
Аналитическая справка
о владении педагогом-психологом Сергеевой М.В.

современными методиками, образовательными технологиями в
профессиональной деятельности.

На современном этапе развития общества главной целью обучения и
воспитания является формирование основных компетентностей
дошкольника, обеспечение права ребенка на сохранение своей
индивидуальности через осознание своих потребностей, возможностей,
способностей. Достигнуть этой цели можно посредством внедрения в
учебный процесс современных педагогических технологий.

Применение в своей работе комплекса методов, средств обучения
позволяет Марине Васильевне обеспечивать личностно-ориентированный
и индивидуальный подход в развитии воспитанников, помогает в
формировании ресурса в поведении ребенка, возможности родителям
попробовать разнообразные роли, участвовать в психологически
безопасной, привычной для ребенка среде. Исходя из образовательных
потребностей детей, а также имеющихся в ДОУ условий, в своей
практической деятельности Сергеева М.В. использует следующие
образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии,
личностно-ориентированные технологии, игровые технологии.

Выбор и использование психопрофилактических, коррекционно-
развивающих программ Сергеевой М.В. определяется основными
принципами системности коррекционных, профилактических и
развивающих задач, учета возрастно-психологических и индивидуальных
особенностей, активного привлечения ближайшего социального
окружения к участию в коррекционной программе, учет разных уровней
организации психических процессов.

Цель используемых Мариной Васильевной программ
психопрофилактической направленности для дошкольников: создание
условий для естественного психологического развития ребенка.
Разработанные педагогом-психологом программы позволяют учитывать
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особые потребности детей, обеспечивать эмоциональное благополучие.
Это видно по результатам работы педагога-психолога, комфортному
состоянию детей: они спокойны, жизнерадостны, активны, охотно
включаются в детскую деятельность и общение, легки и инициативны в
контактах со взрослыми.

Здоровьесберегающие технологии. используются во время
проведении всех психопрофилактических занятий. В их структуру педагог-
психолог включает:

1. Дыхательную гимнастику. Развитие дыхания играет большую
роль в формировании регуляции поведения. Дыхательные упражнения
«Шум моря», «Ветряная мельница», «Снегопад», «Листопад» развивают
продолжительный, равномерный выдох у ребёнка, формируют сильную
воздушную струю, тренируют ситуативную фразовую речь. Интерес детей
к дыхательным упражнениям вызывается сочетанием наглядности и
весёлых стихотворных форм. Ритмичные шумные вдохи и выдохи
способствуют насыщению организма кислородом, улучшают обменные
процессы, психо-эмоциональное состояние, повышают иммунитет.

3. Упражнения на развитие общей моторики. Ходьба по «дорожкам
здоровья», комплексы физминуток подобраны согласно теме каждого
занятия.

4.Упражнения по развитию мелкой моторики рук. Систематические
упражнения по тренировке движений пальцев рук являются мощным
средством повышения работоспособности коры головного мозга, влияют
на речевые центры, развивают ручную умелость, помогают снять
напряжение. С этой целью Марина Васильевна использует пальчиковые
игры со стихами и потешками; пальчиковые гимнастики, мозаики,
шнуровки, застежки, массаж и самомассаж кистей пальцев рук грецким
орехом, шестигранным карандашом, с использованием сухого бассейна (с
пуговицами) и др.

5. Комплекс упражнений на релаксацию педагог-психолог
использует для обучения детей управлению собственным мышечным
тонусом, приёмам расслабления различных групп мышц. Выполнение
упражнений «Снежная баба», «Олени» снимает эмоционально-
психическое напряжение, тревожность; делает ребёнка более
уравновешенным, а также позволяет ему лучше понять свои телесные
ощущения и переживаемые чувства. Релаксационные техники
способствуют формированию навыков саморегуляции и сохранения
ровного эмоционального состояния, повышают функциональный уровень
систем всего организма.

