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Образование  

высшее 

Из них 

педагогическое 

Среднее 

Профессиональ-

ное  

Из них 

педагогическое 

 

18 17 5 5 

Категория  Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Количество 

педагогов/ 

% от 

общего 

числа 

педагогов 

 

9 

 

39% 

 

11 

 

48% 

 

3 

 

13% 

Квалификация педагогов 



дети 3-7 лет 

дети 2-3 года 

дети 3-7 лет 

дети 2-3 года 

Контингент воспитанников 

Группы раннего возраста:      1-3  
Количество детей:                 30 - 90  



 

           Традиционные формы работы: 
 
 

 знакомство родителей с условиями д/с, 
 щадящий индивидуальный режим адаптации, 
 консультация для родителей по вопросу адаптации 
детей; 
 анкетирование родителей для выявления психолого-
педагогических параметров, которые  дают 
возможность прогнозировать течение периода 
адаптации; 
 наблюдение медицинского персонала, педагогов  в 
период адаптации.  

Сопровождение адаптационного периода 



 

Детско-родительский клуб 
«Мягкие ладошки» 

 

Сопровождение адаптационного периода 

 

ЦЕЛЬ: 
психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 

периода семьи при поступлении ребенка в ДОО 
 
ЗАДАЧИ: 

снятие психоэмоционального напряжения у детей и родителей; 
мотивация в использовании игр с песком и адаптационных 
сказок в период адаптации; 
оказание консультативной помощи 

 



Сопровождение адаптационного периода 



Сопровождение адаптационного периода 



Ранняя диагностика нервно-психического развития  

 

Наблюдение 
 

 



Ранняя диагностика нервно-психического развития  

 

«Диагностика нервно-психического развития 
детей раннего возраста» (Н.М. Аксарина, Г.В. 
Пантюхина, К.Л. Печора)  

 



Карта развития ребенка 

Рекомендации 

Ранняя диагностика нервно-психического развития  



Ранняя диагностика нервно-психического развития  

 

«Психолого-педагогическая диагностика 
 развития детей раннего  и дошкольного 
возраста»  (Стребелева Е.А.)  

 



Коррекционно-развивающая работа 

«Игровые 
развивающие занятия 
в сенсорной комнате» 
Титарь А.И.  

«Использование 

кинетического песка» 
Т.А. Андреенко 



Сравнительная диагностика НПР 

Результаты «Диагностики нервно-психического развития детей первых трёх лет 
жизни» (К. Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Н.М. Аксарина) 

(на начало года) 

Группа развития 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

ср 52 чел 86 чел 56 чел 

I – нормальное развитие или с 

опережением 
34% 21% 45% 33% 

II – нетипичное, негармоничное 

развитие, задержка на 1 эпикризный 

срок  
48% 56% 41% 49% 

III - нетипичное, дисгармоничное 

развитие, задержка на 2 эпикризных 

срока 
18% 21% 12% 17% 

IV – нетипичное, дисгармоничное 

развитие, задержка на 3 эпикризных 

срока  
- 2% 2 % 1% 



Сравнительная диагностика НПР 

Задержка  наиболее часто встречается по линиям развития:  

Активная 

речь 
Вопросы Восприятие 

цвета 

Восприятие  

формы 
Игра Констру- 

ирование 

ИЗО Движения Навыки 

36% 40% 25% 27% 32% 51% 48% 15% 38% 
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Рекомендуемые специализированные 

учреждения:  

ГБУЗ ВО «Центр патологии речи  
    и нейрореабилитации»; 
  
«Центр психолого-педагогической,  
    медицинской и социальной помощи»  
   (ГБУ ВО ЦППМС);  
 
МБУДО г. Владимира "ДООспЦ" 
 



Будем рады сотрудничеству:  
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г Владимира 

«Детский сад № 13» 

 

До новых встреч! 

 

 

  

 

 

 

 600035 г. Владимир ул. Соколова-

Соколенка 17ж 

 

 

 

 vdou13@yandex.ru 

 

 

 

  

 

 

 

 (4922) 31-51-06 

 

 

 

 http://karamelka13.dou.obrazovanie33.ru/ 

 

Контактная информация  


