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Аналитическая справка 

о владении педагогом-психологом Гапоновой М.А. 

современными методиками, образовательными технологиями в 

профессиональной деятельности. 

 

Владение современными методиками и технологиями в 

профессиональной деятельности.  

Основная цель профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОО -  психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации и оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. Я достигаю этой цели 

посредством внедрения в учебный процесс современных педагогических 

технологий. Применяю в своей работе комплекс методов, средств обучения, 

обеспечивающих личностно-ориентированный и индивидуальный подход в 

развитии воспитанников, помогая тем самым их благоприятной 

социализации. Исходя из образовательных потребностей детей, а также 

имеющихся в детском саду условий, в своей профессиональной деятельности 

я внедряю следующие образовательные технологии: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, игровые, методы ТРИЗ. Применяемые мной 

личностно – ориентированные технологии, обеспечивают комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия развития детей. При использовании 

личностно – ориентированных технологий – результатом работы явилось 

обеспечение рационального и эмоционального единства в обучении, что 

благоприятно отразилось на произвольности поведения, мотивации детей.

 В своей работе я также использую игровые технологии обучения: в 

качестве самостоятельных технологий для освоения темы, понятия; как 

элементы более обширной технологии; в качестве занятия или его части 

(введения, объяснения, закрепления). В результате систематического 

использования игровых технологий, программа к концу учебного года 

усвоена детьми на высоком уровне, у детей возросла продуктивность во 

время занятий, улучшилась работоспособность, общая познавательная 
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активность. Обязательное принятие каждого ребенка таким, какой он есть, 

учёт его индивидуальности во время игровой деятельности, формирует у 

каждого воспитанника высокую самооценку, уверенность в своих силах.  

В своей работе я стремлюсь давать детям знания, умения 

самостоятельного выполнения определённых заданий, т. е. работаю в «зоне 

их ближайшего развития». На протяжении всего процесса коррекционного 

воздействия применяю игровые технологии, так как именно игра призвана 

сделать коррекционно-развивающий процесс активным, эмоциональным, и 

эффективным, может замотивировать ребенка в этом возрасте длительно и 

сосредоточенно заниматься определенной деятельностью.  

В коррекционно-развивающей работе я активно использую 

компьютерные программы обучающего и развивающего характера, что 

развивает познавательные процессы у воспитанников, повышает 

эффективность обучения, развивает интеллектуальные и творческие 

возможности детей. Компьютерные игровые средства, применяемые на 

подгрупповых, индивидуальных занятиях, делю на несколько типов, 

согласно их предназначения: 

- развивающие логическое мышление, внимание, память ребенка; 

- улучшающие координацию движений (мелкую моторику рук); 

- развивающие фантазию и объёмное восприятие; 

- развивающие ориентировку в окружающей действительности. 

 Кроме того, ряд данных игр я использую для коррекции основных 

эмоциональных и поведенческих нарушений (агрессивности, замкнутости, 

страхов, др.) Аудиовизуальные методы (слайд-фильмы, мультимедийные 

презентации) я применяю при работе с тревожными детьми: после просмотра 

определенного мультфильма по определенной теме, с ребенком 

проигрываются ситуации, способствующие повышению самооценки ребенка, 

обучаю его навыкам управления собой в конкретных, волнующих ситуациях. 

 Активно использую в работе с детьми метод ТРИЗ, посредством 

которого помогаю детям находить позитивные решения возникающих 

проблем. В результате использования проблемных ситуаций, моделирования 

и проигрывания ситуаций, минуток-шуток, психологических игр, у детей 

заметно активизировалась познавательная активность, выросли  

мотивационные установки на проявление творчества, обогатился словарный 

запас, возросла продуктивность аналитико-синтетических операций в 

мыслительной деятельности. В процессе психолого-педагогической 

деятельности, я также использую адаптированные методы ТРИЗ, которые 

помогают детям в получении положительных результатов в развитии 

произвольного внимания, репродуктивного и творческого воображения, в 

развитии таких качеств, как диалектическое мышление, сообразительность, 

самостоятельность.  

 Комбинируя различные приемы сказкотерапии, помогаю каждому 

ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнется во 

взрослой жизни, и значительно расширяю его мировосприятие и способы 
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взаимодействия с миром и другими людьми. Метод сказкотерапии применяю 

во время игровой, интеллектуальной деятельности детей, развлечений, 

викторин, прогулок. 

