrI компетентности родителей (законных цредставителей)
вопросах рчlзвитиrl и образования, охраны и упреппениrI здоровья детей.

и
в

основными образователъными программами дJIя детей цруппы ОДА и
логопедиtIеских гр)rпп, а также в соотве,тствии с требованиlIми ФГОС ДО.

процесс на базе годового и перспективногоСтроит образовательный
Iшанирования с применеЕием современЕьtх программ и технологии.

1. Хухлаева О.В. <Тропинка к своему Я>.

Щель программы: Формирование основ психологического здоровья.
2. Куражева Н.Ю. кЩветик - семицветик)
Щель программы: Развитие интеллектуальной, эмоциона.rrьной,

3. Сиротюк А.Л. Упражнения ду психомоторного р€lзвития
дошкольников.

I-{ель программы: Развитие концентрации вниманиrI и двигательного
контроля, элиминация импульсивности.

4 Хухлаева О.В. кЛесенка радости)
Цель прогрzlммы: Коррекция негативных лиtIностных откJIонений в

дошкольном и младшем школьном возрасте.
Применяя данные программы, Ксения Борисовна пол)лIает

возможность к гибкому построению образовательного процесса, что
позвоJuIет ей построить его т€lким образом, чтобы каждый ребенок мог

соответствующей
физиологическим

лиrIностной сферы.



образовательном процессе доу проектнаlI деятелъность носит характер

сотрудичества, в котором принимают )пIастие дети, родители и педiгоги

доу. Проекгы для детей, предJIагаемые Ксенией Борисовной в дошкольном

учреждении, составлены в соответствии с ФГоС до. В каждом 11роекте

подробно расписаны цели, задачи и ход проекта. В основе кzDкдого проекта

лежат рzвлиtlные формы работы с дошкольниками, соответствующи9

возрастной категории. Так при совместной работе с педагогами, родитеJUIми
и детьми старшего дошкольного возраста реzrпизован проект кв гости в

страну фей>, целью которого явJIяется сформироватъ у детей компетеIIтность

в области эмоционzlJIьного развития.

Информатизация деятелъности педагога
следующим нzшравjrениям : психодиагностика, психологиtIеское цросвещение
и консультирование, коррекционнzш и развивающая работа, организационно -

методиrlескzш работа. В своей профессиональной деятельности Ксения

Борисовна использует следующие категории электронных образовательных

ресурсов:
о ресурсы федеральных образовательных портzlпов,

в системе

комплеюаци и медиатеки,
. о ресурсы, разработанные педагогом - психологом,

педагогом - психологом создана видеотека и музыкотека.

в коррекционно развивающей работе использует компьюТерные

прогрzll\dмы Обl"rающего и развивающего характера. Их применение

способствует р€lзвитию познавателъных процессов у воспитанников,

повышает эффекгивность Обl"rения, рzlзвивает интеJшIектуzшъные и

творческие возможности детей.
о Личностно _ ориентированные технологии. ЛичносТIIо

ориентиРованные технолоГии противопоставJUIют авторитарному подходу к

ръбенку, способствуют созданию атмосферы заботы, сотрудничества,

создчlюТ условиrI длЯ творчества лиqности. Использование данныХ
технологий позвоJIяет Ксении Борисовне создать ситуацию успеха для

каждого ребенка, а также обеспечить возможЕость лиtIного }пIастия каждого

воспитанника в решении поставленных задач:
о Игровые технологии. Игры

исПолъЗУемые ПсихологоМ В Психолого _ ПеДаГогической ДеяТеЛьносТи,

обеспечивilют заинтересованное восrтриятие детъми из)пIаемого материаJI.а и

11ривлекают их к овладению новым знанием. Ксения Борисовна примецяет

игры, ок2зывающие терапевтиtIеское воздействие на детей и через игровые

ситуации, предъявJUIет,ребенку различные испытаниrI дJIя преодолениrI

проблем в поведениии общении

)л{ебные электроНные издания на CD, приобретаемые дIя

ипи игровые упражнениrI,



Применение

здоровьесберегающих технологий явJIяется составJIяющей частью
Борисовнойпсихологической деятельности. Использование Ксенией

