
Реброва Дарья Анатольевна - педагог-психолог  МАДОУ детский сад №7. Общий стаж работы 

составляет 3 года. Образование высшее, закончила РГСУ  в г. Минске, Республике Беларусь по 

специальности психология, квалификация бакалавр. В 2018 году прошла профессиональную 

переподготовку  по программе «Психолого-педагогическое образование. Дошкольное воспитание с 

основами инклюзивной практики» в СКФУ Управлении дополнительного образования и повышения 

квалификации, прошла курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация деятельности педагогов-психологов образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС». В 2018 году поступила в СКФУ на программу магистратуры «Педагогика и психология 

инклюзивного образования» по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование. 

Она проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

синдромом Дауна,  с нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями речи). 

На своих занятиях Реброва Д.А. опирается на программно-методические материалы Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой, Т.М. Грабенко, О.Б. Сапожниковой, М.И. Чистяковой, М.Б. Киселевой; использует 

упражнения разработанные Б.А. Архиповым Е.А. Воробьевой, Н.В. Клюевой, Е.К. Лютовой, применяет 

комплексные методики.  

Реброва Д.А. строит свои занятия на основе личностно – ориентированного подхода в обучении. На 

занятиях учитываются индивидуально-психологические особенности детей, опираясь на эти 

индивидуально-психологические особенности, для каждого ребенка подбирается определённый комплекс 

упражнений и методик (для детей с нарушением эмоционально-волевой сферы, опорно-двигательного 

аппарата и др.). Занятия проводятся в сенсорной комнате с использованием сенсорных модулей: сухого 

бассейна, песочного стола, пузырьковых колонн, звездного панно, волшебного шатра и т.д. На занятиях, 

помимо заданий развивающих познавательные процессы, пространственное и зрительное восприятие, предусматриваются задания на 

восстановление психофизических функций. Это упражнения на релаксацию, психогимнастика, игры на развитие мелкой и общей моторики, 

голосовые и дыхательные упражнения. На своих занятиях активно использует упражнения арт-терапии, музыкотерапии, цветотерапии, 

сказкотерапии, песочной терапии. 

На занятиях подбирается занимательный материал, который способствует снятию напряжения у детей, созданию доверительной 

обстановки, создается положительный эмоциональный настрой у детей в ходе групповых и индивидуальных занятий.  

Дарья Анатольевна активно участвует в жизни детского сада, его инновационной деятельности, постоянно повышая свой уровень знаний и 

опыт. 

Является участником инновационной площадки по теме «Проектирование программы углубленной социализации дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования средствами социального партнерства». 


