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Отчет
муниципальной инновационной площадки
1. Сведения об организации
1.1. Полное
Муниципальное автономное дошкольное
наименование
образовательное учреждение «Детский сад
организации
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию № 22 «Тополёк»
1.2. Должность,
Заведующий
фамилия, имя, отчество Демина Ирина Михайловна
руководителя
организации
1.3. Должность,
Педагог-психолог
фамилия, имя, отчество Тырышкина Елена Ивановна
руководителя проекта
1.4. Телефон, факс
8(38341)28422
организации
2. Сведения о реализации проекта
2.1. Наименование
«Арттерапия и сказкотерапия как средство
проекта
сохранения и формирования психологического
здоровья участников образовательного
процесса»
2.2. Актуальность, цель Цель: разработать, апробировать и внедрить в
и задачи проекта
образовательный
процесс
инновационные
программы с использованием арт-терапии и
сказкотерапии, направленные на сохранение и
формирование
психологического
здоровья
участников образовательного процесса.
Задачи:
1. Разработать инновационные программы с
использованием арт-терапии и сказкотерапии.
2. Организовать процесс их апробации и
внедрения.
3. Отследить эффективность данных программ.
4. Обобщить
опыт
работы
инновационной
площадки.
2.3. Ссылка на
http://bskdou22.ru
посвященный проекту
Раздел: «Муниципальная инновационная площадка
раздел официального
«Арттерапия и сказкотерапия как средство
сайта организации в
сохранения и формирования психологического
сети Интернет
здоровья участников образовательного процесса»
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2.4. Инновационные
механизмы в той или
иной сфере
образования на
муниципальном уровне,
которые
разрабатываются в
результате реализации
проекта
2.5. Срок реализации
проекта
2.6. Основные
потребители
(организации, группы
граждан) результатов
проекта
2.7. Количество
педагогов,
обучающихся,
родителей,
задействованных в
реализации проекта
2.8. Организации –
соисполнители проекта
(при их наличии, с
указанием их функций)
2.9. Продукты проекта

механизм включения педагогов в разработку
вариативной части образовательной программы
дошкольного учреждения

Сентябрь 2014 г. - август 2017 г.
1 этап – сентябрь 2014 г. – август 2015 г.
2 этап – сентябрь 2015 г. – август 2016 г.
3 этап – сентябрь 2016 г. – август 2017 г.
Воспитанники
Родители
Педагоги
Педагоги – 22
Обучающиеся – 270
Родители – 189

Дошкольные образовательные учреждения
г.Бердска – участники практических семинаров
Программа занятий для педагогов «Храм души».
Программа для совместных занятий детей и
родителей «Сказочный дом».
Программа занятий с детьми «Сказочный мир».

Приложение №1 к отчету*
2.10. Эффективность проекта
2.10.1. Система
I. Инструментарий для изучения степени
мониторинга
удовлетворённости реализацией проекта
эффективности проекта Анкеты для педагогов
1.Анкета
"Восприимчивость
педагогов
к
новшествам"
2.
Анкета
"Мотивационная
готовность
педагогического коллектива к освоению новшеств"
3. Анкета "Барьеры, препятствующие освоению
инноваций"
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4.Анкета
«Степень
удовлетворённости
результатами своей деятельности по реализации
проекта муниципальной инновационной площадки»
Анкета
для
родителей
«Степень
своей
удовлетворённости от мероприятий, проводимых в
рамках реализации проекта
муниципальной
инновационной
площадки
«Арттерапия
и
сказкотерапия как средство сохранения и
формирования
психологического
здоровья
участников образовательного процесса».
II. Диагностический инструментарий для
определения уровня психологического здоровья
детей и педагогов.
Диагностический инструментарий для
исследования состояния психологического здоровья
детей.
1.Бланк для оценки воспитателем показателей
психологического здоровья воспитанников.
2.Бланк для оценки факторов риска
нарушения психологического здоровья
воспитанников группы
Диагностический инструментарий для
исследования состояния психологического
здоровья педагогов.
1. Диагностика самоактуализации личности
(А.В.Лазукин в адаптации Н.Ф.Калина)
2.Диагностика профессионального выгорания
(К.Маслач, С.Джексон, в адаптации
Н.Е.Водопьяновой)
2.10.2. Эффекты
реализации проекта (по
итогам мониторинга)

Приложение № 2 к отчету*
 Количество
педагогов,
имеющих
опыт
разработки образовательных программ для
детей, увеличилось с 2 до 9 чел.
 Количество педагогов, использующих в своей
работе
образовательные
программы
по
арттерапии и сказкотерапии, увеличилось с 0 до
21 чел.
 Количество детей, с которыми проводились
занятие
по
разработанным
программам,
составило 270 чел.
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 Количество родителей, с которыми проводится
занятие по разработанной программе, составило
189 чел.
 Уровень показателей по тесту «Психическое
выгорание» у педагогов снизился на 32 %.
 Количества педагогов, имеющих показатели
выше среднего по параметрам теста САМОАЛ
(самоактуализация личности), составило 42%.
 Показатели
психологического
здоровья
педагогов и воспитанников – стабильные.
 За период реализации проекта 22 педагога
прошли аттестацию на первую и высшую
квалификационную категорию. Темы их
аттестационных работ связаны с темой проекта
нашей
муниципальной
инновационной
площадки.
 Разработанные программы и методическое
пособие
прошли экспертную оценку
профильными организациями - Членами
экспертной комиссии конкурса «Золотая медаль
выставки «УчСиб» (по итогам конкурса
получена Золотая медаль) и членами экспертной
комиссии конкурса по отбору муниципальных
образовательных организаций, расположенных
на
территории
Новосибирской
области,
реализующих
часть
образовательной
программы
дошкольного
образования,
формируемую участниками образовательных
отношений, и могут быть использованы
педагогами
других
образовательных
учреждений.
 Разработанные программы включены в часть
образовательной программы дошкольного
образования, формируемую участниками
образовательных отношений.
 Предлагаемые
на городских и областном
семинарах методики, техники и упражнения
арттерапии и сказкотерапии, используются
педагогами города и области.
 Программы занятий с детьми включены в
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вариативную часть образовательной программы
дошкольного
образования,
формируемую
участниками образовательных отношений. Т.е. в
системе проводятся со всеми воспитанниками
МАДОУ № 22.
 Образовательная
программа
дошкольного
образования,
формируемая
участниками
образовательных отношений, в основу которой
положены разработанные в ходе реализации
проекта программы, была представлена на
конкурсный
отбор
муниципальных
образовательных организаций, расположенных
на
территории
Новосибирской
области,
реализующих
часть
образовательной
программы
дошкольного
образования,
формируемую участниками образовательных
отношений, в нескольких образовательных
областях в 2017-2018 уч.г. МАДОУ № 22 вошёл
в число победителей конкурса, обеспечив тем
самым
дополнительное
финансирование
учреждения.
Приложение № 3 к отчету
2.11. Основные риски Проект реализован
реализации проекта
2.12. Результаты
 8 городских и областных практических
реализации
проекта
семинаров и занятий:
представлены
(публикации,
 Городская Педагогическая мастерская «Развитие
выступления
на
творческих способностей детей»» (2014 г.)
конференциях,
 Городской практический семинар «Арттерапия
семинарах, участие в
и сказкотерапия в детском саду» (2015 г.)
выставках, конкурсах и  Городская
Педагогическая
мастерская
т.д.)
«Декоративно-прикладное искусство в детском
саду» (2016 г.)
 4 тренинговых занятия из цикла «Храм души»
для педагогов образовательных учреждений
города.
 Областной семинар «Путешествие в сказку»,
на котором участники семинара знакомились с
практическими наработками, созданными в ходе
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реализации проекта. В семинаре приняли
участие 50 чел. из образовательных учреждений
городов Черепаново, Искитима, Новосибирска и
Бердска.




