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Критерий 1. Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 

Аналитическая справка 

С целью реализации основных принципов, целей и задач дошкольного 

образования, заложенных в Стандарте и реализации Программы в формах и 

видах деятельности, специфических для детей дошкольного возраста 

необходимо индивидуализировать образовательный процесс в ДОО. 

В процессе творческого поиска эффективных методов психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, педагог-психолог МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко» 

Свиридова Виктория Александровна разработала модифицированную 

программу «Мы все такие разные», авторские методические разработки 

«Интерактивное пособие лэпбук «Эмоциональный интеллект», «Мульттерапия 

как средство социализации детей дошкольного возраста», «Современные 

педагогические технологии в педагогическом процессе ДОО», 

«Воспитательный потенциал семьи и детского сада: технология познания друг 

друга», «Организация работы педагога-психолога с педагогами и родителями 

детей, имеющих нарушения ЭВС, для формирования позитивных 

взаимоотношений», «Технология куклотерапия как средство сохранения 

психического здоровья детей дошкольного возраста», «Арт-приемы в работе по 

развитию эмоциональной и коммуникативной сферы дошкольника», «Развитие 

ЭВС детей старшего дошкольного возраста при использовании методов и 

приемов театрализации». 

В практической деятельности педагога-психолога отражена система и 

целевой подбор методического обеспечения образовательного процесса. 

Свиридовой В.А. интегрирует содержание таких программ и педагогических 

технологий как: 

 «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой; Н.В. Вараевой, новизна которой  

заключается в непрерывном сопровождении и развитии ребенка на протяжении 

всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого 

года. Основная идея этой программы в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности педагога-психолога ДОО. 

 Для развития эмоциональной сферы используются программы  

групповой психологической работы с дошкольниками С.В. Крюковой, Н. И. 

Донсковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» и И.А. Пазухиной «Давай 

познакомимся!», направленные на осознание ребенком своих эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений, обеспечение всестороннего гармоничного 

развития его личности, эмоционального комфорта.  

 Реализуемая педагогом-психологом в работе с детьми подготовительных  

к школе групп программа Т.В. Ананьевой «Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению», 

направлена развитие произвольности поведения, познавательной, 

эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер ребенка.  

Эффективность используемой программы заключается в комплексном 

сопровождении ребенка на всех этапах его становления.  



3 

 

 В духе толерантного общения используется педагогическая технология  

воспитания детей 5-8 лет в соответствии с ФГОС ДО Э.Ф. Алиевой, О.Р. 

Радионовой «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?»  

 Учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности М.И.  

Родина, А.И. Буренина «Кукляндия», направленно на воспитание 

коммуникативной культуры, эффективного развития речи и творческих 

способностей у дошкольников.  

 Опираясь на данные углубленной диагностики детей ДОО, учитывая 

заказ родителей на коррекционную и развивающую работу, педагогом-

психологом целесообразно включены в профессиональную деятельность 

следующие инновационные методы развития у детей дошкольного возраста 

творческой активности и современные психотехнологии: 

- технология «Мульттерапия» в контексте арт-терапевтических методик как 

средство социализации детей дошкольного возраста, развития творческого 

мышления дошкольников; 

- технология «Мозартика» в работе педагога-психолога как средство развития 

эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста; 

- технология психолого-педагогического проектирования когнитивного 

развития дошкольников в образовательном процессе ДОО;  

-  арт-терапевтические технологии в работе педагога-психолога с 

дошкольниками (используется как в индивидуальной работе, так и в 

подгрупповой, как средство снижения психоэмоционального напряжения, 

тревожности у детей дошкольного возраста); 

-  технология психолого-педагогического сопровождения проектной 

деятельности дошкольников в образовательном процессе ДОО; 

- технология психолого-педагогического сопровождения адаптации участников 

образовательного процесса к новым условиям; 

- технология эффективного взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников в образовательном процессе ДОО; 

- игровая терапия в работе педагога-психолога с детьми дошкольного возраста 

(используется постоянно в игровых ситуациях направленных на развитие  

познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер, в индивидуальной 

работе с детьми дошкольного возраста, а также в теринговой работе с 

педагогами ДОО и родителями детей посещающих ДОО); 

- сказкотерапия в диагностике, консультировании, коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками (используется в работе по эмоциональному развитию, 

подготовке к напряженным эмоциональным ситуациям, а также в работе по 

коррекции эмоциональных нарушений и семейной терапии); 

- куклотерапия в работе педагога-психолога с детьми старшего дошкольного 

возраста, направлена на воспитание коммуникативной культуры, 

эффективного развития речи и творческих способностей у дошкольников.  

