
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЧДОУ «Детский сад№230 ОАО 

«РЖД»



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 01.06.22 

– 31.08.2022

1. Сопровождение адаптации детей

2. Разработка программы диагностики уровня развития психических процессов 

детей

3. Оказание психологической поддержки педагогам в вопросах развития и 

укрепления здоровья ребенка

4. Оказание психологической поддержки родителям (законным представителям)



СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ДОУ

1. Наблюдение за детьми в группе

2. Индивидуальное консультирование родителей

3. Проведение индивидуального интервью с родителями с целью сбора психологического анамнеза

4. Подготовка для родителей памятки по сопровождению адаптации ребенка к ДОУ 

1 младшая 1 1 младшая 2 2 младшая Средняя 1,2

Из 19 

воспитанников

Легкая – 11

Средняя – 4

Тяжелая – 2

Не проводилось 

наблюдений - 2

Из 10 

воспитанников

Легкая – 6

Средняя – 2

Тяжелая – 1

Не проводилось 

наблюдений - 1

Из 2 воспитанников

Легкая – 0

Средняя – 2

Тяжелая – 0

Сопровождение 

вторичной 

адаптации - 1

Из 2 воспитанников

Легкая – 0

Средняя – 2

Тяжелая – 0



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

За период с 01.06.22 по 31.08.22 было проведено 15 

консультаций родителей по вопросам:

1. Адаптация ребенка к ДОУ (первичная)

2. Адаптация ребенка к ДОУ (вторичная)

3. Задержка речевого развития

4. Задержка психического развития

5. СДВГ

6. Аутизм

7. Готовность ребенка к ДОУ, определение группы

8. Диагностика уровня развития психических процессов 

ребенка



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ

За период с 01.06.22 по 31.08.22 было проведено 6 

консультаций педагогов по вопросам:

1. Психологическое выгорание

2. Адаптация ребенка к ДОУ

3. Привитие культурно-гигиенических навыков

4. Проблемы ребенка поведенческого характера

5. Проблемы ребенка эмоционального характера



ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ РЕБЕНКА

Используемая методика - Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс — диагностика в 

детском саду (по возрастам)

Выборка – сплошная

Результаты диагностики: 

1. Индивидуальное психологическое заключение

2. Отчет 



РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ

ООП ДО

60% 40%

Инвариативная часть Вариативная часть

15 центров

✓ ООД

✓ СОД

✓ СД

✓ ПОДДЕРЖКА 

ДЕТСКОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

✓ РППС РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ – ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К ШКОЛЕ



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕМА ДОКЛАДА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ РАННЕЙ

ПРОФОРИЕНТАЦИИ



Кластеры 

компетенций

Младший 

воспитатель

Педагог

Молодой 

специалист

Педагог Педагог-новатор

Руководитель 

центра

Педагог 

наставник

Старший 

воспитатель

Корпоративные Х Х Х Х Х Х

Профессиональн

ые (Hard skills)

Х Х Х Х Х Х

Личностно-

деловые (soft 

skills)

Х Х Х Х Х Х

Управленческие Х

Компетенция – это комплекс требуемых характеристик (качеств) работника, которые он проявляет в реальной деятельности

для успешного достижения поставленных целей в конкретных условиях.

Модель компетенций - это набор компетенций, необходимых для успешного выполнения данной работы в конкретной

организации. Модель компетенций может включать в себя самые различные знания, умения, навыки и индивидуально-

личностные характеристики. Основное требование, которое к ним предъявляется, – они должны быть описаны в форме

индикаторов поведения.

Чтобы быть эффективной, модель должна иметь простую структуру, быть ясной и легкой для понимания.

ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ»



ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Подготовлен проект развития Центра



Сенсорная комната – это специально организованная среда,

оснащенная оборудованием для стимуляции систем

восприятия: обонятельной, тактильной, слуховой, зрительной,

вкусовой и вестибулярной. В качестве стимуляторов на органы

чувств используют звуки, свет и цвет, запахи, массажные

поверхности. Применение стимуляторов сенсорных систем

помогает развивать их функции.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА



Пузырьковая панель – настольный вариант для

комнаты отдыха или просто комнаты. Плавная игра

света, брызги воды, следящие пузырьки и все

закрыто и надежно!

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Сенсорный уголок – главный элемент комнаты.

Выполнена в эко-стиле, натуральное обрамление

зеркал, легкие переливы, мягкость основания, все это

настраивает на положительные эмоции и способствует

релаксации.

