
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о владении современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога МБДОУ ДСКВ № 32 г. Ейска МО Ейский район 

Лапшиной Натальи Юрьевны 

 

Наталья Юрьевна Лапшина – увлеченно и творчески работающий 

педагог, обладающий профессиональной и общей эрудицией. За время 

работы зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, 

проявляющим ответственность к делу и требовательность к себе.  

Педагог работает в инновационном режиме: активно внедряет опыт 

проектов в образовательный процесс, использует комплексный подход к 

воспитанию и обучению детей, является разработчиком авторских 

программ. В ходе повседневной работы Наталья Юрьевна обеспечивает 

создание условий для психологического комфорта детей и педагогов 

учреждения. Учитывая индивидуальные особенности воспитанников, она 

грамотно организует коррекционно-развивающую работу, используя 

разнообразные формы и методы работы. Является прекрасным 

организатором общения сотрудников дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников. Она – постоянно и на системной основе 

организует разнообразные мероприятия, работая в тесном контакте с 

другими специалистами. Такая организация деятельности обеспечивает 

наиболее удачное сочетание интересов детей и педагога. 

 Компетентность в изучении инновационных программ демонстрирует 

не только свободное владение педагогом-психологом различными 

информационными ресурсами и профессиональными инструментами, но и 

глубокие психолого-педагогические знания, знание нормативно-правовой 

базы, основополагающих принципов ФГОС ДО, а также требований 

региональной образовательной политики. 

Глобальной идеей современных изменений является психологизация 

системы дошкольного образования, которая предполагает повышение 

уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребёнком. Таким образом, возникает необходимость 
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поиска новых форм работы с семьей, удовлетворяющих актуальной 

потребности – сохранению психологического здоровья подрастающего 

поколения. Психопрофилактическая работа с семьей – приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога Лапшиной Н.Ю. – 

направлена на повышение психолого-педагогической культуры участников 

образовательного процесса и строится с учетом возрастных особенностей: 

в каждом возрасте перед детьми и их родителями встают актуальные 

задачи, соответствующие сенситивному периоду развития. 

Исходя из образовательных потребностей детей, учитывая заказ 

родителей на образовательную услугу, а также имеющихся в дошкольном 

учреждении условий, в своей практической деятельности Наталья 

Юрьевна использует следующие образовательные технологии: метод 

проектов, здоровьесберегающие, игровые, ТРИЗ, арт-терапевтические 

технологии. 

Выбор и использование психопрофилактических, коррекционно-

развивающих программ Лапшиной Н.Ю. определяется основными 

принципами системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, учета возрастных и индивидуальных особенностей, 

активного привлечения ближайшего социального окружения. 

Разработанные педагогом-психологом программы позволяют учитывать 

особые потребности детей, обеспечивать эмоциональное благополучие, 

гармонизировать детско-родительские отношения. Основа 

взаимоотношений с воспитанниками – личностно-ориентированный 

подход, выражающийся в принятии каждого ребенка таким, какой он есть, 

учете его индивидуальности во время занятий, что формирует у каждого 

ребёнка высокую самооценку, уверенность в своих силах. 

Использование метода проектов в детском саду с интеграцией в 

различных образовательных областях является не только универсальным 

средством обеспечения активного сотворчества детей и взрослых, но и 

позволяет изменить стиль взаимодействия с семьёй и таким образом 

вовлечь родителей в образовательный процесс. С 2012 года педагог-

психолог активно использует данный метод, принимая участие в 

инновационных проектах детского сада «Школа родителей будущих 

первоклассников», «Дорога в школу». Результативность проектной 

деятельности и обратная связь от родителей показали необходимость 

подобной практики и обозначили потребность родителей в более раннем 

начале психолого-педагогической помощи. В 2012 году Натальей 

Юрьевной разработан и апробирован проект «Школа для родителей детей 

младшего возраста «Сотрудничество», направленный на включение семьи 

в содержательную деятельность в системе родители-ребенок-педагоги и 

преодоление психолого-педагогической некомпетентности молодых семей. 

В 2016 году педагогом-психологом разработан и реализован практико-

ориентированный проект «Мы друг другу улыбнемся!», направленный на 
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укрепление психологического здоровья детей и гармонизацию 

детско-родительских отношений.  

Опыт работы Лапшиной Н.Ю. по проектной деятельности 

подтверждает, что использование активных форм работы с родителями 

позволяет расширить взаимодействие детского сада и семьи: повысить 

психолого-педагогическую компетентность родителей, что является 

важным фактором укрепления психологического здоровья дошкольников и 

семьи в целом. Данный опыт работы был обобщен и систематизирован в 

модель психопрофилактической работы с семьей. 