 В своей работе активно использую такой элемент сказкотерапии, как 

методику «Ассоциация по друдлам». Друдлы основаны на свойстве субъекта, 

при возможности придавать наблюдаемому образу фантастические формы. 

Дети, рассматривая облака или трещины, обязательно увидят какой-либо 

образ. Применяя друдлы с дошкольниками, развиваю у них ассоциативность 

мышления, творчество, память, речевую активность.  

Интеграция и комбинирование содержания различных программ, 

технологий. Обеспечение эмоционального благополучия участников 

образовательных отношений. Поддержка индивидуальности и 

инициативы участников образовательных отношений. 

 Ежедневно внедряю в работу психопрофилактические, коррекционно-

развивающие программы, которые определяются основными принципами 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, учёта 

возрастных, индивидуальных особенностей, с активным привлечением 

ближайшего социального окружения в коррекционный процесс. Цель 

используемых мной программ психопрофилактической направленности для 

дошкольников - это создание условий для естественного, индивидуально-

личностного психологического развития каждого ребенка.   
Разработанные мною в соавторстве со старшим воспитателем 

Шабуровой Р.А., программы «Я такой, как все!», и «Радужная лесенка», 

позволяют учитывать особые потребности детей, обеспечивают 

эмоциональное благополучие, компенсацию и социализацию воспитанников. 

Авторская программа «Адаптируемся вместе», применяется для оптимизации 

адаптационного периода, повышение эмоционального и психологического 

комфорта ребенка в период адаптации. Это отражается в эмоциональном 

благополучии детей: они спокойны, активны, включаются в детскую 

деятельность и общение, инициативны в контактах со взрослыми.  

Также я, в соавторстве со старшим воспитателем детского сада 

Борисенко Т.В., и педагогическим коллективом ДОО, внедряю в 

образовательном процессе программу «Детский сад – дом здоровья», которая 

формирует у каждого воспитанника систему собственных представлений о 

здоровьесбережении, через свой личный опыт посредством участия в 

различных проектах. Систематически применяю в образовательном процессе 

такие методы, как динамические паузы, подвижные игры, релаксацию, 

гимнастики: пальчиковую, зрительную, дыхательную; самомассаж, су-джок 

терапию, игровой массаж, релаксационные этюды, что повышает 

самоценность детства, формирует у воспитанников ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья. Применяемые мной 

здоровьесберегающие технологии повышают интерес детей к процессу 

обучения, формируют у них познавательную активность, улучшают 

психоэмоциональное самочувствие и здоровье. 
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Для сохранения и укрепления психического здоровья педагогов, я 

использую авторскую методическую разработку «Доверие». Тренинговые 

упражнения, которые в ней собраны, способствуют благоприятному 

психологическому микроклимату внутри коллектива, помогают укреплению 

и сохранению психического здоровья педагогов, а также формируют 

мотивацию к профессиональному самосовершенствованию личности. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/12/retsenzii_ped.psih-min.pdf 

 Созданная авторская программа дополнительного образования детей 

«Моя жизнь» (по формированию основ жизнедеятельности для детей 

старшего дошкольного возраста) успешно реализуется в детском саду. Цикл 

коррекционных занятий наполнен здоровьесберегающими, игровыми 

технологиями. Программа занятий составлена таким образом, чтобы во время 

упражнений у детей снижался уровень напряжения, негативных эмоций, 

формировалась позитивная модель поведения к себе, окружающему миру. Я 

предлагаю детям в нетрадиционных формах получить первоначальные 

сведения о самоценности жизни и здоровья человека. С помощью 

пластических, релаксационных этюдов, ритмопластики, помогаю детям 

максимально глубоко погрузиться в ощущения своего тела.  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/10/pobedit.pdf 

Целесообразность использования ресурсов развивающей предметно-

пространственной среды. Создание условий для установления правил 

взаимодействия в разных ситуациях. 

Целесообразность использования развивающей среды базируется в 

соответствии с современными требованиями; включает необходимое 

техническое оснащение и оборудование кабинета. Варьирую развивающую 

среду в соответствии с ФГОС ДО. Содержание коррекционно-развивающей 

среды кабинета способствует реализации целей, задач, содержания 

программы; отвечает принципам дистанции, позиции при взаимодействии; 

активности, самостоятельности, творчества; индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.    