Презентация проекта и проведение мастерклассов на
образовательной Ярмарке
«УЧСИБ-2016», «УЧСИБ-2017».
Участие в конкурсе «Золотая медаль выставки
«УчСиб» и получение Золотой медали.
Выступление на Региональной научнопрактической конференции «Истинные и
мнимые ценности: их роль в развитии
личности» по теме «Воспитание сказкой:
традиции и современность».

Проведено 24 мастер-класса
(перечень – в описании).







Публикации.
Публикация проекта "Фольклор детям"в
журнале "Дошкольник" № 9, сентябрь 2015 год,
Ермолова Е.В., Уразова С.А.
Участие в Международном конкурсе «Театр как
средство развития и воспитания детей
дошкольного возраста» - сценарий сказки
«Снегурочка», Алина Ирина Викторовна,
Диплом 2-ой степени.
Участие в Международном конкурсе для
педагогов
«Интербриг».
Номинация
«Педагогические проекты». Работа «Игры –
драматизации
с
использованием
масок
оригами», Шашкова С.А.
Участие
во
Всероссийском
конкурсе
«ГалактиУМ», номинация «Педагогический
проект»,
детско-родительский
проект
«Колокола и колокольчики», II место, Цвелодуб
Т.И., Строчилова Е.Ю.
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Пояснительная записка
Актуальность выбранного проекта определена
во-первых, ухудшением в популяции в целом психологического здоровья
детей,
являющегося
необходимым
условием
полноценного
функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности.
В нашем образовательном учреждении увеличивается количество детей,
имеющих эмоционально-личностные проблемы (страхи, тревожность,
агрессивное поведение, трудности взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми, психосоматические нарушения, др.)
во-вторых, актуальность темы определена тем, что приоритетным
направлением деятельности нашего учреждения является художественноэстетическое развитие детей, при этом, вариативная часть образовательной
программы не разработана должным образом, не достаточно отражает
специфику учреждения, направление его деятельности.
Цель: разработать, апробировать и внедрить в образовательный процесс
инновационные
программы
с
использованием
арт-терапии
и
сказкотерапии, направленные на сохранение и формирование
психологического здоровья участников образовательного процесса.
Задачи:
1. Разработать инновационные программы с использованием арттерапии и сказкотерапии.
2. Организовать процесс их апробации и внедрения.
3. Отследить эффективность данных программ.
4. Обобщить опыт работы инновационной площадки.
За три года реализации проекта проведены мероприятия:
 Приобретены материалы и оборудование для занятий по арттерапии
и сказкотерапии.:
 2 световые песочницы для проведения песочной терапии
(арттерапия).
 Комплект игрушек для песочной терапии.
 15 комплектов из серии «Воспитание сказкой. Умница».
Комплект есть в каждой группе и 2 комплекта в кабинете
педагога-психолога.
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 Методическая литература по организации и проведению
арттерапии и сказкотерапии в детском саду.
 Презентация проекта Муниципальной инновационной площадки
городскому сообществу (51 участник), что позволило привлечь к
участию в последующих семинарах педагогов ОУ.
 Ежегодные презентации хода реализации проекта Муниципальной
инновационной площадки на городских форумах.
 3 практических семинара для педагогов МАДОУ № 22 :
 «Психологическое здоровье: понятие, формирование, причины
нарушения и их влияние на развитие личности» (2014 г)
 «Всё дело в шляпе» - психологическая игра с использованием
сказкотерапии» (2015 г.)
 «Арттерапия и сказкотерапия в детском саду» (2015 г.).
 12 практических занятий для педагогов МАДОУ № 22,
направленных на развитие навыков рисования
у педагогов,
поскольку ими была обозначена проблема неумения рисовать, а в
арртерапевтической практике эти умения желательны.
 7 тренинговых занятия для педагогов детского сада с
использованием методик арттерапии и сказкотерапии.
 Проведено 23 совместных занятия для детей и родителей с
использованием песочной терапии и сказкотерапии.
 8 городских и областных практических семинаров и занятий:
 Городская Педагогическая мастерская «Развитие творческих
способностей детей»» (2014 г.)
 Городской практический семинар «Арттерапия и сказкотерапия в
детском саду» (2015 г.)
 Городская Педагогическая мастерская «Декоративно-прикладное
искусство в детском саду» (2016 г.)
 4 тренинговых занятия из цикла «Храм души» для педагогов
образовательных учреждений города.
 Областной семинар «Путешествие в сказку», на котором
участники семинара знакомились с практическими наработками,
созданными в ходе реализации проекта. В семинаре приняли
участие
50 чел. из образовательных учреждений городов
Черепаново, Искитима, Новосибирска и Бердска.
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 Презентация
проекта
и
проведение
мастер-классов
на
образовательной Ярмарке «УЧСИБ-2016», «УЧСИБ-2017».
 Участие в конкурсе «Золотая медаль выставки «УчСиб» и получение
Золотой медали.
 Выступление на Региональной научно-практической конференции
«Истинные и мнимые ценности: их роль в развитии личности» по
теме «Воспитание сказкой: традиции и современность».
В ходе реализации проекта проведено 24 мастер-класса:
1. «Изготовление народной куклы», мастер-класс по на Региональной
научно-практической конференции «Истинные и мнимые ценности:
их роль в развитии личности», Марина Викторовна Сафонова.
2. Театрализация сказки «Гуси-лебеди», городская педагогическая
мастерская, Ольга Сергеевна Остренко.
3. «Изготовление рождественского печенья «Козули» городская
педагогическая мастерская, Ольга Анатольевна Шлюпикова.
4. «Цветочная фантазия» (декупаж цветочного горшка), городской
семинар, Светлана Викторовна Ячменёва.
5. «Бабушкины секреты: плетём коврик из лоскутков», городской
семинар, Марина Викторовна Сафонова.
6. «Живые рисунки на песке» (использование кинетического песка в
работе педагога-психолога), городской семинар, Ольга Евгеньевна
Савченко.
7. «Изготовление куклы-шкатулки», Образовательная ярмарка
«УЧСИБ-2016», Евгения Владимировна Ермолова.
8. «Рисуем пеной» (техника нетрадиционного рисования), городской
семинар, Ольга Александровна Бакланова.
9. «Рисование дерева», педагогическая мастерская, Экгардт Оксана
Алексеевна.
10. «Волшебные краски», городской семинар, Евгения Владимировна
Еролова, Светлана Андреевна Уразова.
11. «Волшебный
замок»
(изготовление
конструктора
для
использования в игровой деятельности с использованием
нетрадиционной техники), Образовательная ярмарка «УЧСИБ2016», Ольга Сергеевна Остренко.
12. «Топиарий – дерево счастья», городской семинар, Елена
Валерьевна Липовая, Анжелика Юрьевна Губанова.
13.Волшебный песок», городское методическое объединение
педагогов-псхологов, Ольга Евгеньевна Савченко.
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14. «Чудо - дерево» (в технике квиллинга), городская педагогическая
мастерская, Елена Владимировна Петухова.
15. «Ковёр - самолёт», городской семинар, Наталья Анатольевна
Никитина.
16. «Сказки на песке», областной семинар, Ольга Евгеньевна
Савченко.
17."Изготовление куклы-травницы", областной семинар, Ольга
Анатольевна Шлюпикова.
18. «Волшебный полёт», областной семинар, Наталья Анатольевна
Никитина.
19. «Рисование волшебными красками», областной семинар, Евгения
Владимировна Ермолова.
20. «Театр сказки «Теремок», областной семинар, Светлана Андреевна
Уразова, Евгения Владимировна Ермолова.
21. «Топиарий - Дерево счастья», областной семинар,
Елена
Валерьевна Липовая и Анжелика Юрьевна Губанова.
22. «БумМагия», Образовательная ярмарка «УЧСИБ-2017», Ольга
Сергеевна Остренко, Елена Владимировна Петухова.
23. «Чудо из шариков» (изготовление игрушек из помпонов),
Образовательная ярмарка «УЧСИБ-2017», Елена Валерьевна
Липовая, Виктория Константиновна Суханова.
24. «3- D рисование» (техника рисования мокрыми салфетками),
Образовательная ярмарка «УЧСИБ-2017», Елена Юрьевна
Строчилова, Светлана Александровна Шашкова.
Педагоги также представляли свои наработки по проекту:
 Публикация проекта "Фольклор детям" в журнале "Дошкольник" №
9, сентябрь 2015 год, Ермолова Е.В., Уразова С.А.
 Участие в Международном конкурсе «Театр как средство развития
и воспитания детей дошкольного возраста» - сценарий сказки
«Снегурочка», Алина Ирина Викторовна, Диплом 2-ой степени.
 Участие в Международном конкурсе для педагогов «Интербриг».
Номинация «Педагогические проекты». Работа «Игры –
драматизации с использованием масок оригами», Шашкова С.А.
 Участие во Всероссийском конкурсе «ГалактиУМ», номинация
«Педагогический проект», детско-родительский проект «Колокола
и колокольчики», II место, Цвелодуб Т.И., Строчилова Е.Ю.
11

