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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КРИТЕРИЮ 1. 

Способность к эффективному решению профессиональных 

педагогических задач. 

 

Современная ситуация развития образования предъявляет новые 

требования к педагогу-профессионалу. Эффективность решения педагогом 

профессиональных задач зависит непосредственно от уровня системных 

теоретических знаний в области педагогики, психологии и смежных наук, 

умелого их применения на практике, качественного владения современными 

методиками и технологиями в профессиональной деятельности. 

На протяжении всей педагогической деятельности с 1996 года, педагог-

психолог МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 А. В. Лукашова, 

изучает и применяет традиционные, инновационные педагогические 

технологии. 

Основные направления работы педагога-психолога: просветительское, 

профилактическое, диагностическое, коррекционно – развивающее, 

консультативное. 

Взаимодействуя с родителями, педагогами, детьми, Аллой 

Владимировной были созданы индивидуальные маршруты, что 

способствовало реализации поставленных задач: социальная адаптация детей 

с ОНР, развитие познавательных процессов, коррекция замкнутости, 

агрессивности, тревожности. Педагогом-психологом организована 

профилактическая работа в ДОУ по профилактике синдрома выгорания у 

воспитателей, установления и развития  доверительно-партнерских 

отношений между родителем и ребенком, семьей и педагогами, 

удовлетворения потребности родителей в психолого-педагогическом 

образовании в вопросах развития и воспитания детей, на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ. 

При взаимодействии с детьми Алла Владимировна использует 

личностно – ориентированную модель, понимает, насколько важными в 

процессе воспитания и обучения являются установление и поддержание 

взаимопонимания, психологического контакта с ребёнком, учёт 

индивидуальных особенностей и возможностей каждой растущей личности, 

учёт детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в 

детском саду. Поэтому в своей работе она опирается на принципы 

собственной активности и разнообразных видов деятельности, выбора 

оптимальных  методов и приёмов работы с каждым воспитанником.  

Основываясь на потребности детей ДОУ, педагогом-психологом была 

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 

Всероссийском конкурсе 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". Комбинаторика авторских и аналоговых элементов 

представлена в сочетании различных форм и видов практических занятий, 

составляющих единую образовательную систему взаимодействия с детьми с 

особыми образовательными потребностями. Дошкольники, прошедшие курс 

коррекционно-развивающих занятий, выработали положительные черты 

характера (смелость, уверенность, доброта и др.), им стало легче общаться со 

сверстниками, они лучше понимают чувства других и легче выражают свои. 

Дети успешней справляются с неуверенностью, агрессивностью, страхами, у 

них формируются чувства сопереживания, сотрудничества, самоуважения, 

уверенность в своих силах и в себе, повышается самооценка. Дошкольники 

знакомятся с правилами этикета, изучают приёмы психомышечной 

релаксации и могут их применять. Результативность и эффективность 

программы подтверждается данными повторного обследования. 

Алла Владимировна постоянно делится своим опытом в рамках РМО 

педагогов ДОО Ленинградского района. В ходе практического семинара 

краевой инновационной площадки по теме «Создание открытой 

информационной среды как механизм реализации задачи развития 

инновационного поля ДОО» педагог-психолог провела социально – 

коммуникативный тренинг «Путешествие в космос». 

С целью преодоления барьера недоверия родителей к ДОУ, 

установления и развития доверительно-партнерских отношений между 

родителем и ребенком, семьей и педагогами, удовлетворения потребности 

родителей в психолого-педагогическом образовании в вопросах развития и 

воспитания детей, на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ, 

а так же осуществления адаптационных мер при переходе детей из домашней 

среды в ДОУ Алла Владимировна организовала работу родительского клуба 

«Содружество позитивного воспитания». В результате данной работы 

Лукашова А. В. разработала методическое пособие «Содружество 

позитивного воспитания», которое имеет положительную рецензию 

преподавателя ГАПОУ КК «Ленинградский социально – педагогический 

колледж» С. В. Леготкиной. В пособие вошли серии авторских конспектов 

практических занятий с родителями. Взрослые научились признавать за 

ребенком право на собственное мнение, на собственный выбор. Это 

обеспечило понимание и лучшее взаимодействие в семье. Родители осознали, 

что мир ребенка отличается от мира взрослых, приобрели навыки активного 

слушания, умения разрешать конфликтные ситуации, без оценочно 

принимать собственного ребенка.  

Данное пособие было представлено на 1 –м Международном конкурсе 

инновационных психолога – педагогических методик гармонизации 

семейных отношений.(2017 год) 

Учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, 

Лукашова А. В. реализует игровые технологии. Это связано с тем, что игра – 

наиболее доступный для детей вид деятельности, это способ переработки 



полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Важной 

особенностью игровых технологий  является то, что игровые моменты  

проникли во все виды деятельности детей: труд и игра, образовательная  

деятельность и игра,  повседневная бытовая деятельность, связанная с 

выполнением режима и игра. В своей работе педагог-психолог использует 

широкий выбор форм проведения игр:  

 игры – путешествия;  

 игры – драматизации;  

 игры – развлечения;  

 игры – фантазии и импровизации. 