Реализация проектной деятельности позволила дошкольному 

учреждению распространять педагогические наработки в статусе 

муниципальной стажировочной площадки по теме: «Создание единого 

пространства: детский сад-семья, посредством взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей воспитанников». Материалы 

проектов и методических разработок по данному направлению размещены 

педагогом-психологом на персональном сайте: http://nsportal.ru/lapshina-

natalya-yurevna. 

В последние годы увеличилось число ослабленных, часто болеющих 

детей. Учитывая, что эффективность позитивного воздействия 

оздоровительных мероприятий определяется не столько качеством 

каждого из этих приемов, сколько их грамотной «встроенностью» в общую 

систему здоровьесбережения, в своей практике Лапшина Н.Ю. использует 

следующий комплекс здоровьесберегающих технологий: 

1.Дыхательно-координационные и глазодвигательные упражнения 

направлены на активизацию работы мозга, снятие мышечного напряжения.  

2.Кинезиологические упражнения повышают стрессоустойчивость, 

синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную 

деятельность. Растяжки (“Снеговик”, “Тряпичная кукла и солдат”) и 

упражнения на релаксацию педагог-психолог использует для обучения 

детей и взрослых навыкам саморегуляции, снижения 

психоэмоционального и мышечного напряжения.  

3. Упражнения для развития мелкой моторики являются мощным 

средством повышения работоспособности коры головного мозга, влияют 

на речевые центры. С этой целью педагог-психолог использует 

пальчиковые игры, шнуровки, массаж и самомассаж кистей пальцев рук с 

использованием различных предметов (аппликаторы Кузнецова, сухой 

бассейн), упражнения, развивающие межполушарное взаимодействие 

«Симметричные рисунки», «Кулак-ребро-ладонь»). 

Следует отметить, что благодаря здоровьесберегающему направлению 

в работе педагога-психолога у дошкольников формируется осмысленное 

отношение к здоровью как важной жизненной ценности и навыки 

саморегуляции, самопомощи в эмоционально трудных ситуациях. 

На протяжении всего коррекционного воздействия педагог-психолог 

активно применяет игровые технологии – разнообразные игровые 

http://nsportal.ru/lapshina-natalya-yurevna
http://nsportal.ru/lapshina-natalya-yurevna
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проблемные ситуации, дидактические игры. Их выбор 

определяется задачами и этапами коррекционно-развивающей работы, 

возрастными и индивидуально-психологическими особенностями детей. В 

процессе игры ребенок начинает лучше понимать свои чувства, 

повышается самооценка, коммуникативные навыки. Указанные свойства 

детской игры делают ее в руках педагога-психолога действенным 

средством психологической помощи ребенку и позволяют решать 

одновременно несколько задач: обеспечение эмоционального 

благополучия, активизация самостоятельной познавательной деятельности, 

поддержка индивидуальности и инициативности.  

Наталья Юрьевна поддерживает детскую инициативу в играх, 

наблюдает, как ребенок реагирует и устанавливает правила 

взаимодействия в различных ситуациях. Моменты, которые вызывают 

эмоциональные реакции, невербальные сигналы и детские комментарии в 

ходе игрового взаимодействия помогают педагогу-психологу выявить 

наиболее проблемные направления развития воспитанников. 

Применение методик игротерапии педагог-психолог считает 

актуальным уже начиная с первой младшей группы, где происходит 

процесс адаптации как ребенка к дошкольному учреждению, так и 

родителей. В совместных занятиях педагогов, детей и родителей, которые 

проходят в первые две недели пребывания в детском саду, педагог-

психолог использует игры для налаживания контакта с ребенком, развития 

эмоционального общения ребенка со взрослым.  

Для работы с детьми среднего и старшего возраста с так называемым 

неконструктивным поведением педагогом-психологом разработана 

психопрофилактическая программа по формированию психологического 

здоровья и развитию самосознания дошкольников «Я – хороший!». При 

разработке программы учитывалось, что гармоничное развитие 

подразумевает развитие души и тела. Интеграция трех направлений: 

педагогическое, психологическое и физкультурно-оздоровительное 

позволила Наталье Юрьевне комплексно воздействовать на личность 

воспитанников. 

Одно из направлений программы «Я – хороший!» – развитие личности 

и самосознания ребенка, расширение представлений детей об эмоциях, 

чувствах, способах их выражения и саморегуляции. Основа для развития 

личности – творческое мышление, позволяющее воспринимать мир в его 

противоречиях. Включение в тематические беседы элементов ТРИЗ-

технологий учит дошкольников творчески находить позитивные решения 

возникших проблем, способствует и психологической поддержке детей, 

имеющих психологические барьеры. ТРИЗ работает на принципах 

педагогики сотрудничества, ставит детей, педагогов и родителей в 

позицию партнёров, что стимулирует создание ситуации успеха для детей. 

