
Аналитическая справка к критерию J\lb2,

Павлычева Ксения БорисовIIа явJUIется zlBTopoм след.ющих разработок :

Проекгы:
в 2016 году на выставке педагогиtIеского мастерства представлен

проект на тому кв гости в страну феfu. ,щшrный проект был реализовzш с

родитеJUIми и воспитанникzlми стiршей группы на протяжении 2014 _ 2015

года.
Продолжая работу над данным проектом Ксения Борисовна составипа

прогрчlммУ под назваIIием <<В стране эмоций>>, в которую воIшпи психолого-

педагогические занятиrI с воспитаЕниками,
на данный проекг пол)цена рецензиrI кандидата психологических Ha)r11,

доцента, зав. кафЪлрой психологии ФгБоу во кКубГУ> филrиала в г,

Славянске-на-Кубани Лукьяненко М, А,
прилагаются наиболее интересные авторские материzшы из проекта:

о Консгrекгirсихолого-rrедагогическогозаIIятиJI<<ЛентоЧкадружбы>
о Конспектпсихолого-педагогиtIескогоз€tнятиJI((Веселыешарики)

статьи в печатных изданиях:

1. в Г016.. оrrубr"кована авторскzш статья в печатном сборнике наJrчно _

методиtIеских материzlпов кРЪализация Фгос ноо, ооо, до в

образовательных оргzшизациях Приморско -Дхтарского района

красноларского *р-о. Название статьи, <<психологическzш готовностъ детей

; ЪЧЬТ;Y Т#;ffi;""а aBTopc*all статья в печатном сборнике стаТей

Международной на}чно практиtIеской конференции кВ мире науцц и

"rr"о"uц"йr, 
(г. Казань). Прилагается сертификат об )лIастии в

междуIIародной На)пшо - ,rрu*r*еской конференции кВ мире науки и

инноваций).
Транслирование опыта на различных чровнях:

r. пр#u уоастие в работе конференции по обобщению педагогического

orrurru по проблеме <<Концептуzlпьные основы вЕедрени,I ФгоС ДО)) с

докJIадом на тему <1Применение здоровьесберегающих технологий <<Ты и я -
мы друзЬо (г.ЕЙск). Пр"rru.u.тся сертИфикаТ Об 1..lастии.

20l5 г.

1. ПриняЛа )л{астие в фестиваJIе к,Щни молодежной науки)) с докпадом на
.гa*у кпрофессиончlпъная компетентность педzгога в доу, как факгор

конструктивного взаимодействия с родитеJUIми воспитанников>> (г. Славянск

- на - Кубани).
2. ПриняЛа )лIасти в РМо педагогов - психологов и провела мастер - кпасý

на тему кСовременные методы диагностики будущих первокIIассников),

3. ПриняЛа )лIасти в РМо педагогов - психологов и провела мастер - кJIасс

на тему кразвитие социrшьно значимых эмоций у старших дошкольников),
2016 г.



1. ПриняЛа )л{асТие В заседании кl[Iколы педагогического мастерства) и

провела тренинг на тему к,щавайте познакомимся>),

2. ПриняЛа }лIасти в РМО педагогов - психологов с защитой проекта на тему

<<В гости в страну феfu.
3. Приняла )лIастие в выставке педагогиrlеского мастерства в системе

до-*ъп"ного образования Приморско - Дхтарского района и цредставила

проект на тему кВ гости в страну фейп
4. В рамках выставки педагогиtIеского мастерства провела мастер - кJIасс на

темуlЭмоционzlJlьное развитие детей подготовительной группы),

5. Приняла r{астие в фестивzше к,Щни молодежной науки) с докгIадом на

тему кзнакомство с профессиями в детском садр) (г, Славянск - на -
Кубани).
6. В рамках курсов повышения квалификации по программе

кКонцептуапьные основы введенид ФгоС дФ дJIя специапистов

дошкольного образовшrия проВела масТер - кJIасс на тему <<Запоминапки

(развитие произвольной памяти)>.
20|,7 i.
1. Приняла rIастие в фестивале педагогического мастерства ((ЗЕаем,

