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Аналитическая справка 

о педагогической продуктивности педагога-психолога 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Радуга»» 

МО Выселковский район 

Василенко Ю.В. 

 
 Педагогом-психологом Василенко Ю.В. в соавторстве с учителем-

логопедом Е.В. Бреславцевой разработана «Интерактивная папка для 

развития высших психических функций и речи у детей с расстройствами 

аутистического спектра, которая обеспечивает разностороннее развитие 

детей с РАС с учетом их индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Папка 

составлена на основе методических разработок Л.Г Нуриевой «Развитие речи 

у аутичных детей», игр и упражнений Эрика Шоплера «Поддержка детей с 

аутистическими нарушениями от 0 до 6 лет», элементов программы АВА, а 

также с учетом требований нормативных документов Российской Федерации. 

Цель «Интерактивной папки» - преодоление негативного отношения 

при обучении ребенка с РАС. 

Задачи: 

-обучение его простейшими навыкам; 

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления и речи. 

По своей структуре авторское методическое пособие Василенко Ю.В. и 

Бреславцевой Е.В.  представляет собой папку-лэпбук с кармашками, на 

которых наклеены карточки Pecs, способствующие описанию алгоритма 

действий вложенного задания. В кармашках находится цветной материал для 

индивидуальной работы. Все задания структурированы по лексической теме. 

По мере изучения темы, данный материал меняется в соответствии с новой 

тематикой. 

      Новизна этого пособия заключается в комплексном характере подачи 

материала, включающем в себя пять образовательных областей (ФГОС ДО), 

нацеленной на обеспечение развития познавательных процессов ребенка с 

РАС. Подобран и систематизирован материал для развития высших 

психических функций и речевых навыков лексическим темам. Папка 

многофункционально и легко трансформируется. В пособии отдается 

приоритет игровым методам работы с ребенком. 

      Интерактивная папка получила положительные отзывы и рецензию 

института развития образования, кафедры развития ребенка раннего возраста 

24 мая 2016 года и Кубанского государственного университета, кафедры 

дошкольной педагогики 29 мая 2016 года.   



 

      Опыт работы представлен педагогом-психологом Василенко Ю.В. в ИРО 

г. Краснодар на семинаре «Организация работы консультационных пунктов 

(центров) в ДОО» 25 мая 2016 года, на зональном совещании 

«Образовательная среда ДОО в условия реализации ФГОС ДО» 19 мая 2016 

года, на методическом объединении педагогов-психологов 23.03.2016 года, а 

также обобщен и представлен на сайте управления образования 

Выселковский район www.uoviselki.ru в разделе «ФГОС НОО ОВЗ»  в банке 

передового педагогического опыта МО Выселковский район с 27 июня 2016 

года. 
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