В 2016 г. педагогами Ермоловой Е.В. и Уразовой
С.А. была освоена
техника и апробирована работа с лепбуками. В апреле они провели
мастер-класс для педагогов МАДОУ № 22. В настоящее время работа с
лепбуками вошла в практику работы детского сада. Выполнены лепбуки:
 "Сказки" (Развитие познавательных способностей детей
посредством развивающих заданий и игр, закрепление и
обобщение знаний детей о сказках).
 «Путешествия в сказочные места».
За период реализации проекта 22 педагога прошли аттестацию на первую и
высшую квалификационную категорию. Темы их аттестационных работ
связаны с темой проекта нашей муниципальной инновационной площадки.
Удовлетворённость участников проекта его реализацией отражена в
отзывах (Приложение к отчёту и в материалах «Проводимые
мероприятия). Вот некоторые выдержки из отзывов по результатам
реализации проекта:
 «… Были довольны и счастливы дети, а значит и счастливы родители.
Работу с волшебными красками и волшебным ковром мы использовали
на родительском собрании - результат превзошел ожидания,
родители настолько раскрепостились, что на всех последующих
собраниях они всегда были активны, очень много пап и даже оба
родителя стали посещать собрании, а некоторые начали дружить
семьями.
По утрам и вечерам было приятно наблюдать за
родителями, как они общались друг с другом» (Е.В.Ермолова,
воспитатель).
 «Более всего меня заинтересовала методика работы с Волшебным
ковром. Я активно использовала и использую её в работе с детьми,
педагогами и родителями не только в детском саду, но и за его
пределами. И могу с уверенностью сказать, что Волшебный ковёр
полюбился не только детям, но и взрослым; не только в детском
саду «Тополёк», но и далеко за его пределами. Эта методика
объединяет участников, помогает сблизиться. Кроме того, во время
выполнения упражнений на ковре нужна смелость, потому что,
находясь на ковре, человек чувствует себя в центре внимания. Комуто это приятно и комфортно, а кто-то к такому не привык. И в
этот момент очень важно, что родители или друзья рядом, они могут
поддержать и помочь стать смелее» (Н.А.Никитина, воспитатель).
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 «Я посещала со своими детьми занятия с использованием
сказкотерапии. Хочу отметить, что радости и восторгу моих детей
не было предела. Особенно им полюбился «волшебный ковёр». Они с
удовольствием заходили на ковер, расслаблялись на нём и не хотели
уходить. Все дети с нетерпением ждали своей очереди, чтобы
побывать на "волшебном ковре". Нам рассказывали о том, для чего
нужен "волшебный ковер", чему он способствует и какое
положительное воздействие оказывает на деток. Я увидела эффект
на своих детях (Светлана У., родитель 8 группы).
 «Педагоги нашего детского сада с большим интересом неоднократно
посещали мероприятия, проводившиеся в рамках реализации проекта.
Все семинары, педагогические мастерские и мастер-классы
подготовлены на высоком профессиональном уровне. Хочется
отметить огромный творческий потенциал воспитателей и
специалистов детского сада, их желание делиться опытом с другими,
стремление искать новое в своей работе. … Считаем, что все
мероприятия, проходившие в рамках проекта,
имеют большое
практическое значение. Приобретенный опыт и знания наши
воспитатели с успехом используют в своей работе с детьми
(С.А.Фахрутдинова, заведующий ЦРР МАДОУ № 16).
 Полученные знания и умения мы стали использовать в своей работе:
работу с волшебным ковром, изготовление обережной куклы,
волшебные краски. Эта работа очень нравится детям. Мы также
познакомили с этими методиками своих коллег. И они используют их в
работе с детьми (И.Н.Сушкова, ст.восп., Н.Н.Стрыгина, воспитаталь
МБОУ № 7»Светлячок» г.Черепаново).
Инновационные механизмы, разработанные и внедрённые в результате
реализации проекта:
 Механизм включения педагогов в разработку вариативной части
образовательной программы дошкольного учреждения.
Уже на первом этапе реализации проекта, в работу удалось включить 84
% педагогов нашего ДОУ. Они – активные участники практических
семинаров, в том числе их подготовки и проведения: составители
программ с детьми и родителями и участники их реализации. По итогам
реализации проекта – 92% педагогов (кроме вновь пришедших).
Важным показателем эффективности работы стало то, что педагоги при
подведении итогов работ по проекту задали вопрос: «А мы будем
продолжать эту работу?» и предложили продолжить её.
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 Работа по распространению опыта работы была запланирована на
третьем году реализации проекта, однако, мы начали её с первого года
реализации, и это получилось более эффективно:
Коллеги из других образовательных учреждений раньше (чем
запланировано проектом) знакомились с нашим опытом работы и
могли использовать в работе освоенные практики.
При таком подходе нам удалось познакомить коллег с большим
количеством практик.
Мы видим, какие направления работы более востребованы и
интересны.
Наши педагоги получали обратную связь.
Работа в таком режиме стимулировала наших педагогов к
творческому поиску.
Предлагаемые на городских и областном семинарах методики, техники
и упражнения, используются педагогами города и области (отзывы
прилагаются).
Результаты реализации проекта.
Поставленная цель - разработать, апробировать и внедрить в
образовательный процесс инновационные программы с использованием
арттерапии и сказкотерапии, направленные на сохранение и
формирование психологического здоровья участников образовательного
процесса, – выполнена.
В ходе реализации проекта разработаны программы:
 «Храм души» - для педагогов,
 «Сказочный дом» - для совместных занятий детей и родителей,
 «Сказочный мир»- для занятий с детьми.
Опыт работы инновационной площадки обобщён в методическом
пособии. Распространение опыта шло весь период реализации проекта.
Методическое пособие «Программы занятий, разработанные в рамках
реализации
проекта
муниципальной
инновационной
площадки
«Арттерапия и сказкотерапия как средство сохранения и формирования
психологического здоровья участников образовательного процесса»
включает в себя разработанные программы «Храм души», «Сказочный дом»
и «Сказочный мир».
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Программы занятий с детьми включены в вариативную часть
образовательной программы дошкольного образования, формируемую
участниками образовательных отношений. Т.е. в системе проводятся со
всеми воспитанниками МАДОУ № 22.
Образовательная программа дошкольного образования, формируемая
участниками образовательных отношений, в основу которой положены
разработанные в ходе реализации проекта программы, была представлена
на конкурсный отбор муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть
образовательной программы дошкольного образования, формируемую
участниками образовательных отношений, в нескольких образовательных
областях в 2017-2018 уч.г. МАДОУ № 22 вошёл в число победителей
конкурса, обеспечив тем самым дополнительное финансирование
учреждения.
Поскольку разработанные программы и методическое пособие прошли
экспертную оценку профильными организациями:
 Членами экспертной комиссии конкурса «Золотая медаль выставки
«УчСиб» по итогам конкурса получена Золотая медаль
(методическое пособие в целом)
 Членами экспертной комиссии конкурса по отбору муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, реализующих часть образовательной
программы дошкольного образования, формируемую участниками
образовательных отношений (программы),
они могут быть использованы педагогами других образовательных
учреждений.
Т.е. статус муниципальной площадки подтверждён.
Кроме занятий по разработанным педагогами программам, с детьми
проводятся занятия с использованием методических комплектов
«Воспитание сказкой» (комплект есть в каждой группе) и кинетического
песка и песочницы (арттерапия).
Арттерапевтичекие и сказкотерапевтические техники и упражнения
включены в систематическую работу Родительского клуба.
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Приложение 1.
Продукты проекта
Примечание: запланированы продукты проекта:
1. Программа занятий для педагогов «Храм души».
2. Программа для совместных занятий детей и родителей «Сказочный
дом».
3. Программа занятий с детьми «Сказочный мир».
Программы разработаны в соответствии с планом реализации
проекта и оформлены методическим пособием, готовым к изданию.
При финансировании проекта, пособие может быть издано. На
выделенные средства также планируется покупка дидактических и
изобразительных
материалов
для
дальнейшего
развития
деятельности по введённой инновации.
Методическое пособие прилагается (оранжевая папка).
Приложение 2
Мониторинг эффективности проекта.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Параметры
Выполнение плана мероприятий
Педагоги, участвующие в мероприятиях проекта.
Дети, с которыми проводятся занятия по
программам, разрабатываемым в ходе реализации
проекта
Родители, с которыми проводится занятие по
разрабатываемой программе
Дети, прошедшие обследование с целью
определения состояния психологического здоровья
Педагоги, прошедшие обследование с целью
определения состояния психологического здоровья
Удовлетворённость участников проекта его
реализацией:
педагоги
родители (с учётом того, что степень их
удовлетворённости зависит от того, насколько
удовлетворены их дети)
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Показатели
100 %
92 %
87 %

