
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 о  педагогической продуктивности 

педагога-психолога МБДОУ  ДСКВ  №  32 

г. Ейска МО Ейский район Лапшиной Н.Ю. 

 

Психологическое здоровье дошкольников достижимо только в 

тандеме педагогов и родителей. При активном участии Лапшиной Натальи 

Юрьевны как педагога-психолога в дошкольном учреждении сложилась 

определенная система работы с семьями воспитанников. Данная система 

структурирована по возрастам и актуальным потребностям воспитанников 

и их родителей. Работа носит психопрофилактический – идущий на 

опережение возможных проблем – характер и открывает большие 

возможности в организации совместной познавательно-поисковой 

деятельности дошкольников, педагогов и родителей.  

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента 

поступления ребенка в детский сад. В этот период очень важно помочь 

родителям овладеть искусством воспитания. Именно для молодых 

родителей с целью психопрофилактики тяжелых форм адаптации детей к 

условиям детского сада, Наталья Юрьевна разработала и внедрила 

социально-педагогический проект «Школа для родителей детей младшего 

возраста «Сотрудничество», где родители малышей имеют возможность 

получать профессиональную помощь и поддержку. Проект направлен на 

преодоление психолого-педагогической некомпетентности молодых семей. 

В рамках проекта «Сотрудничество» разработаны и апробированы: цикл 

игровых занятий по адаптации детей к условиям ДОУ «Я умею! Я могу! Я 

уже не плачу!»; методическое пособие для родителей детей младшего 

возраста «Мамочкина школа», содержащее практические рекомендации по 

актуальным вопросам воспитания и развития, «шпаргалки» с описанием 

игр и упражнений для занятий с ребенком дома. 

Данный опыт работы внесен в муниципальный банк данных (протокол 

МКУ ИМЦ № 1 от 23.10.2013 г.). 
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С целью психолого-педагогического сопровождения родителей 

выпускников и психопрофилактики родительской тревожности на базе 

дошкольного учреждения разработаны и реализованы проекты «Школа 

родителей будущих первоклассников» и «Дорога в школу». В рамках 

работы над проектами педагогом-психологом разработаны: пособие для 

родителей «На пороге школы» и цикл коррекционно-развивающих занятий 

«К школе готов!». Анализ итоговых анкет показал 100%-ю 

удовлетворённость родителей полученными знаниями, что повлияло в 

свою очередь и на мотивацию детей к обучению.  

Реализация проектов и опыт работы «родительских школ» позволил 

нашему 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». 

В рамках стажировочной площадки педагогом-психологом разработан и 

апробирован цикл тренинговых занятий «Я – Педагог!», направленный на 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

(рецензия доцента кафедры УОС ГБОУ ИРО Краснодарского края, канд. 

психол. наук С.К. Рыженко). 

В пособии, адресованном педагогам дошкольных образовательных 

учреждений, представлен обширный практический материал по 

психологическому просвещению в виде конспектов семинаров-

практикумов, тренинговых занятий, консультаций. Сценарии занятий 

предполагают творческое использование: варьирование, дополнение, 

привлечение специалистов. 

Практическая значимость данной работы заключается в диссимиляции 

опыта не только для педагогов Ейского района в рамках муниципальной 

стажировочной площадки, но и на краевых инновационных площадках. 

Методические разработки по работе с педагогами Наталья Юрьевна 

представила в рамках профессионального конкурса «Педагог-психолог 

Кубани-2015», X Форума молодежного актива Краснодарского края 

«Регион-93», V Всекубанского Семеновского Слета молодых педагогов, а 

также неоднократно на заседаниях РМО педагогов-психологов 

дошкольных учреждений. 

Разработанные проекты гармонично влились в образовательную 

деятельность детского сада и наглядно продемонстрировали, что грамотно 

созданные условия в работе с семьей – консультирование и просвещение, 

направленное на повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей – способствуют облегчению адаптационного периода как 

малышей, впервые пришедших в детский сад, так и семей наших 

выпускников, адаптирующихся к школе, что является фактором 

формирования психологического здоровья. 

Анализируя достигнутые результаты, Наталья Юрьевна обратила 

внимание, что значительный круг детско-родительских проблем остается 

не охваченным и не входит в рамки уже разработанных проектов. Так 
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появился практико-ориентированный проект «Мы друг другу 

улыбнемся!», направленный на укрепление психологического здоровья 

старших дошкольников и гармонизацию детско-родительских отношений. 

В рамках работы над проектом педагогом-психологом разработано и 

апробировано: пособие для родителей «Общаться с ребёнком!», 

содержащее практические рекомендации по актуальным вопросам 

воспитания и гармонизации детско-родительских отношений; а также 

программа по формированию психологического здоровья и развитию 

самосознания дошкольников «Я – хороший!». Для успешной реализации 

программы «Я – хороший!» созданы предметы-пособия, несущие 

психотерапевтическую функцию, направленные на формирование навыков 

самопомощи в эмоционально трудных ситуациях; разработаны 

тренинговые занятия, картотеки телесно-ориентированных игр, игр на 

развитие эмоционального интеллекта, тематических бесед с 

использованием ТРИЗ и элементов арт-терапии. Особого внимания 

заслуживает методическая разработка – рабочая тетрадь «Я – хороший!» 

(рецензия директора психологического центра «Доверие», канд.пед.наук 

Журбенко Н.Б.). Это универсальный инструмент в работе с детьми, 

который могут использовать как педагоги, так и увлеченные развитием 

детей родители в целях коррекции эмоционально-волевой сферы. 

Новизна программы состоит в комплексном подходе к процессу 

интеграции психологического материала в систему воспитательно-

образовательной работы через разные виды детской деятельности: 

познавательную, творческую, двигательно-оздоровительную. Программа 

легла в основу опыта работы, представленного педагогической 

общественности Ейского района в рамках РМО педагогов-психологов. 

Решением методического совета педагогический опыт внесен в 

муниципальный банк данных Ейского района (сертификат № 104, 

протокол МКУ ИМЦ № 2 от 23.11.2016г.). 

Накопленные наработки позволили Лапшиной Н.Ю. обобщить опыт 

работы по теме «Работа с семьей как условие сохранения и укрепления 

психологического здоровья дошкольников» на муниципальном и краевом 

уровнях (протокол решение Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского 

края от 19.06.2017г. № 3). 

Таким образом, Лапшина Наталья Юрьевна является педагогом, 

находящимся в постоянном творческом поиске, активно распространяет 

передовой педагогический опыт, принимает участие в конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях, 

заседаниях РМО. Статья «Сотрудничество»: школа для родителей» 

напечатана в информационно-методическом журнале «Педагогический 

Вестник Кубани» (02.2015г.). 

 

 

  

Заведующий                                                                               А.А. Золотарева 