Каждая технология органично встраивается в образовательный  процесс, 

а при проведении коррекционной работы соответствует индивидуальным 

особенностям ребёнка. 

Для эффективной коррекционно-развивающей работы педагогом-

психологом отработан механизм интеграции программ и педагогических 

технологий, согласно возрастным группам, разработан план образовательной 

работы, все формы планирования по разделам программ, диагностический 
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материал. Педагогом-психологом Свиридовой В.А. создана медиатека 

авторских цифровых образовательных ресурсов для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми дошкольного возраста.  

Цифровые образовательные ресурсы Виктория Александровна использует 

практически в каждом виде своей профессиональной деятельности - 

интерактивные игры «Страна эмоций», презентации отражающие лексические 

темы, флештренинги, интеллектуальные квест-игры «Острова Сообразилии», 

«Путешествие в по планете» во время проведения образовательной 

деятельности. Особое внимание уделено созданию предметно-развивающей 

среды в условиях детского сада и семьи, уголков психологической разгрузки. 

Подобрана картотека игр и упражнений по снижению психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных образовательных 

технологий, обновления содержания работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. Педагог-психолог Свиридова В.А. эффективно владеет 

современными методами и психотехнологиями организации образовательного 

процесса. Внедрила в практику технологию «Мульттерапия» в занятия по 

коррекции межличностного взаимодействия детей старшего дошкольного 

возраста. 

Психологические занятия с использованием технологии «Мульттерапия» 

повышают коммуникативную компетентность детей, происходят изменения в 

эмоциональной сфере ребенка, меняются их взгляды на мир и отношения с 

окружающими, развивается способность сознавать и контролировать свои 

эмоции и поведение. После преодоления трудностей в межличностных 

взаимодействиях, эмоциональное состояние и поведение детей нормализуется. 

Развивается самостоятельность, речь, формируются коммуникативные навыки. 

Происходят существенные изменения во взаимоотношениях ребенка со 

сверстниками в игре.  

В ходе создания мультфильма педагог обеспечивает комфортные условия 

для партнерского взаимодействия, как со сверстниками, так и с взрослым. 

Технология «Мульттерапия» представлена и утверждена на заседании 

педагогического совета МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 208» 

(протокол от 30.08.2015 г. № 1). Актуальность технологии – сохранение 

психологического здоровья ребенка  – адаптация  к любой среде, 

противостояние стрессовым ситуациям и творческое отношение к 

действительности, что является приоритетными направлениеми ФГОС ДО.  

Видеоролик  представляет  краткосрочный фрагмент системы работы  

педагога-психолога Свиридовой В.А.  с детьми старшего дошкольного возраста 

с применением технологии «Мульттерапия». Цель, которого - создание 

оптимальных условий для реализации творческого потенциала, социализации, 

развития компетенций и эмоционально-волевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста средствами анимационной технологии.   

В ходе работы решались следующие задачи: 

1. Обучение  детей основам мультипликационного дела. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы.  
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3. Воспитание  чувства  коллективизма,  взаимопомощи,  индивидуальности,  

через коллективную творческую деятельность. 

4. Развитие творческих художественно-творческих способностей детей и 

формирование эстетического вкуса.  

Аспект новизны заключается в факте внедрения педагогом-психологом в  

процесс обучения и воспитания детей дошкольного возраста анимационной 

технологии. Реализация задач образовательной программы дошкольного 

образования посредством оптимального комбинирования и интеграции 

образовательного содержания, исходя из задач возрастного и индивидуального 

развития детей.  Организация социальной и информационно-технической 

среды для полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащения детского развития, эффективного взаимодействия педагога-

психолога с  детьми и  признание ребенка полноправным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

Внедрение технологии «Мульттерапия» с использованием методов и 

средств социализации детей основывается на реализации творческого 

потенциала личности ребёнка и особенно эффективна в работе с детьми со 

сниженной познавательной активностью, эмоциональными нарушениями.  