6. Метод сказкотерапии, используемый Сергеевой М.В. в работе с
детьми, оказывает благотворное воздействие на детей, раскрывает
глубинный смысл и важность сказочных знаний, формирует
положительные нравственные качества и способствует гармоничному
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развитию личности, способствует формированию коммуникативной
компетентности воспитанников. Сказочные путешествия и игры детей
совместно с педагогом-психологом направлены на поддержку
индивидуальности.

Марина Васильевна поддерживает детскую инициативу в играх, во
взаимодействии детей, наблюдает, как ребенок устанавливает правила
взаимодействия в различных ситуациях, как реагирует на те или иные
поступки героев. Она обращает внимание на шутки и смех ребенка, на
тревогу, на такие моменты, которые вызывают особый интерес или,
наоборот, не привлекли внимания ребенка. Кроме комментариев ребенка
педагог-психолог интерпретирует невербальные сигналы, чтобы выявить
наиболее проблемные направления развития воспитанников.

Цикл сказочных занятий Н. Погосовой «Погружение в сказку»
переработан педагогом-психологом и значительно дополнен
здоровьесберегающими, игровыми технологиями (пальчиковой
гимнастикой, чистоговорками, артикуляционной гимнастикой,
упражнениями на развитие координации движений, музыкальными
произведениями). Используемая Сергеевой М.В. программа «сказочных»
занятий составлена таким образом, чтобы дети много двигались. Даже
взрослым трудно осознавать свое тело, если оно в напряжении, так как для
этого требуются чрезмерно большие волевые усилия. Чтобы облегчить
процесс телесного осознания, сделать его более мягким и приятным, детям
предлагаются сначала физические упражнения, игры, танцы.

Педагог-психолог предлагает детям как можно внимательнее
всматриваться, вслушиваться, погружаться в то или иное состояние. С
помощью расслабления- медитации Марина Васильевна старается помочь
детям максимально глубоко погрузиться в звук, цвет, свет или ощущения.
Психо-профилактические занятия проводятся в кабинете психолога, в нем
имеются необходимые зоны для проведения подгрупповых и
индивидуальных занятий с детьми, учебно-методическая литература,
пособия, дидактические игры, эстетически оформленный дидактический
материал. Целесообразность использования развивающей среды
базируется на соответствующем современным требованиям методическом
и организационном обеспечении, а также включает необходимое
техническое оснащение и оборудование кабинета. Педагог-психолог
варьирует развивающую среду, умело используя, разнообразит ее.

Марина Васильевна совместно с учителем-логопедом разработала
цикл сказкотерапевтических занятий на основе кубанских сказок. Эти
занятия педагог-психолог проводит в кубанской комнате, в красочной
волшебной обстановке. В качестве атрибутов используется кубанская
бытовая утварь, кубанская мебель, скатерти, рушники, украшенные
вышивкой и вытынанкой. Игры-драматизации, используемые в сказках,
помогают помочь ребенку выплеснуть свои чувства, если ребенок
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эмоционально зажат, то в созданных ситуациях ребенок незаметно для
себя ответит на вопросы психолога и решит эмоциональные проблемы.

В летний период для проведения психопрофилактической работы
используется оборудованная площадка под названием «Сказочная
полянка». На полянке Сергеева М.В. проводит занятия в песочнице. Она
считает, что песочная терапия один из наиболее продуктивных методов
психологической помощи детям. Благодаря этому методу, у ребенка
развивается способность к самовыражению и творческому восприятию
мира. Используя волшебные свойства песка, Марина Васильевна помогает
детям ощутить, как вдруг оживают сказки. Ребенок становится сам
непосредственным участником и режиссером собственных произведений, а
затем видит результат собственного творения.

Музыкальное сопровождение и цветовые эффекты при проведении
занятий по песочной терапии для детей, являются сильнейшим стимулом
для развития эмоционального мира ребенка. Кроме того, в сочетании с
пальчиковой гимнастикой, драматизацией и мимическими этюдами
занятие позволяет гармонизировать эмоциональное состояние ребенка,
развивать все познавательные процессы и сенсомоторные навыки.