)rмeeм, на)лим), провела мастер - кJIасс на тему <<Алиас: р€lзвивзgмся, ицрzш))

2. Приняла frастие в Международной на}чно практиtIеской

конференции кВ мире науки и инноваций>
з. Приняла уIастие в Международной На)л{но пр€tктиtlе.l9й

конференции <создu""a специztпьных образователъЕых условий Nlя детей с

оцраниtIенными возможностями здоровья в детском ,_ry и школе)

4. Приняла }ЕIастие в заседаЕии кILIколы мастеров)

кинтегрированные и смешанные техники в работе психолога), цредставипа

опыт работы по теме <<Использование методов арт-терапии в эмоционЕtпьном

развитии дошколъников ))

2018 г.
1. Приrrяла )лIастие в методшIеском семинаре <<Развивающее

дошкольное образование: от традиции к инновациям)
2. Приняла )л{астие в открытом фестивале педагогического мастерства

<<Знаем, )rмeeм, на)цим) и предстztвила мастер - кJIасс на тему кИгры с

выступила с
Аооп до,

песком в эмоциональном развитии)
3. Приняла )пIастие в выставке педzгогиrlеского мастерства в системе

дошколъного обрЬования Приморско - Ахтарского района и цредставила
опыт работы на тему ((развитие эмоционzшъного интеJIлекта детей старшего

дошколЬногО возраста, посредства]vI арт-терапииD
4. ПриняЛа )лIасти в РМо педzгогов - психологов и

докцадоМ на тему: кФГоС до как основа цроектировzши,I

речlJIизация ее в группах компенсирующей направленности)
5. ПриняЛа }лIастие во всероссийском на}чно-практическом семинаре-

совещании <профилактика социzlльных рисков и правонарушение

несовершеннопетних))



6. Участник семинара кfIланирование образовательной деятельности
по программе к{етский сал 2100>

7. УчастНик семиНара кОрГанизациЯ образователъногО процесса ДОО в
соответствии с ФгоС ЩО. Проектирование занrIтий по рz}зличным видам

о

a
презентация <<эмоционzlпьное развитие старших дошкольников)
Презентдция кАлиас: развиваемся, играlI)
КсениЯ БорисовНа являетсЯ автороМ многочиСленных методиtIеских

пособий для педагогов и родителей. Эти пособия исrrользуются как
раздаточныЙ материzrл на методиtIеских объедйнениях педагогов и на
тематических встречах с родителями:
о Методические рекомендации дпя родителей по развитию

эмоционzlльного интеллекта детей дома <<как важны эмоции))
Методическое пособие кИгры с песком дJIя развития эмоционzlJIьного
интеJLпекта дошкольникор)
в работе педагога психолога активно используются икт.

Результатом являются созданные презентационные материаJIы, которые
о беспечивают наглядность предоставJuIе мого м атер иаJIа.

Ксения Борисовна активно публикует свои разработки на электронных
сайтах (https://addry.ru, mааm.ru, madoul.pr-edu.ru) и на своем личном сайте
(http://makhinova9l.wixsite.com/mysite). На личном сайте психолога в рz}зделе
представлены такие разработки, как.

ТренинГ с педагоГами <ПрОфилактиКа профеСсионzlльного выгораниrI))
Тренинг с педагогами кСила коJшектива) и другие
Ксения Борисовна регуJIярно принимает rIастие в конк)фсах

различного уровня) где транслирует свой опыт работы, а также постоянно
приобретает новые знания, проходя обу.rение (кАрт - терапия: песочнаlI
терапия) цдпО кЧеловек> г. Москва), вебинары, посещает форумы и курсы
повышениrI квалификации (<организация образовательного цроцесса в
рамках реztлизации ФГОС ДО) ГБОУ ИРО КК 2017 год).

Все разработки педагога - психолога явJIяются авторскими и несут
большой информационный потенцичtл для других педагогов и родителей.

аведующzUI Р.В. Щоленiсо

a

a

начrшIьника управления обраЗБЬания
Е.М. .Щавиденко


