
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД «АИСТ» 

Индивидуальный план самообразования педагога - психолога 

Эмиргамзаевой Аминат Лавретовны на 2019 – 2024 г.г. 

Тема: «Развитие психической процессов и индивидуализация развития личности детей, в том числе с ОВЗ, 

через использование коррекционно-развивающих АРТ-технологий» 

 
Цель: Повышение мастерства и профессиональной компетентности 

Задача: 1. Изучение теоретической основы данной темы; 

2. Разработка диагностического инструментария; 

3. Создание педагогической копилки; 

4. Обогащение и распространение передового педагогического опыта. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изучены теоретические основы данной темы; 

2. Разработан диагностический инструментарий; 

3. Создана педагогическая копилка; 

4. Обогащен и распространен педагогический опыт. 

 

Этапы 
реализации 

Задачи Сроки 

 
Подготовительный 

Знакомство и изучение                      практических методов использования      различных 

направлений АРТ- технологии (методические пособия, вебинары, курсы 

повышения квалификации) Изучение психолого– педагогической, 

методологической литературы  по теме самообразования 

 
2019-2020 



 
Практический 

Введение в практику коррекционно- развивающей деятельности с детьми 
методов АРТ- технологии. 
 

Использование АРТ-технологий в работе с родителями  
 
Создание комплекса коррекционных занятий для дошкольников с 
использованием приёмов и методов АРТ- технологии. 
 
Разработка консультаций для педагогов ДОУ: 
 Использование  методов и приемов  АРТ-технологии в арботе с детьми; 
 Использованием методов и приемов  АРТ-технологии по профилактике и 
коррекции эмоционального выгорания. 

2019-2024 
 

2019-2023 

 

2022-2023 

 

 

2021-2024 

 

Аналитический 

Анализ созданных  педагогических условий для развития темы 
самообразования  
Обобщение собственного опыта психологической деятельности. 

2023-2024 

2024 

 

Индивидуальный план по самообразованию 

педагога-психолога Эмиргамзаевой Аминат Лавретовны              на 2019 – 2020 учебный год 

Задача Результат Дата 

Знакомство и изучение 

практических методов 

Использования различных 

направлений арт-терапии 

(вебинары, курсы повышения 

квалификации) 

Курсы повышения квалификации по теме «Использование АРТ-технологии в 

работе с детьми с ОВЗ» в объеме 36 часов. 

Вебинар «Арт- технологии как метод работы с эмоциональными проблемами у 

детей                  дошкольного возраста» 

2019 - 2020 

Изучение психолого– 

педагогической, 

методической литературы по 

теме самообразования 

 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке. Песочная игротерапия» 

Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. "Психотерапия зависимостей: Метод арт-

терапии" Киселева М.В. "Арт- терапия в работе с детьми" 

2019 - 2020 

 

 

 



 

 

 

Индивидуальный план по самообразованию 

педагога-психолога Эмиргамзаевой Аминат Лавретовны на 2020 – 2021 учебный год 
Задача Результат Дата 

Знакомство и изучение 
практических методов 
Использования различных 
направлений арт- терапии 
(вебинары, курсы повышения 
квалификации) 

Вебинар «ФГОС: развитие коммуникативных компетенций у детей 
дошкольного возраста методом арт технологии» 

2020 - 2021 

Изучение психолого– 
педагогической, методической 
литературы по теме 
самообразования 

Пурнис Н.Е. "Арт- технология в развитии персонала" Рыбакова С.Г. "Арт- 
технологии для детей с задержкой психического развития" 

2020 - 2021 

Введение в практику 
коррекционной работы 
методов арт-терапии 

Использование в индивидуальной коррекционно- развивающей работе с 
детьми методов арт-технологии: 

 - сказко-технология в     сочетании с изотехнология – в работе со страхами;  

- песочная технология – в работе с нарушениями в коммуникативной и 

эмоциональной сферах; 