61 %
100 %
90 %

100 %
85%

Для изучения эффективности проекта проводился мониторинг с
использованием следующего инструментария:
 Инструментарий для изучения готовности педагогов к
инновационной деятельности и степени удовлетворённости
реализацией проекта
Анкеты для педагогов:
1. "Восприимчивость педагогов к новшествам"
2. "Мотивационная готовность педагогического коллектива к
освоению новшеств"
3. "Барьеры, препятствующие освоению инноваций"
4. «Степень удовлетворённости результатами своей деятельности
по реализации проекта муниципальной инновационной
площадки»
Во входящем мониторинге использовались анкеты 1-3, в мониторинге
по итогам реализации проекта – анкеты 1-4.
Сопоставительный анализ результатов проведённого анкетирования
показал, что восприимчивость педагогов к инновациям и
мотивационная готовность к освоению новшеств увеличилась более,
чем в 3 раза. В настоящее время более 90 % с интересом относятся к
инновационной деятельности.
 Анкета для родителей «Степень своей удовлетворённости от
мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта
муниципальной инновационной площадки «Арттерапия и
сказкотерапия как средство сохранения и формирования
психологического здоровья участников образовательного
процесса».
Анкетирование проводилось по итогам реализации проекта. 85 %
опрошенных родителей удовлетворены мероприятиями, проводимыми
по проекту, остальные затруднились дать ответ.
II. Диагностический инструментарий для определения уровня
психологического здоровья детей и педагогов.
Диагностический инструментарий для исследования состояния
психологического здоровья детей.
1.Бланк для оценки воспитателем показателей психологического
здоровья воспитанников.
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2.Бланк для оценки факторов риска нарушения
психологического здоровья воспитанников группы
Диагностический инструментарий для исследования состояния
психологического здоровья педагогов.
1. Диагностика самоактуализации личности (А.В.Лазукин в
адаптации Н.Ф.Калина)
2.Диагностика профессионального выгорания
(К.Маслач, С.Джексон, в адаптации Н.Е.Водопьяновой)
Проводился входящий, промежуточный и итоговый мониторинг.
Сопоставительный анализ результатов показал, что, в целом,
показатели психологического здоровья детей и педагогов –
стабильные, по некоторым параметрам наблюдается повышение
показателей, что говорит об эффективности работы по проекту.

Инструментарий мониторинга
Инструментарий для изучения степени удовлетворённости
реализацией проекта
Анкеты для педагогов
Анкеты 1-3: За основу взяты «Анкеты и методики изучения
готовности
педагогических
работников
к
инновационной
деятельности. Сборник/С.Г. Асламова// Анкеты и методики изучения
готовности
педагогических
работников
к
инновационной
деятельности. – Гурьевский муниципальный район: МАДОУ «Детский
сад № 15 «Светлячок», 2014 – 32с. Внесены некоторые коррективы с
учётом особенностей учреждения и деятельности.
Анкета 4 – собственная разработка.
Во входящем мониторинге использовались анкеты 1-3, в итоговом
– 1-4.
1.Анкета "Восприимчивость педагогов к новшествам"
Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость
к новому, используя следующую оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2
балла – иногда, 1 балл – никогда.
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1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом,
стремитесь внедрить его с учетом изменяющихся образовательных
потребностей общества, индивидуального стиля вашей педагогической
деятельности?
2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием?
3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете
их в процессе педагогической деятельности?
4. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее?
5. Вы открыты новому?
Спасибо!
Обработка результатов
Обработка результатов производится путем простого математического
подсчета суммы баллов всех заполненных анкет. Уровень
восприимчивости педагогического коллектива к новшествам (К)
определяется по формуле:
К=
Кфакт
,
Кмакс
где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми
педагогами;
Кмакс – максимально возможное количество баллов (15).
Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к
новшествам используются следующие показатели:
К< 0,45 – критический уровень;
0,45<К< 0,65 – низкий уровень;
0,65<К< 0,85 – допустимый уровень;
К> 0,85 – оптимальный уровень.
2.
Анкета
"Мотивационная
готовность
педагогического
коллектива к освоению новшеств"
Инструкция: Уважаемый педагог! Если вы интересуетесь
инновациями, применяете новшества, что вас побуждает к этому?
Выберите не более трех ответов и поставьте напротив них "галочку".
1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их
улучшить.
2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная
потребность в достижении высоких результатов.
3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми.
4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей.
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5. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины.
6. Потребность в лидерстве.
7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании
закономерностей.
8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании.
9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных
процессах, уверенность в себе.
10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах.
11. Потребность в риске.
12. Материальные причины: повышение заработной платы,
возможность пройти аттестацию и т. д.
13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.
Спасибо!
Обработка результатов
Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем
сильнее у педагогов преобладают мотивы, связанные с возможностью
самореализации личности (пп. 2, 6, 8, 13), тем выше уровень
инновационного потенциала педагогического коллектива.
3. Анкета "Барьеры, препятствующие освоению инноваций"
Инструкция: Уважаемый педагог! Если вы не интересуетесь
инновациями и не применяете новшеств, – укажите причины
(поставьте "галочку" напротив выбранных утверждений).
1. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях.
2. Убеждение, что эффективно воспитывать и развивать детей можно и
по-старому.
3. Плохое здоровье, другие личные причины.
4. Большая рабочая нагрузка.
5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная
форма обучения.
6. Отсутствие материальных стимулов.
7. Чувство страха перед отрицательными результатами.
8. Отсутствие помощи.
9. Разногласия, конфликты в коллективе.
Спасибо!
Обработка результатов
Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем
меньше инновационных барьеров у учителей, тем выше уровень
инновационного потенциала педагогического коллектива.
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4.Анкета «Степень удовлетворённости результатами своей
деятельности
по
реализации
проекта
муниципальной
инновационной площадки»
Инструкция: Уважаемый педагог! Определите степень своей
удовлетворённости, используя следующую оценочную шкалу: 3 балла
– всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда.
1.Вы участвовали во всех мероприятиях, проводимых по проекту?
2. Вы активно участвовали в подготовке и проведении мероприятий
проекта?
3. Вы привносили свои идеи, наработки в развитие проекта?
4. Вы принимали активное участие в разработке программ проекта?
5. Вам была интересна деятельность по реализации проекта?
Обработка результатов производится путем простого математического
подсчета суммы баллов всех заполненных анкет. Уровень
восприимчивости педагогического коллектива к новшествам (К)
определяется по формуле:
К=
Кфакт
,
Кмакс
где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми
педагогами;
Кмакс – максимально возможное количество баллов (15).
Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к
новшествам используются следующие показатели:
К< 0,45 – критический уровень;
0,45<К< 0,65 – низкий уровень;
0,65<К< 0,85 – допустимый уровень;
К> 0,85 – оптимальный уровень.
Анкета для родителей.
Уважаемые родители! Определите степень своей удовлетворённости от
мероприятий,
проводимых
в
рамках
реализации
проекта
муниципальной
инновационной
площадки
«Арттерапия
и
сказкотерапия
как
средство
сохранения
и
формирования
психологического здоровья участников образовательного процесса»,
используя следующую оценочную шкалу: 3 балла – всегда; 2 балла –
иногда, 1 балл – никогда.
1.Вы были информированы о мероприятиях, проводимых по проекту?
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2. Вы удовлетворены той работой, которая проводилась с вашими
детьми?
3. Вы активно участвовали в мероприятиях проекта как родители?
4. Вы удовлетворены результатами работы ваших педагогов?
5. Вам была интересна деятельность по реализации проекта?
Обработка результатов производится путем простого математического
подсчета суммы баллов всех заполненных анкет. Уровень
восприимчивости педагогического коллектива к новшествам (К)
определяется по формуле:
К=
Кфакт
,
Кмакс
где: Кфакт – фактическое количество баллов, полученных всеми
родителями;
Кмакс – максимально возможное количество баллов (15).
Для оценки уровня восприимчивости педагогического коллектива к
новшествам используются следующие показатели:
К< 0,45 – критический уровень;
0,45<К< 0,65 – низкий уровень;
0,65<К< 0,85 – допустимый уровень;
К> 0,85 – оптимальный уровень.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
для определения уровня психологического здоровья
детей и педагогов.
При подборе методик взяли 2 группы критериев:
 Первая группа критериев связана с «рисками нарушения
психологического здоровья»
 Вторая группа критериев, напротив, связана с актуализацией
человека. Мы исходили из того, что психологически здоровый
человек более полно реализует свой потенциал.