Использование педагогом-психологом новой нетрадиционной
техники способствует развитию творческих способностей детей, развивает
тактильные ощущения, осязательные чувства, воображение и фантазию,
эмоциональные восприятие, наблюдательность. На занятиях Марина
Васильевна проводит игры: «Знакомство с пеной», «Мыльные пузыри»,
«Игры с пеной», «Рисуем пеной», «Разложи пену по формочкам»,
«Пенящие волны». Во время игровых занятий происходит использование
различных сенсорных каналов (слуховых, зрительных, тактильных).
Обязательное принятие каждого ребенка таким, какой он есть, учет его
индивидуальности во время занятий, формирует у каждого ребёнка
высокую самооценку, уверенность в своих силах.

Таким образом, правильно подобранное Сергеевой М.В. содержание
предметно-развивающей среды кабинета психолога, несомненно,
способствует обеспечению эмоционального благополучия участников
образовательных отношений.

На протяжении всего процесса коррекционного воздействия
Марина Васильевна активно применяет игровые технологии. Именно игра
призвана сделать коррекционно-развивающий процесс активным,
эмоциональным, а главное эффективным, так как может заставить ребенка,
в этом возрасте длительно и сосредоточено заниматься определенной
деятельностью. В своей работе Марина Васильевна использует
разнообразные игровые проблемные ситуации, дидактические игры,
игровые упражнения. Их выбор педагог-психолог определяет задачами и
этапами коррекционно-развивающей работы, возрастными и
индивидуально-психологическими особенностями детей. Использование
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игровых технологий позволяет Марине Васильевне существенно повысить
продуктивность организованной образовательной деятельности, а
усложнение и вариативность дает возможность поддерживать устойчивый
интерес ребенка к коррекционному процессу.

Настольно-печатные игры помогают уточнить и расширить
представления детей об окружающем мире, систематизируют знания,
развивает мыслительные процессы. Эти игры способствуют развитию
логического мышления, сосредоточенности, внимания.

Для развития координации мелких движений и зрительного контроля
за ними организуются игры с дидактическими игрушками моторного
характера (игры с вкладышами, разборными шарами, башенками), которые
позволяют не только развивать мелкую моторику, но и формировать
сенсорные эталоны и пространственные представления.

Использование игровых технологий помогает обеспечению
эмоционального благополучия детей в коррекционно-развивающей работе,
способствует поддержке самостоятельности и инициативности.

В поисках решения различных психолого-педагогических проблем,
Сергеева М.В. использует в своей деятельности личностно –
ориентированные технологии, при которой в центр образовательной
системы ставится личность ребёнка, а психолог старается обеспечить
комфортные условия её развития и реализации природных возможностей.

Марина Васильевна считает необходимым использовать в своей
практике технологии, реализующие личностно-ориентированное обучение
и развитие, обеспечивающие вовлечение ребенка в активный развивающий
процесс.

Осуществляя индивидуальный подход к воспитанникам, отдавая
приоритет личностным отношениям, педагог-психолог проводит оценку и
необходимую коррекцию психологических состояний в течение всего
занятия (эмоциональных – радость, досада, весёлость и др.;
интеллектуальных – сомнение, сосредоточенность и др.)

С помощью используемых приемов и техник осуществляется
поддержка высокого уровня мотивации у детей в течение всего занятия с
использованием приёма смещения мотива на цель.

Во время проведения психопрофилактических занятий Сергеева
М.В. отдает предпочтение работе в группах или подгрупповой форме
работы, так как подгрупповая форма работы позволяет развивать ценные
социальные навыки, связана с оказанием взаимной поддержки детей, дает
возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на
окружающих, позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как
модификация ролевого поведения влияет на взаимоотношения с
окружающими, повышает самооценку и ведет к укреплению личной
идентичности, развивает навыки принятия решений.
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Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ
осуществляется в рамках обсуждения результатов наблюдения в ходе
интегрированных занятий психопрофилактической направленности с
детьми, совместного проведения практикумов, практических занятий с
элементами тренинга. В результате взаимодействия Сергеевой М.В.
происходит – творческое обновление форм и содержания коррекционно-
развивающей работы с детьми.

Заведующий М.А. Лукьянец
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