коррекционных технологий таких как сказкотерапvlя, арт

музыкотерапиrI и игротерапия, пrlльчиковzul гимнастика, дыхательнаlI
гимнастика позвоJUIеТ психологУ рzlзнообРазитЬ деятельность и рлечь
воспитанников. Используя на занrIтиrIх с детьми элементы скzвкотерапии,
Ксения Борисовна способствует рzввитию и коррекции эмоционzLпьных

состояний, снrIтию тревожности, повышению саМООценки, СНrIТИЮ

ацрессивных проявлений. Таким образом, исполъзуемые мною новые

образовательные технологии позвоJUIют широко взаимодействоватъ со всеми

субъектами открытого образовательного пространства.
о Релаксационные }rгrражнения и элементы телесной теропии,

Использовzшие данных техЕик позвоJuIет педагогу пСихОЛОГУ СНЯТЬ

телесные зn1кимы у воспиТанников, расположить их к работе, успокоить и
повысить эмоциональный фо". .

пользо
позвоJUIет л)цше усвоить материап, повысить уровень познавателъного

интереса, пробудить внуцреннюю мотивацию воспитанников на решение
проблем, активизирует умственную деятельность детей. Результаты

диzгностики детей, опрос педатогов и родителей покЕlзаJIи, что проводимаlI

деятельность педагога психолога несет положительныЙ результаТ В

повышении психологической компетентности педагогов и родителей; у
воспитzшников наб.rподается развитие соци€lльных, HpaBcTBeHHlIx,

эстетиtIеских, интеJшектуапьных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности, фор*"рование предпосылок к уlебной
деятельности.

психолога способствует сохранению и укреппению психологиtIеского

возрастным, индивидуапьным, психологиtIеским и физиологическим
особенностям детеЙ. Результативность работы педагога
подтверждаются диzгностиtlескими мониторинговыми исслеДОВанИЯМИ.

Ксении Борисовны орг€шизовано в

соответствии со спецификой профессиональной деятельЕоСТи. КабинеТ

разделен на несколько рабочих зон, имеющих рilзличную фу"*ц"ОнztПьНУЮ
нагрузку. Можно выделить следующие зоны:

зона консультативной работы;
зона диагностиtIеской работы ;

зона коррекционно - рzlзвивzlющей работы,
зона игровой терапии,
зона релаксации и снятия эмоционztлъного нацряжениrI;
личн€ш фабочая) зона психолога.

a

a

a

a

a

a



Зона консулътативной работы оформлена максимzlJIьно комфортно и
способств5пот этому удобные, )rютные кресла и общая цветовчuI гамма
обстановки, выдержанн€ш в мягких, пастельных тонах, В зоне предст€tвлены
папки с консультативным материапом и памятки дJIя педагогов и родителей.

Зона диагностической работы. Эта часть кабинета преднчlзначена дJIя
проведения обследований. Все необходимые материzшы систематизированы
и удобно размещены в специапьных шкафах, так чтобы ими было удобно
воспользоваться. . Все диагностиtIеские материапы
н€шравлениrIм диагностики.

разобраны по

который при необходимости трансформируется и разбирается в отдельные
столы. Также в зоне есть фланелеграф.

Щля проведения занятий в игровой форме, которые предполzгzlют
свободное размещёние детей на полу, в кабинете есть ковер, а также

разнообразный игровой материа-гr (мягкие игрушки, пирамидки, мисочки,
тактильный мешочек и доски, шн)rровки и т.д.). Также есть зона воды и
песка.

Зона игровой терапии. В зоне есть мягкое покрытие пола, передвижнчUI
мебель, способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете,
игр}rшки, поделочные материчllrы, карандаши, альбомы. Все это обеспечивает

цростоту адаптации детей к условиям работы в кабинете и способствует
сIIятию у них напряженности.