22

Диагностический инструментарий для исследования состояния
психологического здоровья детей.
Бланк для оценки воспитателем показателей психологического здоровья
воспитанников _______ группы МАДОУ № 22
Дата ___________

Показатели
психологического
здоровья

ФИО
ребёнка
ФИО
ребёнка
………

Уважаемые коллеги, оцените, пожалуйста,
показатели психологического здоровья
воспитанников Вашей группы по следующей шкале:
3 балла – высокий уровень
2 балла – средний уровень
1 балл – низкий уровень
0 баллов – очень низкий уровень /качество не проявляется
Примечания:
1. Строки с пометкой * - заполняются педагогом-психологом !
2. Анкета проводится в целях исследования, данные по конкретным детям не
разглашаются !

Легко адаптируется к среде,
к изменениям в ней (новый
воспитатель, новые дети,
новые условия и п.)
2 Легко преодолевает
стрессовые ситуации
3 Творчески относится к
заданиям
4 Способен занять себя делом
5 Привлекает к своим играм,
занятиям других детей
Дружелюбный
Жизнерадостный, весёлый
8 Любознательный
9 Уровень тревожности
10 Стремится приспособиться
к внешним обстоятельствам в ущерб своим
желаниям и возможностям
11 Стремится
соответствовать
желаниям окружающих
12 Стремится подчинить
окружающих своим
потребностям
13 Проявляет агрессию
14 Некритичен в отношении
своих поступков
15 Капризный
Общее количество баллов
*
Уровень психологич. здоровья
*
1
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Бланк для оценки факторов риска нарушения психологического
здоровья воспитанников группы ___ МАДОУ № 22 Дата _____
Уважаемые коллеги, отметьте, пожалуйста,
факторы риска нарушения
психологического здоровья воспитанников Вашей группы.
Примечания: Анкета проводится в целях исследования, данные по конкретным
детям не разглашаются!
Строки с пометкой:
* - заполняются педагогом
** - медиком
*** - психологом

1 **
2 **

3*
4 **
5 **
6 *
7 **
8***
9*
10***
11 *
12 *
13 *
***

***

***

***

Антропометрические показатели в норме
и отмечается их положительная динамика
Физиометрические показатели
соответствуют возрастно-половым
нормативам
Владеет культурногигиен. авы-ками в
соответствии с возрастом
Часто длит. болеющие дети
Нарушение слуха
Дисфункции речи
Патология опорно- двигательного
аппарата
Проблемы психического развития,
отсталость умственного развития
Поведенческие расстройства и нарушения
общения
Сочетанные, сложные нарушения
развития
Дети из неполных семей
Нарушения детско-родительских
отношений
Дети с проблемами адаптации
Дети,
у
которых
отмечаются
перечисленные факторы риска по п.п. 413 (1 и более пунктов)
Дети,
у
которых
отмечаются
перечисленные факторы риска по всем
пунктам с 4 по 13
Дети, у которых отмечаются все
перечисленные факторы риска хотя бы по
одному из пунктов 5-10 и по всем
пунктам: 4, 11, 12, 13
Дети, у которых отсутствуют все
перечисленные факторы риска.
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…….

ФИО ребёнка

ФИО ребёнка

ФИО ребёнка

Факторы

Диагностический инструментарий для исследования
состояния психологического здоровья педагогов.
Диагностика самоактуализации личности (А.В.Лазукин в
адаптации Н.Ф.Калина)
Шкалы: ориентация во времени, ценности, взгляд на природу человека,
потребность в познании, креативность (стремление к творчеству),
автономность,
спонтанность,
самопонимание,
аутосимпатия,
контактность, гибкость в общении.
Инструкция к тесту
Из двух вариантов утверждений выберите тот, который вам больше
нравится или лучше согласуется с вашими представлениями, точнее
отражает ваши мнения. Здесь нет хороших или плохих, правильных
или неправильных ответов, самым лучшим будет тот, который дается
по первому побуждению.
Тестовый материал

1. а) Придет время, когда я заживу понастоящему, не так, как сейчас.
2. а) Я очень увлечен своим
профессиональным делом.

б) Я уверен, что живу по-настоящему
уже сейчас.
б) Не могу сказать, что мне нравится
моя работа и то, чем я занимаюсь.
б) Принимая услугу незнакомого
3. а) Если незнакомый человек окажет мне
человека, я не чувствую себя
услугу, я чувствую себя ему обязанным.
обязанным ему.
4. а) Мне бывает трудно разобраться в своих б) Я всегда могу разобраться в
чувствах.
собственных чувствах.
5. а) Я часто задумываюсь над тем,
б) Я редко задумываюсь над тем,
правильно ли я вел себя в той или иной
насколько правильно мое поведение.
ситуации.
6. а) Я внутренне смущаюсь, когда мне
б) Я редко смущаюсь, когда мне
говорят комплименты.
говорят комплименты.
7. а) Способность к творчеству – природное б) Далеко не все люди одарены
свойство человека.
способностью к творчеству.
8. а) У меня не всегда хватает времени на то,
б) Я прилагаю силы, стараясь следить
чтобы следить за новостями литературы и
за новостями литературы и искусства.
искусства.
9. а) Я часто принимаю рискованные
б) Мне трудно принимать
решения.
рискованные решения.
10. а) Иногда я могу дать собеседнику
б) Я считаю недопустимым дать
понять, что он кажется мне глупым и
понять человеку, что он мне кажется
неинтересным.
глупым и неинтересным.
11. а) Я люблю оставлять приятное "на
б) Я не оставляю приятное "на потом".
потом".
12. а) Я считаю невежливым прерывать
б) Я могу быстро и непринужденно
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разговор, если он интересен только моему
собеседнику.
13. а) Я стремлюсь к достижению
внутренней гармонии.
14. а) Не могу сказать, что я себе нравлюсь.