Телесно-ориентированные игровые и физкультурные сеансы с 

использованием психогимнастики, релаксации, кинезиологических и 
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дыхательных упражнений способствуют снятию мышечных 

зажимов, развитию тактильных ощущений, умения владеть мышцами 

лица, рук, ног, снижению мышечного напряжения, саморегуляции 

психоэмоционального состояния. Во время занятий педагог использует 

различные сенсорные каналы (слуховые, зрительные, тактильные). 

Арт-терапевтическое направление в программе «Я – хороший!» 

включает в себя: 

 - арт-терапевтические сеансы с использованием направленного рисования, 

лепки с целью погружения в исследуемую эмоцию, развития творческого 

мышления, отреагирования актуальных состояний. Применяя 

способствующее релаксации музыкальное сопровождение, техники 

расслабления и медитации Наталья Юрьевна старается помочь детям 

максимально погрузиться в ощущения и отразить свои чувства. В случае 

эмоциональной скованности данный прием способствует раскрепощению 

и решению эмоциональных проблем ребенка; 

 - элементы сказкотерапии отражаются в чтении и совместном сочинении 

психотерапевтических сказок, посвященных знакомству с основными 

эмоциями и моральными ценностями. Сказкотерапия позволяет 

использовать ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, 

образование, развитие личности и коррекция поведения. 

Работа педагога-психолога с детьми подготовительных к школе 

групп направлена на интеллектуальную и мотивационную подготовку к 

школе. С этой целью разработан цикл коррекционно-развивающих занятий 

«К школе готов!», включающий комплекс из 6-ти блоков заданий: 

интеллектуально-развивающие игры, дыхательные упражнения, 

симметричные рисунки и графические диктанты, пальчиковая гимнастика, 

глазодвигательные упражнения и психокоррекционные сказки. Наталья 

Юрьевна формирует занятия таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, что позволяет сделать работу детей насыщенной и 

менее утомительной. 

Психопрофилактические занятия проводятся в кабинете психолога, в 

нем имеются необходимые зоны для проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми, учебно-методическая литература, 

пособия, 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. 

Организовано и психологическое пространство в групповых 

помещениях детского сада: 

 - центр эмоций и настроения – для развития эмоционального интеллекта, 

снятия напряжения, выработки саморегуляции. Оборудование этого центра 

представлено предметами-пособиями, несущими психотерапевтическую 
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функцию – мешочками радости и грусти, подушкой гнева, которую 

можно побить, чтобы не злиться, зеркалом любви, показывающим детям 

их хорошие стороны, и баночкой злости, в которую можно выдохнуть 

накопившееся напряжение, а также дидактическими играми «Эмоции и 

чувства», «Распознание эмоций» и др. 

 - центр сенсорного развития, в котором расположены предметы с 

различной поверхностью, магнитофоны с различными аудиозаписями, 

музыкальные инструменты, колокольчики и т.д. 

Таким образом, правильно подобранное Лапшиной Н.Ю. содержание 

предметно-развивающей среды кабинета психолога и пространства 

детского сада, несомненно, способствует обеспечению эмоционального 

благополучия участников образовательных отношений. 

Современные тенденции педагогической деятельности и потребности 

родительской общественности способствуют изменениям в 

профессиональном портрете педагога дошкольной организации, 

появлению новых компетенций. С введением профстандарта работа 

педагога с семьей выходит на более значимые позиции – появляется 

необходимость систематической работы по повышению психолого-

педагогической компетентности педагогов. С этой целью Лапшиной Н.Ю. 

разработан и ежегодно проводится цикл семинаров-практикумов «Я – 

Педагог!», направленный на практическое освоение современных 

технологий работы педагога с родителями. 

Выбранная педагогом-психологом форма проведения мероприятий – 

семинар-практикум позволяет педагогам не только получить информацию, 

но и побуждает к размышлению, помогает осознать свою позицию, 

сравнить ее с позицией других педагогов и отработать в упражнениях, 

способствует накоплению положительного опыта. Для реализации цели 

используются следующие приемы: тренинговые упражнения, элементы 

телесно-ориентированной терапии, диагностический практикум, 

моделирование ситуаций, рефлексия, групповое обсуждение. Игровые 

технологии в работе со взрослыми направлены на воссоздание и усвоение 

общественного опыта. Чередование различных видов деятельности 

позволяет педагогу реализовать принципы тренинга: принцип 

максимальной включенности каждого участника, принцип активной 

исследовательской позиции. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что педагог-психолог 

Лапшина Наталья Юрьевна в полной мере владеет глубокими знаниями в 

области методики работы со всеми участниками образовательного 

процесса, эффективно использует в собственной практике авторское 

программно-методическое обеспечение. 

 

 

Заведующий                                                                              А.А. Золотарева   
 