Психопрофилактические, коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в кабинете психолога, в котором имеются необходимые зоны для 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, учебно-

методическая литература, пособия, игры, дидактический материал, 

оборудование для релаксации (зрительные световые эффекты, созданные с 

помощью ламп, кресло «груша» с гранулами). Пескотерапию я реализую 

через игры с песком, которые представлены в виде песочной анимации.  

 В летний период для проведения психопрофилактической работы 

использую игровые песочницы, провожу игровую деятельность в песочнице, 

так как песочная терапия один из наиболее продуктивных методов 

психологической помощи детям. Используя многочисленные свойства песка, 

я помогаю детям через такие упражнения, как «Песочная мозаика», 

«Песочный ветер», «Следы», ощутить, как могут оживать сказки, и герои в 

них. Ребенок постепенно становится сам непосредственным участником и 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/02/12/retsenzii_ped.psih-min.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/06/10/pobedit.pdf
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режиссером собственных произведений, а затем видит результат 

собственного творения, что благотворно влияет на его самовыражение и 

творческое восприятие мира. В коррекционной работе использую 

нетрадиционные техники с песком, способствуя тем самым развитию 

тактильно-кинестетической чувствительности, помогаю детям 

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. Пескотерапия 

способствует у детей снижению уровня напряжения и возбуждения. 

 Музыкальное сопровождение, использование цветотерапии при играх с 

песком, являются мощным стимулом для развития эмоционального мира 

ребенка. Кроме этого, в сочетании с пальчиковой гимнастикой, 

драматизацией и мимическими этюдами, данный вид деятельности позволяет 

гармонизировать эмоциональное состояние ребенка, развивать все 

познавательные процессы и сенсомоторные навыки. 

 В своей работе применяю педагогику сотрудничества: в индивидуальном 

общении, в группах, микрогруппах, что позволяет каждому ребёнку самому 

поставить цель своих действий, искать возможные решения, чувствовать 

свободу выбора знаний, проявлять самостоятельность при решении 

возникающих проблем. Организованная мной подгрупповая работа позволяет 

развивать ценные социальные навыки, помогает осваивать новые социальные 

роли, а также наблюдать, как модификация ролевого поведения влияет на 

взаимоотношения с окружающими, повышает самооценку и ведет к 

укреплению личной идентичности, воли и мотивации. 

 В результате применяемых мной дозированных, релаксационных 

упражнений, дети стали более уравновешенными и спокойными, 

уменьшились  раздражительность, напряженность, тревожность и страхи, что 

способствует благоприятной психологической обстановке в группах ДОО. В 

итоге, исследуя в течение трёх лет показатели результативности проделанной 

работы, на основании проведенных диагностик уровня развития детей, 

можно сделать вывод: 87% воспитанников готовы к школьному обучению, 

что говорит о высоком уровне  познавательной  активности  выпускников  

ДОУ,  владении  детьми элементами  учебной  деятельности,  преобладания 

учебно-познавательных мотивов, сформированности у детей волевого и 

социального развития,  желания узнавать  новое. 

 Взаимодействие со специалистами и родителями МАДОУ детский сад 

№ 10 осуществляется мной в рамках обсуждения результатов наблюдения, в 

ходе интегрированных занятий психопрофилактической направленности с 

детьми, совместного проведения практикумов, семинаров, практических 

занятий с элементами тренинга. 

 Для эффективного взаимодействия с родителями, я создаю 

необходимые условия, планирую разнообразные формы работы, при этом 

использую все имеющиеся в своём арсенале знания и средства. В работе с 

родителями использую такие формы сотрудничества, как: анкетирование, 

моделирование ситуаций, анализ детских работ, деловые и ролевые игры, 

практикумы, семинары, творческие гостиные, мастер-классы, «семейные 
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посиделки», встречи в семейном клубе. Взаимодействие с педагогом-

психологом, является продуктивной составляющей педагогического процесса 

в целом. Это выражается в общей заинтересованности родителей, в их 

активном участии в различных мероприятиях, проводимых как в 

традиционных, так и в нетрадиционных формах; а также в частоте личных 

обращений родителей за консультацией по проблемам социально-

психологической адаптации, общем развитии дошкольников, гармонизации 

детско-родительских отношений в целом. 

 Таким образом, профессионально подобранное содержание предметно-

развивающей среды кабинета психолога, образовательных технологий и 

методик, несомненно, способствует обеспечению эмоционального 

благополучия всех участников образовательных отношений, и позволяет 

широко взаимодействовать со всеми субъектами открытого образовательного 

пространства. 

 

 

 
 

 

 