Зона релаксации и снятия эмоционального нагrряжения, Кабинет
психолога сJý/жит местом эмоциональной разгрузки KztK для детей, так и д{я
взрослых. Мягкий, ворсистый ковер на полу, комнатный фонтанчик,
музыкzlпьное оборудование входит в данrtую зону. Большое значение для
восстановлениrI душевного равновесиrI ребенка имеет возможность побыть
наедине с самим собой, на время откJIючиться от окружающей
действительности. ,Щети могут сделать это, устроившись в мягком кресле -
мешке.

Личная (рабочая) зона психолога. Рабочая зоЕа оборуловании большим
рабочим столом, стулом, компьютером и принтером, а также имеется шкаф
дJIя хранениrI документов.

Функциончlпьные зоны кабинета совпадают друг с другом, но
современное оборудовalние позвоJuIет трансформировать одну зону в другую.
Пракгика позвоJuIет Ксении Борисовне объединять зоны первиtIного приема
и рабочую зону психолога, зоны црупповой коррекционной работы и игровой
терапии.

За период работы в детском саду педагогом - психологом составлена
картотека игр и упражнений, в которую воIшпи игры на развитие
эмоционапьной сферы, уцражнениrI для снrIтиrI психоэмоционапьного
нацряжения, игры и упражнения на развитие познzlвательных цроцессов7

оснащение этой зоны. ,Щля занятий

Многообразие форм
работы предполагает соответствующее
с детьми в кабинете есть стол - ромашIка,



также в кабинет- были приобретены настольные игры дJIя развития
эмоционzlпьного интеJшекта. Ксенией Борисовной изготовлены
дидактиtIеские ицры на развитие мелкой моторики, внимания, сJýD(ового и
зрительного анализатора.

о Разнонаправленность методик, охватывающzш все стороны
психической жизни человека: психические процессы, состоянvIя,
нацравленность лиtIности, ценностные ориентации, интеJшектуа-гlьный

)ровень, особенности межJIи.Iностного взаимодействия, стрессоустойчивость
и поведенtIеские реакции в напряженных ситуациrIх и др.

о <<Баню> методик вкJIючает методики дJIя рzlзных возрастных
групп, дающие возможность цроведениrI глубокого психологиIIеского
анапиза и црамотнои интерпретации; вкJIючающие комппекс рrlзличЕых
показателей в их динамике, дающие возможность регистрации акту€tльных
состояний и возможность построениrI прогноза, определения (зона
ближайшего развитиrI).

. Методики дltя индивидуztпъного и группового исследования.

. Наличие экспресс методик ця пол}л{ения оперативной
информации.

о Использование компьютерных диагностиtIеских методик
позвоJIяет значительно экономить время на цодготовке тестового материаJIа и
процедуре обработки результатов.

Диагностический инстрчментарий
предстчшлен по следующим н€шрzlвлениrlм:

в кабинете Ксении Борисовны

. Методики диагностики и из)ления психологической готовности

осведомлённости (степени обl"rенности) учащихся.
о

взрослых.
a

педагогом
a

a

a

Методики изуIения личностной сферы детей и взрослых.
Методики диагностики семейных отношений.
Методики диагностики взаимоотношений в цруппе, между

и ребенком.
Методики по развитию познавательных процессов.
Методики психокоррекционной работы.
МеТОДИКи из}п{ениrI ypoBHrI профессиончlлизма педагогов.

литературы по следующим нацрчlвлениям :

. общая психология;

. Щетская психологиrI;
о .Щиагностика;
. Коррекционно - развивающzш деятельность;

a

a

ДеТей к обl"rению школе.
Методики ypoBHrI интеJшектуzlпьного развития и общей



о Щляродителей,
о организация психологической службы;
о Нормативно - правовzul база;
. Периодические издания.
Таким образом, кабинет оборудован в соответствии со специzlльными

ТРебОВаниЯМи к помещениям и материально - техниtIеской оснащенности
Кабинета педагога психолога, все зоны подчинены решению главной
ЗаДачи: созданию условий д.гlя обеспечениrI психического здоровья детей.
РаЗвивающая предметно пространственнzш среда построена с )лIетом
принципов ФГОС ДОУ.
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начапьника упрzlвлениrl образования
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