Анализируя представленный фрагмент занятия (видеоролик) 

целесообразно выделены три основные стадии: 

1. Подготовка (мотивирование, разминка, создание атмосферы доверия и 

раскрепощенности, обсуждение правил работы и задач, личных интересов и 

предпочтений, пожеланий, обмен чувствами, создание ситуации 

эмоциональной отзывчивости). 

В первой части занятия детям предложено продемонстрировать своё 

эмоциональное состояние всем присутствующим; педагог предоставляет 

возможность спонтанного выбора детьми способа приветствия. С помощью 

техники телесного-ориентирования и доброжелательного тона речи создалась 

атмосфера единения всех участников группы. 

2. Процесс создания мультфильма. Ключевым моментом деятельности 

детей является обучение новой анимационной технике «Оживающий фон». 

Используя приемы опережающей положительной оценки результатов 

деятельности похвалы, педагог-психолог постоянно создает ситуации 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении нового материала 

и при выполнении творческих работ. Мощный ресурс даёт приём совместных 

обсуждений алгоритма выполнения заданий, а также поощрение, создание 

положительной мотивации, актуализация интереса. В совместной 

художественной продуктивной деятельности формируется продуктивная 

мотивация, развивается мелкая моторика, произвольное внимание, 

воображение, речь, коммуникативные навыки, прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

Учитывая  принцип спонтанности и ценности творческого процесса,  

педагог умело направляет идеи детей в русло создания позитивного 

совместного продукта. Организуя различные виды деятельности с детьми, 

Свиридова В.А. поддерживает спонтанную инициативу детей. В групповой 

работе детей старшего дошкольного возраста преодолевается эгоцентризм, 

развиваются навыки эффективного взаимодействия в различных ситуациях.   
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Педагог-психолог организовала ситуацию, требующую сотрудничества 

детей, учитывая интерес и желание каждого ребёнка. Главный мотив – 

достижение феномена оживления изображения, созданного дружным 

коллективом детей. 

3. Просмотр и обсуждение созданного мультфильма. 

 На этапе завершения создания продукта совместной деятельности, 

педагог-психолог с детьми беседует о том, что удалось, что нет и почему, 

используя прием рефлексии.  

Данное занятие - элемент системы работы педагога-психолога 

Свиридовой В.А. в рамках внедрения современных образовательных 

технологий.  Инновационная форма работы, которая использовалась на 

протяжении 2015-16 уч.г.  имеет положительную динамику, отражение которой 

наблюдается в интересе детей, посещающих атр-мастерскую и отзывах 

родителей этих детей.  Перспективы развития технологии «Мульттерапии» 

представляются  в возможности включения в образовательную деятельность  

родителей воспитанников; создание совместных детско-родительских 

мультфильмов; изложение содержания работы в форме   методического 

пособия.  

Результаты психологической диагностики по реализации технологий 

отражают позитивную динамику, сохранение и дальнейшее развитие 

индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей (способностей); 

формирование универсальных компетенций, умений и навыков при опоре на 

зону ближайшего развития каждого воспитанника; улучшение мотивации и 

развитие познавательных интересов; формирование личностных качеств: что 

подтверждает рациональность их использования в коррекционно-развивающем 

направлении. Воспитанники стабильно показывают высокий уровень развития 

эмоциональной сферы, коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения, волевой сферы - произвольного поведения, 

психических процессов саморегуляции, необходимых для успешного обучения 

в школе. Личностной сферы - формирования адекватной самооценки, 

повышения уверенности в себе, интеллектуальной сферы, развитие 

мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и категориального мышления.  

Комплексное применение Свиридовой В.А.  различных психотехнологий, 

форм и методов работы со всеми участниками образовательного процесса,  

регулярный психолого-диагностический мониторинг позволяет 

гармонизировать их психоэмоциональное состояние, повышает их социальную 

активность, облегчает усвоение новых положительных установок, адекватных 

форм поведения и активизирует познавательный интерес и познавательную 

активность у детей дошкольного возраста. 

В работе с родителями воспитанников дошкольной образовательной 

организации педагог-психолог использует обобщенный опыт работы по теме: 

«Формирование эффективного взаимодействия педагога-психолога с семьей» 

внесённый в муниципальный банк результативного инновационного 

педагогического опыта 2016г. 

 Технология опыта направлена на формирование социальной 

грамотности семьи и гармонизацию детско-родительских взаимоотношений. 

Опыт работы имеет положительные рецензии кафедры педагогики и 
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