
Аналитическая справка о педагогической продуктивности
педагога-психолога МБДОУ ДСКВ № 15
г. Ейска МО Ейский район Сергеевой М.В.

Главная цель работы педагога-психолога - сохранение
психологического здоровья воспитанников, принятие и поддержка
индивидуальности ребёнка, его интересов и потребностей, развитие
эмоциональной сферы, раскрытие творческого, интеллектуального и
нравственного потенциала воспитанников, формирование навыков
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Вся деятельность Сергеевой Марины Васильевны как педагога-
психолога направлена на сопровождение процесса психологического
развития детей посредством создания определенных условий в
воспитательно-образовательном пространстве дошкольного
образовательного учреждения.

Психолого-педагогическое в детском саду сопровождение организуется
с момента поступления ребенка в детский сад, прохождения им социальной
адаптации. Изучив проблемы детей и родителей в период адаптации
(неготовность родителей отдать ребенка в детский сад, симбиотическая связь
ребенка и родителей, отсутствие психолого-педагогических знаний у
родителей), педагог-психолог разработала авторскую программу
«Социальная адаптация и ранняя социализация детей дошкольного возраста
к условиям детского сада». Программа успешно реализуется в детском саду,
прорецензирована специалистом «МКУ ИМЦ системы образования Ейского
района» Даньшиной А.Н.

Новизна программы заключается в использовании во время игровых
встреч с детьми и их родителями разнообразных психолого-педагогических
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технологий, позволяющих оказывать помощь педагога-психолога в период
адаптации малыша к условиям ДОУ всестороннего воздействия на личность
ребенка, развивать социальные навыки, инициативу в познавательной,
игровой и коммуникативной сферах.

Отличительной особенностью программы социальной адаптации и
ранней социализации детей дошкольного возраста является доступность
педагогического процесса для родителей. Совместные игровые встречи
педагога-психолога, детей и родителей проходят уже в первые две недели
пребывания в детском саду. Родители являются активными участниками
процесса адаптации, вместе с детьми играют и выполняют все задания и игры,
предлагаемые педагогом-психологом, узнают больше информации о
возрастных возможностях своих детей, о методах и приёмах воспитания,
имеют возможность подкрепить свои знания практически.

Материалы авторской программы «Социальная адаптация и ранняя
социализация детей дошкольного возраста» педагогом-психологом
представлены на заседаниях районных методических объединениях
педагогов-психологов (справка-подтверждение МУ ИМЦ от 24.12.2014г. №
787; справка-подтверждение МКУ ИМЦ от 13.03.2015г. № 87).

Для предоставления возможности всесторонне реализовывать
индивидуальность каждого воспитанника и создать предпосылки развития у
ребенка первоначальных основ нравственного поведения, в рамках
инновационной деятельности, осуществляемой в ДОУ, разработана
программа «Краеведение для дошколят», соавтором которой Марина
Васильевна принимала участие (рецензия доцента кафедры РРМВ ГБОУ
ИРО Краснодарского края Л.В.Головач).

Педагогом-психологом совместно с учителем-логопедом Шиманчук
Ю.Н. разработан сборник «Нравственных бесед и цикл занятий
психопрофилактической направленности» на основе кубанских народных
сказок, который является методическим обеспечением к программе
(рецензия преподавателя ГБОУ ИРО Романычевой Н.В.). Материалы
сборника вошли в обобщенный передовой педагогический опыт работы
педагогического коллектива МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район,
внесенного в краевой банк данных ППО (решение Ученого совета ГБОУ
ИРО Краснодарского края от 02.02.2016г. № 1).

Цель данного сборника:
1. Содействие гармонизации психо-речевого и общего развития

дошкольников.
2. Создание условий для духовно- нравственного развития ребенка.
3. Осуществление коррекции нарушений эмоционально – волевой и

поведенческой сферы детей посредством разнообразной деятельности,
связанной с содержанием кубанской народной сказки.

3. Содействие социальной адаптации детей, введению их в культурную
традицию Кубани посредством народной сказки, используя малые жанры
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фольклора (пословицы, поговорки), музыкальные произведения и кубанские
подвижные игры.

Разработка бесед и занятий психопрофилактической направленности на
основе кубанских сказок педагогом-психологом показала, что через
восприятие кубанской народной сказки у детей легче закладываются основы
нравственного самосознания, сохраняются народные кубанские традиции.
Именно через кубанскую сказку осуществляется преемственность
поколений в рамках культуры, потому что сказка – это педагогический опыт.
Каждое занятие предполагает использование различных технологий:
сказкотерапия, арттерапия, игровая терапия, психогимнастика.

В разработанных педагогом-психологом методических материалах
продемонстрировано использование личностно-ориентированных
технологий, стремление научить детей не следовать готовым штампам,
образцам, а стараться искать как можно больше собственных решений,
стремиться развивать самостоятельность мышления, раскрепоститься в своих
рассуждениях, проявить смекалку.

Следуя принципу реализации здоровьесберегающих технологий,
Марина Васильевна старается сформировать у детей необходимые знания,
умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные
знания в повседневной жизни. Она строит свою работу с детьми на принципе
равенства в отношениях, на сотрудничестве и партнерстве. Создаёт игровые
мотивации, которые побуждают, стимулируют детей к действиям; ситуации,
при которых у детей возникают интерес и потребность в решении стоящей
перед ними проблемы.

Сергеева М.В. активно распространяет передовой педагогический опыт,
представляет методические материалы и разработки, конспект
интегрированного сказкотерапевтического занятия психопрофилактической
направленности «Искал зайчик колокольчик» был опубликован в печатном
сборнике по итогам научно-практической конференции «Педагогическое
мастерство».

Таким образом, педагог-психолог Сергеева М.В. используя
разнообразные формы работы и применяя их на практике, способствует
сохранению психического здоровья и предупреждению психоэмоциональных
перегрузок у детей.

Заведующий М.А. Лукьянец
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