СЕНСОРНАЯ ЗОНА

Вариант 1



Подвесной потолочный модуль «Галактика 1500» со 

светодиодной подсветкой

Возраст: 3+

Подвесная панель диаметром 1500мм. Мерцающий 

фон 150 звёзд и два метеора. Со светодиодной 

многоцветной подсветкой по периметру диска с 

сенс.пультом ДУ

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Сухой интерактивный бассейн с кнопками-

переключателями

Размеры бассейна 150х150 см,высота бортов

50см.Ширина борта 15 см. Дно бассейна

выполнено из молочного акрила,толщиной 1см.

Четыре встроенных окна в дне бассейна,

размерами 55х55 см с блоками подсветки.

Каркас бассейна выполнен на жестком

основании, обшит поролоном, сверху - ткань

ПВХ.На бортах бассейна расположены 4

цветных кнопки переключения подсветки (цвет

нашивки совпадает с цветом подсветки

бассейна).

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Фибероптический модуль Волшебный Фонтан Стандарт

Возраст: 3+

100 волокон длиной 2,5 метра

Представляет собой напольную конструкцию состоящую из

мягкой тумбы основания, прозрачной небьющейся акриловой

трубы, фиброоптических волокон в безопасной оболочке.

Источник света встроенный, зафиксирован в базовом основании

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Сухой душ из атласных ленточек 200*40*40 см

Возраст: 3+

Ленты спускаются вниз, словно струи 

воды; их приятно трогать, перебирать в 

руках, сквозь них можно проходить, 

касаясь лицом. Основанием сухого душа 

служит безопасное пластиковое зеркало.

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Возраст: 3+

Тучка, из которой идет дождь из 

оптоволокна. Вспышки молнии. 

Размеры: 1,5х1м. Высота около 

2 метров. Пульт ДУ для 

управления дождем

Подвесной фибероптический модуль «Разноцветная 

гроза-Д»

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Мягкая форма ОСТРОВ-ФИБРО

Идеально подойдет для сенсорных комнат большой площади. На 

таком большом сидении смогут разместиться двое взрослых или 

несколько детей.

Из центра "острова" выходит водопад волокон, изменяющий свой цвет 

вдоль волокна. Совершенно безопасные волокна можно перебирать, 

держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают внимание, 

успокаивают, хорошо концентрируют внимание. Эффективен для детей с 

дефектами зрения.

Размер: 135х135х50 см.

Количество нитей: 70шт.

Длина нитей: 1.5м.

Мощность светогенератора: 3W.

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Мягкий тунель с выведеными внутри оптическими 

волокнами, создающими «звездное небо» внутри 

тунеля обязательно понравится детям. Днище тунеля

также мягкое.

Размер: 120х92х80 см.

Туннель фибероптический

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Дорожка тактильная 7 панелей (без 
платформы)

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



СЕНСОРНАЯ ЗОНА



Яйцо "Кислинг" – это большой мягкий мешок

шарообразной формы с двумя ручками. В него можно

залезть, как в домик, закрыться, спрятаться,

отгородиться от всех, побыть одному и отдохнуть.

Диаметр 74 см.

СЕНСОРНАЯ ЗОНА



НЕЙРОФИТНЕС



НЕЙРОФИТНЕС



НейроФитнес – это комплекс мер для улучшения

восприятия нервной системой поступаемых сигналов от

органов чувств. Данный Комплекс является базовым

вариантом НейроФитнеса и включает несколько

модулей.

НЕЙРОФИТНЕС



ДОСКА БЕЛЬГОУ

Балансировочный комплект "Прорыв" отличается от всех 

подобных товаров, тем что он решает много серьёзных 

проблем связанных с работой ствола мозга и мозжечка.

Подходит как для детей ясельного возраста, так и 

подростков и взрослых

НЕЙРОФИТНЕС



НЕЙРОФИТНЕС



Основное предназначение утяжеленного

шарфа — снятие напряжения и

усиление концентрации внимания. Он

помогает мозгу «идентифицировать»

положение тела в пространстве и, как

следствие, дает ребёнку возможность

сосредоточиться на занятиях.

НЕЙРОФИТНЕС



МАССАЖНЫЕ КОЧКИ

Игрушка может использоваться для массажа стоп ног, 

кистей рук, спины.

Ребенку можно предложить пройтись по кочке, 

попрыгать на кочке, похлопать кочку ладошкой

1 300

НЕЙРОФИТНЕС



АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



Набор глиняных фигурок 

для составления сказок

Набор глиняных человечков 

для сказкотерапии и 

песочной терапии

Набор домашних животных 

для сказкотерапии и 

песочной терапии

Набор стилизованных 

глиняных фигурок для 

песочной терапии

АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



ТРЕНИНГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ТРЕНИНГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ



ТРЕНИНГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Липкая стена +клей-спрей

Маркеры

Модерационные листы

ТРЕНИНГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



ТРЕНИНГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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