Применение при обучении детей технологии деятельностного подхода 

позволило создать положительную мотивацию к учебно–познавательной 

деятельности. Используя данную технологию в работе с  педагогами, Алла 

Владимировна проводила психологические игры, как способ проверки 

уровня их педагогической грамотности и возможности влияния на 

воспитанников.  

Для того чтобы быть интересным своему воспитаннику, находиться с 

ним на равных позициях, Лукашова А. В. широко применяет в 

педагогическом процессе информационно-коммуникационные технологии. 

Использует ИКТ в педагогической деятельности с целью информационного и 

научно-методического сопровождения образовательного процесса,  

подбирает наглядный иллюстративный материал, обмениваясь опытом с 

коллегами в сети Интернет, имеет собственные разделы на сайте учреждения 

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 «Методическая копилка», 

«Советы психолога», знакомится с передовыми разработками и 

периодической литературой педагогического направления. Широко и 

активно использует в своей работе мультимедийное оборудование, которое 

способствует повышению познавательного интереса детей, формированию у 

них устойчивого интереса к окружающему миру. 

При построении практикумов и консультаций педагог-психолог 

использует технологию критического мышления, включающую в себя 

осмысление и рефлексию. Эта технология используется для более глубокого  

и систематического изучения проблемы с подкреплением теоретического 

материала, примерами из практики, показом отдельных приёмов и способов 

работы.  

Реализуя коммуникативные технологии, Алла Владимировна успешно 

применяет работу с детским и педагогическим коллективом, в ходе которой 

участники достаточно обоснованно, аргументированно выражают свою точку 

зрения, отстаивают её в споре с оппонентами, так как дискуссия – это один из 

путей, который помогает научить вести профессиональный, конструктивный 

спор, способный привести к решению проблемы и выработке общего мнения.  

Реализуя проект «Микроклимат в педагогическом коллективе» педагог-

психолог применяет технологию командного взаимодействия, технологию 

тимбилдинг, которые повысили эффективность работы сотрудников 

организации за счёт формирования работоспособной и сплочённой команды, 



нацеленной на коллективное достижение результата, так как эти технологии 

носят характер проблемной ситуации, решить которую можно только всем 

коллективом.  

Использование здоровьесберегающих технологий позволяет Алле 

Владимировне не допускать психофизических и эмоциональных перегрузок 

детей, учитывать актуальное состояние каждого ребёнка. В любой 

совместной деятельности с воспитанниками  она допускает гибкий график 

выполнения заданий для детей с ослабленным здоровьем и детей, имеющих 

проблемы в эмоционально – аффективной сфере. В своей практике регулярно 

использует физминутки, минутки шалости для психофизической и 

умственной разрядки, элементы самомассажа, которые являются мощным 

биологическим стимулятором, воздействующим на функции кожи. В работе 

с педагогами использует технологии здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения, направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие 

потребности к здоровому образу жизни, профилактике эмоционального 

выгорания. 

С февраля 2015 года ДОУ имеет статус краевой инновационной 

площадки по теме: «Использование информационно – коммуникационных 

технологий в системе коррекции общего недоразвития речи у старших 

дошкольников». В рабочую группу по внедрению и реализации данного 

инновационного проекта входит и педагог-психолог Лукашова А. В. 

Реализуя, своё направление в инновационном проекте, в своей работе она 

осуществляет мониторинг соблюдения принципа интеграции 

образовательных областей, способствующих развитию у ребёнка качеств, 

обеспечивающих социальную успешность. В рамках данного проекта 

педагог-психолог реализовал компонент информационной среды 

«Виртуальный детский сад», предназначенный для проведения 

специалистами ДОУ интерактивных занятий  с родителями и 

воспитанниками. 

В представленном видеосюжете социально – коммуникативный 

тренинг «Путешествие в космос» Алла Владимировна осуществляла 

коррекцию нарушений в сфере межличностных отношений, ставя перед 

собой задачи: 

 формирование позитивных коммуникативных моделей; 

 переживание опыта коллективного решения проблем; 

 развитие творческих возможностей личности с использованием 

творческих видов деятельности; 

 формирование творческого конструктивного подхода к 

действительности и ее изменению; 

 формирование образа будущего.   

В процессе тренинга Алла Владимировна дала возможность детям окунуться 

в мир фантазий. С помощью техники арттеропия она способствовала 

развитию воображения и творческих способностей дошкольников.   

 



 


