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Аналитическая справка о педагогической продуктивности 

педагога-психолога МАДОУ детский сад № 10 муниципального 

образования Каневской район Гапоновой М.А. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей 

как одну из центральных задач работы детского сада. В связи с этим я создаю 

условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечиваю его 

эмоциональное благополучие, помогаю детям продуктивно реализовывать 

индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – 

охраны и укрепления психического здоровья воспитанников ДОУ, я, 

сопровождая образовательный процесс, устанавливаю продуктивные 

взаимоотношения со всеми участниками образовательного пространства.  

Психолого-педагогическое сопровождение в детском саду начинается с 

момента поступления ребенка в детский сад, прохождения им адаптации. 

Изучив проблемы детей и родителей в период адаптации (страхи родителей, 

низкий уровень психологических знаний у родителей), разработала 

модифицированную авторскую программу «Адаптируемся вместе». 

Программа успешно реализуется в детском саду, рецензирована М.А. 

Лукьяненко, кандидатом психологических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой психологии филиала ФГБОУ ВО «Кубанского государственного 

университете» г. Славянска-на-Кубани.  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/10/r_2.pdf При составлении 

программы я делала акцент на семью и семейные отношения, как 

системообразующее ядро в развитии личности ребенка. Качество жизни в 

системе отношений «ребёнок-родитель» зависит от готовности и 

способности взрослых целесообразно и грамотно организовать процесс 

взаимного существования, то есть от их психологической и педагогической 

компетентности. Программа направлена на развитие эмоционального и 

психологического комфорта ребенка в период адаптационного периода. 

Одним основных из направлений моей работы является обеспечение 

доступности и равных прав полноценного дошкольного образования детям с 

ОВЗ. Работа в этом направлении носит многоуровневый, многослойный 

характер. Так, 17.02.2014 г. я выступила в ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО на краевом научно-практическом семинаре «Раннее выявление и 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/10/r_2.pdf


дошкольное образование детей с ОВЗ» с обобщенным опытом «Создание 

системы коррекционной работы в интегрированной группе для детей раннего 

возраста с нарушением зрения» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/ser_ovz_krasnodar.pdf 

Продолжая работать в сфере реализации коррекционного воздействия на 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и создании адресной и 

комплексной помощи родителям, я являлась участником краевого семинара 

«Обобщение педагогического опыта работников ДОУ в контексте ФГОС», в 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» г. Славянска-на-

Кубани, на котором осветила тему «Система взаимодействия ДОУ и семьи по 

сопровождению детей с ОВЗ» (03.02.2017 г.). 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/sert_seminar.pdf 

Для получения оптимальных результатов по социализации детей с ОВЗ, я, 

совместно со старшим воспитателем Шабуровой Р.А., разработали 

модифицированную авторскую программу для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Я такой, как все!», и программу для детей с 

аутистическим спектром «Радужная лесенка». Программы прошли рецензию 

под руководством в М.А. Лукьяненко, кандидата психологических наук, 

доцента, заведующего кафедрой психологии, филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанского государственного университете» г. Славянска-на-Кубани. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/rez_ovz.pdf 

Психологические занятия, которые вошли в авторские программы, 

включают в себя здоровьесберегающие и коррекционные технологии, 

которые благотворно влияют на детей в целом, способствуют развитию 

коммуникативных навыков, развитию речи, преодолению трудностей и 

организацию целенаправленного поведения, развитию самосознания и 

личности, благотворной адаптации детей в обществе. 

Для предоставления возможности всесторонне развивать 

индивидуальность каждого воспитанника и создавать предпосылки развития 

у детей первоначальных основ здорового образа жизни, в рамках 

инновационной деятельности, осуществляемой в МАДОУ детский сад № 10, 

я, в соавторстве со старшим воспитателем Борисенко Т.В., разработали 

инновационную образовательную здоровьесберегающую программу 

«Детский сад – Дом здоровья». 

В содержании программы несколько составляющих: 

здоровьеформирующая, здоровьесберегающая, экологическая, 

биологическая, коммуникационная. Каждый дошкольник через проектный 

метод, свой личный опыт, выстраивает собственное представление об 

изучаемых явлениях. Блоки программы отражают как вопросы 

оздоровительной направленности, так и вопросы физического и духовного 

здоровья. Программа успешно реализуется в детском саду, рецензирована 

М.А. Лукьяненко, кандидатом психологических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой психологии филиала ФГБОУ ВО «Кубанского государственного 

университета» г. Славянска-на-Кубани. 

http://www.kanev-sad10.ru/Documens/glavnoe%20menu/docs/prikaz/V9.pdf 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/rez_dom_zdorov.pdf 
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Материалы инновационной программы «Детский сад – Дом здоровья» 

решением научно-методического совета МБУ РИМЦ (протокол № 1 от 

01.02.2017 г.) внесены в муниципальный банк передового педагогического 

опыта.https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/m_b_zdorovie.pdf 

В настоящее время в сложившихся условиях, к взаимодействию с 

семьей отношусь как к стратегическому направлению деятельности ДОУ, 

способствующему повышению качества образования. Именно при 

взаимодействии ДОУ с семьей можно наиболее успешно обеспечить 

комплексность мер по модернизации дошкольного образования за счет 

максимальной консолидации ресурсов. В связи с этим, я стала лауреатом III 

степени, как руководитель проекта «Здоровые дети – наше будущее» через 

приобщение семей воспитанников к здоровому образу жизни в номинации 

«Лучший проект инновационной деятельности образовательного 

учреждения» (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» г. 

Славянска-на-Кубани). 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/laur_3_.pdf 

Высокие результаты работы в ДОУ предполагают координацию усилий 

всех педагогов. Успешно выбранный курс на формирование в 

педагогическом коллективе благоприятного психологического 

микроклимата, способствующего сохранению и укреплению психического 

здоровья педагогов, гармонизирует и улучшает весь образовательный 

процесс. С этой целью, применяю в работе авторскую методическую 

разработку по сохранению и укреплению психического здоровья педагогов 

«Доверие» (рецензент: педагог-психолог МБОУ СОШ № 2 Дягилева Е.В., 

17.03.2015г.) 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/12/retsenzii_ped.psih-min.pdf 

Методическая разработка решением научно-методического совета МБУ 

РИМЦ (протокол № 1 от 01.02.2016 г.) внесена в муниципальный банк 

передового педагогического опыта. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/24/m_b_2016.pdf 

Таким образом, используя разнообразные формы работы и применяя их 

на практике, способствую сохранению психического здоровья, 

предупреждению психоэмоциональных перегрузок у всех участников 

образовательного пространства и способствую гармонизации воспитательно-

образовательного процесса в целом. 
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