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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КРИТЕРИЮ 2. 

Педагогическая продуктивность 

 

Педагог-психолог МБДОУ компенсирующего вида №34 Лукашова Алла 

Владимировна – педагог творческий, обладающий теоретическими знаниями 

и практическими навыками. Построение образовательной деятельности 

осуществляю на основе предоставления ребёнку права активного выбора 

содержания своего образования. Алла Владимировна постоянно в творческом 

поиске, ищет новые методы и приемы, комбинирует и эксперементирует. 

Ею разработана и выпущена коррекционно-развивающая программа 

«Шедевр» (положительная рецензия С. А. Сыровой, заведующего научно – 

методического отделом ГОУ СПО «Ленинградский педагогический 

колледж» Краснодарского края,2015 год) Представленная  программа на VII 

Всероссийский конкурс психолого–педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы» стала победителем конкурса. 

Востребованность данной программы в практической деятельности 

педагогов подтверждается получением Грифа «Рекомендована Федерацией 

психологов образования России для использования в образовательных 

учреждениях".  

Разработано и активно внедряется методическое пособие 

«Содружество, позитивное воспитание», в котором предложены 

современные формы и методы работы с родителями, указаны цели, 

проблемные задачи и необходимый материал. Пособие имеет 

положительную рецензию преподавателя ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально – педагогический колледж» С. В. Леготкиной. Под руководством 

Аллы Владимировны в МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 

работает родительский клуб «Содружество, позитивное воспитание». 

Педагоги совместно с родителями учатся признавать за ребенком право на 

собственное мнение, на собственный выбор. Это обеспечивает понимание и 

лучшее взаимодействие в семье. Родители осознают, что мир ребенка 

отличается от мира взрослых, приобретают навыки активного слушания, 

развивают умения разрешать конфликтные ситуации, принимать 

собственного ребенка. Данное методическое пособие было представлено на 1 

–м Международном конкурсе инновационных психолого – педагогических 

методик гармонизации семейных отношений.(2017 год) 

Разработанное практическое пособие «Учиться легко и радостно»  - 

это рабочая тетрадь для индивидуальных занятий с детьми дошкольного 

возраста. Пособие имеет положительную рецензию преподавателя ГАПОУ 

КК «Ленинградский социально – педагогический колледж» И. Г. Лотышовой. 

Занятия по данной рабочей тетради, проводимые в игровой форме, 

формируют у детей способность самим находить  ответ на вопрос «как?». 

Весь материал расположен в соответствии с лексическими темами по 

принципу «от простого к сложному», но неизменна интерактивная форма его 

подачи.  

 



 