прервать разговор, интересный только
одной стороне.
б) Состояние внутренней гармонии,
скорее всего, недостижимо.
б) Я себе нравлюсь.
б) Думаю, что без крайней
15. а) Я думаю, что большинству людей
необходимости людям доверять не
можно доверять.
стоит.
16. а) Плохо оплачиваемая работа не может б) Интересное, творческое содержание
приносить удовлетворения.
работы – само по себе награда.
17. а) Довольно часто мне бывает скучно. б) Мне никогда не бывает скучно.
18. а) Я не стану отступать от своих
б) Я бы предпочел отступить от своих
принципов даже ради полезных дел,
принципов ради дел, за которые люди
которые могли бы рассчитывать на
были бы мне благодарны.
людскую благодарность.
б) Мне всегда удается быть
19. а) Иногда мне трудно быть искренним.
искренним.
б) Даже когда я себе нравлюсь, я
20. а) Когда я нравлюсь себе, мне кажется,
понимаю, что есть люди, которым я
что я нравлюсь и окружающим.
неприятен.
21. а) Я доверяю своим внезапно возникшим б) Свои внезапные желания я всегда
желаниям.
стараюсь обдумать.
22. а) Я должен добиваться совершенства во б) Я не слишком расстраиваюсь, если
всем, что я делаю.
мне это не удается.
23. а) Эгоизм – естественное свойство
б) Большинству людей эгоизм не
любого человека.
свойственен.
24. а) Если я не сразу нахожу ответ на
б) Я буду искать ответ на
вопрос, то могу отложить его на
интересующий меня вопрос, не
неопределенное время.
считаясь с затратами времени.
25. а) Я люблю перечитывать
б) Лучше прочесть новую книгу, чем
понравившиеся мне книги.
возвращаться к уже прочитанной.
26. а) Я стараюсь поступать так, как
б) Я не склонен задумываться о том,
ожидают окружающие.
чего ждут от меня окружающие.
27. а) Прошлое, настоящее и будущее
б) Думаю, мое настоящее не очень-то
представляются мне единым целым.
связано с прошлым или будущим.
28. а) Большая часть того, что я делаю,
б) Лишь немногие из моих занятий подоставляет мне удовольствие.
настоящему меня радуют.
б) Стремление разобраться в
29. а) Стремясь разобраться в характере и
окружающих людях вполне
чувствах окружающих, люди часто бывают
естественно и оправдывает некоторую
бестактным.
бестактность.
30. а) Я хорошо знаю, какие чувства я
б) Я еще не понял до конца, какие
способен испытывать, а какие нет.
чувства я способен испытывать.
31. а) Я чувствую угрызения совести, если б) Я не чувствую угрызений совести,
сержусь на тех, кого люблю.
когда сержусь на тех, кого люблю.
32. а) Человек должен спокойно относиться
б) Вполне естественно обидеться,
к тому, что он может услышать о себе от
услышав неприятное мнение о себе.
других.
б) Усилия, которых требует познание
33. а) Усилия, которых требует познание
истины, стоят того, ибо доставляют
истины, стоят того, ибо приносят пользу.
удовольствие.
34. а) В сложных ситуациях надо
б) В сложных ситуациях надо
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действовать испытанными способами – это находить принципиально новые
гарантирует успех.
решения.
35. а) Люди редко раздражают меня.
б) Люди часто меня раздражают.
36. а) Если бы была возможность вернуть б) Я доволен своим прошлым и не
прошлое, я бы там многое изменил.
хочу в нем ничего менять.
37. а) Главное в жизни – приносить пользу и б) Главное в жизни – делать добро и
нравиться людям.
служить истине.
38. а) Иногда я боюсь показаться слишком б) Я никогда не боюсь показаться
нежным.
слишком нежным.
39. а) Я считаю, что выразить свои чувства б) Не стоит необдуманно выражать
обычно важнее, чем обдумывать ситуацию. свои чувства, не взвесив ситуацию.
40. а) Я верю в себя, когда чувствую, что
б) Я верю в себя даже тогда, когда
способен справиться с задачами, стоящими неспособен справиться со своими
передо мной.
проблемами.
б) По своей природе люди склонны
41. а) Совершая поступки, люди
заботиться лишь о собственных
руководствуются взаимными интересами.
интересах.
б) Я скептически отношусь к
42. а) Меня интересуют все новшества в
большинству нововведений в своей
моей профессиональной сфере.
профессиональной области.
43. а) Я думаю, что творчество должно
б) Я полагаю, что творчество должно
приносить пользу людям.
приносить человеку удовольствие.
б) Формируя свою точку зрения, я
44. а) У меня всегда есть своя собственная
склонен прислушиваться к мнениям
точка зрения по важным вопросам.
уважаемых и авторитетных людей.
45. а) Секс без любви не является
б) Даже без любви секс – очень
ценностью.
значимая ценность.
46. а) Я чувствую себя ответственным за
б) Я не чувствую себя ответственным
настроение собеседника.
за это.
47. а) Я легко мирюсь со своими
б) Смириться со своими слабостями
слабостями.
мне нелегко.
48. а) Успех в общении зависит от того,
б) Успех в общении зависит от умения
насколько человек способен раскрыть себя подчеркнуть свои достоинства и
другому.
скрыть недостатки.
49. а) Мое чувство самоуважения зависит от б) Мое самоуважение не зависит от
того, чего я достиг.
моих достижений.
50. а) Большинство людей привыкли
б) Думаю, что большинство людей к
действовать "по линии наименьшего
этому не склон-ны.
сопротивления".
51. а) Узкая специализация необходима для б) Углубление в узкую специализацию
настоящего ученого.
делает человека ограниченным.
52. а) Очень важно, есть ли у человека в
б) В жизни очень важно приносить
жизни радость познания и творчества.
пользу людям.
53. а) Мне нравится участвовать в жарких
б) Я не люблю споров.
спорах.
54. а) Я интересуюсь предсказаниями,
б) Подобные вещи меня не
гороскопами, астрологическими
интересуют.
прогнозами.
55. а) Человек должен трудиться ради
б) Человек должен трудиться, чтобы
удовлетворения своих потребностей и блага реализовать свои способности и
своей семьи.
желания.
56. а) В решении личных проблем я
б) Свои проблемы я решаю так, как
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руководствуюсь общепринятыми
считаю нужным.
представлениями.
57. а) Воля нужна для того, чтобы
б) Главное назначение воли –
сдерживать желания и контролировать
подхлестывать усилия и увеличивать
чувства.
энергию человека.
58. а) Я не стесняюсь своих слабостей перед б) Мне нелегко обнаруживать свои
друзьями.
слабости даже перед друзьями.
59. а) Человеку свойственно стремиться к б) Люди стремятся к новому лишь по
новому.
необходимости.
60. а) Я думаю, что неверно выражение "Век б) Выражение "Век живи – век учись"
живи – век учись".
я считаю правильным.
61. а) Я думаю, что смысл жизни
б) Вряд ли в творчестве можно найти
заключается в творчестве.
смысл жизни.
62. а) Мне бывает непросто познакомиться с б) Я не испытываю трудностей,
человеком, который мне симпатичен.
знакомясь с людьми.
63. а) Меня огорчает, что значительная
б) Не могу сказать, что какая-то часть
часть жизни проходит впустую.
моей жизни проходит впустую.
64. а) Одаренному человеку непростительно б) Талант и способности значат
пренебрегать своим долгом.
больше, чем долг.
65. а) Мне хорошо удается манипулировать б) Я полагаю, что манипулировать
людьми.
людьми неэтично.
б) Я делаю то, что полагаю нужным,
66. а) Я стараюсь избегать огорчений.
не считаясь с возможными
огорчениями.
67. а) В большинстве ситуаций я не могу
б) Существует множество ситуаций,
позволить себе дурачиться.
где я могу позволить себе дурачиться.
68. а) Критика в мой адрес снижает мою
б) Критика практически не влияет на
самооценку.
мою самооценку.
69. а) Зависть свойственна только
б) Большинство людей завистливы,
неудачникам, которые считают, что их
хотя и пытаются это скрыть.
обошли.
70. а) Выбирая для себя занятие, человек
б) Человек должен заниматься прежде
должен учитывать его общественную
всего тем, что ему интересно.
значимость.
71. а) Я думаю, что для творчества
б) Я думаю, что знания для этого
необходимы знания в избранной области. совсем не обязательны.
72. а) Пожалуй, я могу сказать, что живу с б) Я не могу сказать, что живу с
ощущением счастья.
ощущением счастья.
73. а) Я думаю, что люди должны
б) Я считаю, что самоанализ приносит
анализировать себя и свою жизнь.
больше вреда, чем пользы.
74. а) Я пытаюсь найти основания даже для
б) Я не ищу оснований для своих
тех своих поступков, которые совершаю
действий и поступков.
просто потому, что мне этого хочется.
б) Я думаю, что у человека мало
75. а) Я уверен, что любой может прожить
шансов прожить свою жизнь, как
свою жизнь так, как ему хочется.
хотелось бы.
76. а) О человеке никогда нельзя сказать с б) Обычно оценить человека очень
уверенностью, добрый он или злой.
легко.
77. а) Для творчества нужно очень много
б) Мне кажется, что в жизни всегда
свободного времени.
можно найти время для творчества.
78. а) Обычно мне легко убедить
б) В споре я пытаюсь понять точку
собеседника в своей правоте.
зрения собеседника, а не переубедить
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его.
б) Я не испытываю неловкости в такой
ситуации.
б) Вряд ли я сильно влияю на
собственное будущее.
б) Вряд ли верно выражение "Добро
должно быть с кулаками".
б) Достоинства человека увидеть
гораздо легче, чем его недостатки.
б) Я никогда не боюсь быть самим
83. а) Иногда я боюсь быть самим собой.
собой.
б) Время от времени я склонен
84. а) Я стараюсь не вспоминать о своих
возвращаться к воспоминаниям о
былых неприятностях.
прошлых неудачах.
б) Я вовсе не считаю, что целью жизни
85. а) Я считаю, что целью жизни должно
непременно должно быть что-то
быть нечто значительное.
значительное.
б) Замыкаясь в кругу собственных
86. а) Люди стремятся к тому, чтобы
интересов, люди не понимают
понимать и доверять друг другу.
окружающих.
б) Я позволяю себе быть "белой
87. а) Я стараюсь не быть "белой вороной".
вороной".
88. а) В доверительной беседе люди обычно б) Даже в доверительной беседе
искренни.
человеку трудно быть искренним.
89. а) Бывает, что я стыжусь проявлять свои
б) Я никогда этого не стыжусь.
чувства.
90. а) Я могу делать что-либо для других, не б) Я вправе ожидать от людей, что они
требуя, чтобы они это оценили.
оценят то, что я для них делаю.
91. а) Я проявляю свое расположение к
б) Я редко проявляю свое
человеку независимо от того, взаимно ли
расположение к людям, не будучи
оно.
уверенным, что оно взаимно.
92. а) Я думаю, что в общении нужно
б) Мне кажется, что в общении люди
открыто проявлять свое недовольство
должны скрывать взаимное
другими.
недовольство.
93. а) Я мирюсь с противоречиями в самом б) Внутренние противоречия снижают
себе.
мою самооценку.
б) Думаю, что в открытом выражении
94. а) Я стремлюсь открыто выражать свои
чувств всегда есть элемент
чувства.
несдержанности.
95. а) Я уверен в себе.
б) Не могу сказать, что я уверен в себе.
96. а) Достижение счастья не может быть
б) Достижение счастья – главная цель
главной целью человеческих отношений.
человеческих отношений.
97. а) Меня любят, потому что я этого
б) Меня любят, потому что я сам
заслуживаю.
способен любить.
98. а) Неразделенная любовь способна
б) Жизнь без любви хуже, чем
сделать жизнь невыносимой.
неразделенная любовь в жизни.
б) Обычно в том, что разговор не
99. а) Если разговор не удался, я пробую
сложился, виновата невнимательность
выстроить его по-иному.
собеседника.
100. а) Я стараюсь производить на людей
б) Люди видят меня таким, каков я на
хорошее впечатление.
самом деле.
79 а) Если я делаю что-либо исключительно
для себя, мне бывает неловко.
80. а) Я считаю себя творцом своего
будущего.
81. а) Выражение "Добро должно быть с
кулаками" я считаю правильным.
82. а) По-моему, недостатки людей гораздо
заметнее, чем их достоинства.
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Ключ к тесту самоактуализации личности
Обработка и интерпретация результатов теста
Отдельные шкалы вопросника САМОАЛ представлены следующими пунктами:












Ориентация во времени: 1б, 11а, 17б, 24б, 27а, 36б, 546, 63б, 73а, 80а.
Ценности: 2а, 16б, 18а, 25а, 28а, 37б, 45а, 55б, 61а, 64б,72а, 81б, 85а, 96б,
98б.
Взгляд на природу человека: 7а, 15а, 23б, 41а, 50б, 59а, 69а,76а,82б,86а.
Потребность в познании: 8б, 24б, 29б, 33б, 42а, 51б, 53а, 54б, 60б,70б.
Креативность (стремление к творчеству): 9а, 13а, 16б, 25а, 28а, 33б, 34б,
43б, 52а, 55б, 61а, 64б, 70б, 71б, 77б.
Автономность: 56, 9а, 10а, 26б, 31б, 32а, 37б, 44а, 56б, 66б,68б, 746,75а,
876, 92а.
Спонтанность: 5б, 21а, 31б, 38б, 39а, 48а, 57б, 67б, 74б, 83б, 87б, 89б, 91а,
92а,94а.
Самопонимание: 4б, 13а, 20б, 30а, 31б, 38б,47а,66б, 79б, 93а.
Аутосимпатия: 6б, 146, 21а, 22б, 32а, 40б, 49б, 58а, 67б, 68б, 79б, 84а, 89б,
95а, 97б.
Контактность: 10а, 29б, 35а, 46б, 48а, 53а, 62б, 78б, 90а, 92а.
Гибкость в общении: 3б, 10а, 12б, 19б, 29б, 32а, 46б, 48а, 65б, 99а.

