
 

 

 

 

 

 

 

Критерий 1.  

Способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по критерию №1 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач 

педагога-психолога МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 123»  

Жарковой Галины Валерьевны 

 

В реализации образовательной деятельности педагогом-психологом 

ставятся следующие приоритетные задачи: 

1) Системное решение вопросов гармоничного психического развития 

детей дошкольного возраста; 

2) Обеспечение психологически комфортных условий для развития 

ребѐнка дошкольного возраста; 

3) Проведение системного мониторинга индивидуального развития 

каждого ребѐнка; 

4)  Удовлетворение запросов родителей на коррекционную и 

развивающую работу с детьми. 

При организации и планировании своей работы педагогом-

психологом используются разнообразные образовательные технологии, в 

том числе, которые позволяют эффективно решать различные 

психокоррекционные задачи, возникающие в педагогическом процессе. Для 

решения поставленных задач используются технологии личностно-

ориентированного подхода и методики развивающего обучения, которые 

направлены на разностороннее развитие личности. Использование 

технологии развивающего обучения позволяет развивать 

самостоятельность, привести в движение процессы формирования 

значимых психических новообразований в развитии ребѐнка. Также 

психолого-педагогический процесс обеспечивается технологией проблемно-

поискового и эвристического взаимодействия, позволяющих 

активизировать развитие психических функций мышления и памяти. 

Основу образовательного процесса обеспечивает технология игрового 

взаимодействия. Использование игровых форм построения общения с 

ребѐнком определяется сообразно индивидуальных и возрастных 

особенностей развития дошкольника. 

Образовательный процесс строится на основании следующих 

программ: 

 Программы интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей 3-6 лет «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой. Данная 

программа направлена на развитие интеллектуальной, коммуникативной, 

личностной, волевой и познавательной сфер детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» под ред. Н.Ю. Куражевой. В 

основе занятий система занятий, определяющая формирования 

психической подготовленности ребѐнка к дальнейшему школьному 

обучению. 



 «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» под ред. В.Л. 

Шарохиной. Данная программа направлена на коррекцию и развитие 

познавательных процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, 

воображения и речи.  

 «Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 

4-6 лет», автор – составитель И.А. Пазухина. В программе представлена 

система занятий, направленная на развитие и коррекцию эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет.  

 «Игротерапия общения» М.А. Панфиловой. Цель программы: обучение 

детей построения психически гармоничных отношений друг с другом, с 

взрослыми. В данной технологии игротерапия используется в форме 

терапии отношений, где игра выступает своеобразной сферой, в которой 

происходит налаживание отношений ребѐнка с окружающим миром и 

людьми. 

 Авторская программа «Развитие коммуникативной компетенции 

старших дошкольников в сенсорной комнате» (Курс интерактивных 

психологических занятий) Жарковой Г.В. педагога-психолога МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад №123»,  Пожидаевой Н.В., учителя-

дефектолога (тифлопедагога) МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№123». Цель программы: формирование необходимых 

коммуникативных способностей дошкольников для межличностных 

коммуникаций; знаний через овладение системой навыков, 

направленных на обеспечение активности познавательной деятельности, 

снятия телесных зажимов. 

Также в реализации профилактической и коррекционно-развивающей 

работы включены разнообразные компьютерные игры, направленные на 

развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди 

лишнее», «Запомни и назови», игры – раскраски и др.), происходит 

стимулирование индивидуальной деятельности и развитие личностных 

компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), организация благоприятной для 

развития предметной и социальной среды. Проведение образовательного 

процесса, основанном на партнѐрском диалоге, игровой практике детей 

интенсифицируется за счѐт использование эффективных 

психокоррекционных методов, таких как арт-терапия, песочная терапия, 

музыкотерапия, сказко- и телесно-ориентированная терапия. В процессе 

психокоррекционного взаимодействия решаются следующие актуальные 

задачи развития ребѐнка дошкольного возраста: 

 расширяется кругозор детей; 

 создаются условия для воспитания творческой личности, 

адаптированной к жизни в современном обществе; 

 развиваются психофизиологические функции, обеспечивающие 

готовность к обучению (мелкая моторика, оптико-пространственная 

ориентация, зрительно-моторная координация). 

Определяющей стратегией построения психокоррекционных занятий 

является их здоровьесберегающая направленность. Для этого в 



педагогической деятельности Галина Валерьевна использует следующие 

методики: 

 методы предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психогимнастика); 

 упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

 оздоровительная гимнастика (корригирующая, ортопедическая и 

др.); 

 разные виды массажа и самомассажа; 

 физкультминутки, динамические паузы; 

 упражнения для глаз, дыхания, пальцев рук и т. д.; 

 релаксация - система расслабляющих упражнений, выполняемых под 

музыку, способствует развитию у детей мышечной свободы направленная 

на восстановление между процессами равновесия возбуждения и 

торможения, снижение двигательного беспокойства (дыхание, мышечное 

расслабление), игры - релаксации; 

 занятия с дошкольниками, детьми с ОВЗ, родителями, педагогами в 

сенсорной комнате. 

Проведение занятий в сенсорной комнате расширяет возможности и 

эффективность психолого-педагогического воздействия на детей за счѐт 

включения дополнительных возможностей. Это организованная особым 

способом интерактивная среда, позволяющая детям быть свободными, 

ощущать себя в безопасности. 

Основными методами обеспечения эмоционального благополучия 

дошкольников являются: 

– игротерапия (используется постоянно в развивающих и 

коррекционно-развивающих занятиях по работе познавательной, 

эмоциональной и поведенческой сферами, в индивидуальной работе с 

детьми, а также в тренинговой работе с педагогами и родителями); 

– сказкотерапия (периодически используется в работе по 

эмоциональному развитию, подготовке к напряжѐнным эмоциональным 

ситуациям, а также в работе по коррекции эмоциональных нарушений и 

семейной терапии); 

– арт-терапия, мульт-терапия (используется для развития личности 

ребѐнка через развитие способности к самовыражению и самопознанию); 

– игры с песком (используются для коррекции поведенческих 

реакций, гармонизации детско-родительских отношений, повышения 

самооценки ребѐнка); 

– телесно ориентированная терапия (используется для снятия 

мышечных зажимов, эмоционального и физического напряжения). 

С целью предупреждения у детей нежеланных проявлений и создание 

психологической комфортности во время их пребывания в детском саду, 

проводятся игры на сближение детей друг с другом и с воспитателем, игры 

на освоение окружающей среды.  

Таким образом, благодаря здоровьесберегающему направлению в 

деятельности педагога-психолога Г.В. Жарковой, у детей формируется 

осмысленное отношение к здоровью как важной жизненной ценности. 



  