 - музыкотехнология и кинезитехнология - в работе с детьми с СДВГ и при 

нарушении регуляторного компонента 

2020 - 2021 

Использование арт- терапии 

в работе с родителями 

Использование изотехнологии в детско-родительском тренинге в 

рамках проекта «Я и мир вокруг» 

2020 - 2021 



Индивидуальный план по самообразованию 

педагога-психолога Эмиргамзаевой Аминат Лавретовны   на 2021 – 2022 учебный год 

Задача Результат Дата 

Использование арт- терапии 

в работе с родителями 

Использование методов сказкотехнологии и изо технологии в 

индивидуальных консультациях с родителями, с целью диагностики в  

коррекции нарушений детско-родительских и внутрисемейных конфликтов 

2021 – 2022 

Создание комплекса 

коррекционных занятий для 

дошкольников с 

Использованием приёмов и 

методов арт-терапии 

Создание комплекса коррекционных занятий с использованием методов 

арт-технологии как отдельно, так и в сочетании друг с другом. Внедрение 

и реализация комплекса коррекционных занятий с использованием 

методов арт- технологии в работе с дошкольниками 

2021 – 2022 

 
 

Индивидуальный план по самообразованию 

педагога-психолога Эмиргамзаевой Аминат Лавретовны. на 2022 – 2023 учебный год 

Задача Результат Дата 

Использование арт- терапии 
в работе с родителями 

Использование методов сказкотехнологии  и изотехнологии в 
индивидуальных консультациях с родителями, с целью диагностики 

и коррекции нарушений детско-родительских и внутрисемейных 
конфликтов 

2022 – 2023 

Введение в практику 

коррекционной работы 

методов арт-терапии 

Реализация комплекса коррекционных занятий с использованием методов 

арт - технологии в работе с дошкольниками 

2022 – 2023 

Разработка инструментария с 

использованием АРТ-

технологии для системы ранней 

диагностики 

Реализация проекта «Успех каждого Аистенка», разработанный 

инструментария с использованием АРТ-технологии для системы ранней 

диагностики 

2022 – 2023 

Разработка консультаций и 
тренингов для педагогов 
ДОУ с использованием 

методов арт-терапии по 

профилактике и коррекции 

эмоционального выгорания 

Консультация для педагогов «Прекрасное – рядом» об использовании методов 
арт- технологии для профилактики и коррекции эмоционального выгорания» 
Тренинг для педагогов «Как сохранить в себе гармонию» с использованием 
изотехнологию и сказкотехнологию Использование методов арт- технологии 
в индивидуальных консультациях с педагогами 
 

2022 – 2023 



Индивидуальный план по самообразованию 

педагога-психолога Эмиргамзаевой Аминат Лавретовны на 2023 – 2024 учебный год 
Задача Результат Дата 

Использование арт- терапии 

в работе с родителями и 

педагогами 

Использование  методов сказкотехнологию и изотехнологию в 

индивидуальных консультациях с родителями, с целью диагностики 

и коррекции нарушений детско-родительских и внутрисемейных 

конфликтов Использование методов арт- технологий в 

индивидуальных  консультациях с педагогами 

 

2023 – 2024 

Введение в практику 

коррекционной работы 
методов арт-терапии 

Реализация комплекса коррекционных занятий с использованием методов 

арт технологий в работе с дошкольниками 

2023 – 2024 

Разработка инструментария с 

использованием  АРТ-

технологии для выявления 

личностной одаренности в 

раннем возрасте 

Реализация проекта «Успех каждого Аистенка», разработанный 

инструментария с использованием АРТ-технологии для выявления 

личностной одаренности в раннем возрасте 

2023 – 2024 

Обобщение собственного опыта 

психологической  деятельности 

Разработка коррекционно – развивающей программы по работе с детьми, с 

комплексными проблемами эмоционального и познавательного характера 

посредством методов арт - технологий. 

2023 – 2024 

Анализ созданных 

педагогических условий для 

развития темы 

самообразования 

Провести анализ осуществленной работы по теме   

самообразования за 2019-2024 годы.                                                                    

Обобщить и распространить опыт работы. 

 

2023 – 2024 

 
 