Примечание: Шкалы № 1, 3, 4, 8, 10 и 11 содержат по 10 пунктов, в то время как
остальные – по 15. Для получения сопоставимых результатов количество баллов по
указанным шкалам следует умножить на 1,5.
Можно получить результаты в процентах, решив следующую пропорцию:
15 баллов (максимум по каждой шкале) составляют 100%, а число набранных
баллов составляет х%.
1. Шкала ориентации во времени показывает, насколько человек живет
настоящим, не откладывая свою жизнь "на потом" и не пытаясь найти убежище в
прошлом. Высокий результат характерен для лиц, хорошо понимающих
экзистенциальную ценность жизни "здесь и теперь", способных наслаждаться
актуальным моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая
предвкушением грядущих успехов. Низкий результат – это люди, невротически
погруженные в прошлые переживания, с завышенным стремлением к достижениям,
мнительные и неуверенные в себе.
2. Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что человек
разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к числу которых А.Маслоу
относил такие, как истина, добро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности,
жизненность, уникальность, совершенство, свершения, справедливость, порядок,
простота, легкость без усилия, игра, самодостаточность. Предпочтение этих
ценностей указывает на стремление к гармоничному бытию и здоровым
отношениям с людьми, далекое от желания манипулировать ими в своих интересах.
3. Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая оценка) или
негативным (низкая). Эта шкала описывает веру в людей, в могущество
человеческих возможностей. Высокий показатель может интерпретироваться как
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устойчивое основание для искренних и гармоничных межличностных отношений,
естественная симпатия и доверие к людям, честность, непредвзятость,
доброжелательность.
4. Высокая потребность в познании характерна для самоактуализирующейся
личности, всегда открытой новым впечатлениям. Эта шкала описывает способность
к бытийному познанию – бескорыстную жажду нового, интерес к объектам, не
связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. Такое познание,
считает А.Маслоу, более точно и эффективно, поскольку его процесс не искажается
желаниями и влечениями, человек при этом не склонен судить, оценивать и
сравнивать. Он просто видит то, что есть и ценит это.
5. Стремление к творчеству или креативность – непременный атрибут
самоактуализации, которую попросту можно назвать творческим отношением к
жизни.
6. Автономность, по мнению большинства гуманистических психологов, является
главным критерием психического здоровья личности, ее целостности и полноты.
Это понятие тяготеет к таким чертам, как жизненность (aliveness) и самоподдержка
(self- support) у Ф.Перлза, направляемость изнутри ( inner- directed) у Д.Рисмена,
зрелость ( ripeness) у К.Роджерса. Самоактуализирующаяся личность автономна,
независима и свободна, однако это не означает отчуждения и одиночества. В
терминах Э.Фромма автономность – это позитивная "свобода для" в отличие от
негативной "свободы от".
7. Спонтанность – это качество, вытекающее из уверенности в себе и доверия к
окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся людям. Высокий
показатель по шкале спонтанности свидетельствует о том, что самоактуализация
стала образом жизни, а не является мечтой или стремлением. Способность к
спонтанному поведению фрустрируется культурными нормами, в естественном
виде ее можно наблюдать разве что у маленьких детей. Спонтанность соотносится
с такими ценностями, как свобода, естественность, игра, легкость без усилия.
8. Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует о
чувствительности, сензитивности человека к своим желаниям и потребностям.
Такие люди свободны от психологической защиты, отделяющей личность от
собственной сущности, они не склонны подменять собственные вкусы и оценки
внешними социальными стандартами. Показатели по шкалам самопонимания,
спонтанности и аутосимпатии, как правило, связаны между собой. Низкий балл по
шкале самопонимания свойственен людям неуверенным, ориентирующимся на
мнение окружающих. Д.Рисмен называл таких людей "ориентированными извне" в
отличие от "ориентированных изнутри".
9. Аутосимпатия – естественная основа психического здоровья и цельности
личности. Низкие показатели имеют люди невротичные, тревожные, неуверенные в
себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупого самодовольства или некритичного
самовосприятия, это просто хорошо осознаваемая позитивная «Я-концепция»,
служащая источником устойчивой адекватной самооценки.
10. Шкала контактности измеряет общительность личности, ее способность к
установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающими. В
вопроснике САМОАЛ контактность понимается не как уровень коммуникативных
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способностей личности или навыки эффективного общения, но как общая
предрасположенность к взаимно полезным и приятным контактам с другими
людьми, необходимая основа синергической установки личности.
11. Шкала гибкости в общении соотносится с наличием или отсутствием
социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в общении.
Высокие показатели свидетельствуют об аутентичном взаимодействии с
окружающими, способности к самораскрытию. Люди с высокой оценкой по этой
шкале ориентированы на личностное общение, не склонны прибегать к фальши или
манипуляциям, не смешивают самораскрытие личности с самопредъявлением –
стратегией и тактикой управления производимым впечатлением. Низкие
показатели характерны для людей ригидных, не уверенных в своей
привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними
может приносить удовольствие.
Источники
 Диагностика самоактуализации личности (А.В.Лазукин в адаптации
Н.Ф.Калина) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социальнопсихологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002.
C.426-433.

Диагностика профессионального выгорания
(К.Маслач, С.Джексон, в адаптации Н.Е.Водопьяновой)
Шкалы: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных
достижений
Назначение теста: Изучение степени профессионального «выгорания».
Инструкция к тесту.
Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете чувства, перечисленные ниже в
опроснике. Для этого на бланке для ответов отметьте по каждому пункту вариант
ответа: «никогда»; «очень редко»; «иногда»; «часто»; «очень часто»; «каждый
день».
Тестовый материал
1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным.
2. После работы я чувствую себя, как выжатый лимон.
3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу.
4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои подчиненные и коллеги, и стараюсь
учитывать это в интересах дела.
5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми подчиненными и коллегами как с
предметами (без теплоты и расположения к ним).
6. После работы на некоторое время хочется уединиться от всех и всего.
7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, возникающих
при общении с коллегами.
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я уверен, что моя работа нужна людям.
10.
В последнее время я стал более черствым по отношению к тем, с кем
работаю.
11.
Я замечаю, что моя работа ожесточает меня.
12.
У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13.
Моя работа все больше меня разочаровывает.
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14.
Мне кажется, что я слишком много работаю.
15.
Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с
некоторыми моими подчиненными и коллегами.
16.
Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17.
Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в
коллективе.
18.
Во время работы я чувствую приятное оживление.
19.
Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действительно ценного.
20.
Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня в
моей работе.
21.
На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемами.
22.
В последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные все чаще
перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.
Обработка результатов теста
Опросник имеет три шкалы:
 «эмоциональное истощение» (9 утверждений);
 «деперсонализация» (5 утверждений);
 «редукция личных достижений» (8 утверждений).
Варианты ответов оцениваются следующим образом:
 «никогда» – 0 баллов;
 «очень редко» – 1 балл;
 «иногда» – 3 балла;
 «часто» – 4 балла;
 «очень часто» – 5 баллов;
 «каждый день» – 6 баллов.
Ключ к тесту
Ниже перечисляются шкалы и соответствующие им пункты опросника.
 «Эмоциональное истощение» – ответы «да» по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,
16, 20 (максимальная сумма баллов – 54).
 «Деперсонализация» – ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22
(максимальная сумма баллов – 30).
 «Редукция личных достижений» – ответы «да» по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18,
19, 21 (максимальная сумма баллов – 48).
Чем больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем больше у
обследованного выражены различные стороны «выгорания». О тяжести
«выгорания» можно судить по сумме баллов всех шкал.
Источники
 Диагностика профессионального выгорания (К.Маслач, С.Джексон, в
адаптации Н.Е.Водопьяновой) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.
Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп.
– М., 2002. C.360-362/
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Приложение 3
Эффекты реализации проекта (по итогам мониторинга)
Наименование
индикатора

Факт
2014

Количество
педагогов, имеющих
опыт разработки
(участвующих в
разработке)
образовательных
программ для детей
Количество
педагогов,
использующих в
своей работе
образовательные
программы по арттерапии и
сказкотерапии
Количество детей, с
которыми
проводились занятие
по разрабатываемым
программам
Количество
родителей, с
которыми
проводится занятие
по разрабатываемой
программе
Снижение уровня
показателей по тесту
«Психическое
выгорание» у
педагогов (в %
соотношении по
синдрому)
Увеличение
количества
педагогов, имеющих

2

Показатели
2015-2016 год
Ожидае Реаль
мые
ные
4
6

Показатели
2016-2017 год
Ожидае Реаль
мые
ные
6
9

0

6

9

16

21

0

48

72

160

270

0

40

75

100

189

-

На 10 %

На 24 %

На 15 %

На 32 %

-

На 15 %

На 48 %

На 20%

На 42 %
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показатели выше
среднего по
параметрам теста
САМОАЛ
(самоактуализация
личности)
Повышение/стабили
цаяция у детей
уровня состояния
психологического
здоровья (в %
соотношении по
критериям
разработанного
мониторинга, в
среднем по выборке)

-

Стабиль
ные
показате
ли
(отсутст
вие
снижени
я)
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Стабиль
ные
показате
ли
(отсутст
вие
снижени
я)

Стабиль
ные
показате
ли
(отсутст
вие
снижени
я)

Стабиль
ные
показате
ли
(отсутст
вие
снижени
я)

