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Аналитическая справка

Владение методиками активного социально-психологического обучения
участников воспитательно-образовательного процесса
За межаттестационный период в работе педагога-психолога СП МКДОУ
д/с №6 «Ручеек» Катуковой Аланы Артуровны были использованы
современные образовательные технологии и методики, позволяющие
повышать качество дошкольного образования. Среди них технология развития
эмоциональной сферы детей, технология формирования психологической
готовности к школе, технология игровой терапии с детьми, технология
сказкотерапии, технология организации равноправного участия детей и
родителей в продуктивной деятельности, музыкотерапия.
В рамках методик активного социально-психологического обучения
педагогом-психологом
осуществляется
проведение
тренинговых,
развивающих, коррекционных занятий, а также выступления за круглым
столом. Работа педагога-психолога фиксируется в отчетной документации.
Результативность применения данных технологий в работе Аланы Артуровны
представлена в виде диаграммы показателей детских страхов, а также
показателей агрессии, выявленных с помощью рисуночных методов
(«Графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой). В 2019 - 2020 учебном
году в группе из 20 человек показатель страхов снизился на 40%. В 2020 - 2021
учебном году в группе из 25 человек показатель детских страхов снизился на
из 45 человек в 2019 - 2020 учебном году показатель агрессии,
ЙОмощыо диагностики «Рисунок кактуса», снизился на 18%, а в
|Щюм году показатель агрессии снизился на 21%.
/

Диаграмма результативности применения современных образовательных
технологий и методик в рабочей программе педагога-психолога «Волшебная
комната» на примере показателей диагностики детских страхов в коррекционных
группах
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■ страха не испытывают

Диаграмма результативности применения современных образовательных
технологий и методик в рабочей программе педагога-психолога «Волшебная
комната» на примере показателей диагностики агрессии в коррекционных группах.

Краткое описание методик и информация о ходе реализации в виде
отчетов
1. Технология развития эмоциональной сферы детей (работа по
программе «Волшебная комната»). Обучает детей понимать собственное
эмоциональное состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства
других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации.
Развивает навыки саморегуляции и релаксации, для формирования
способности управлять своим эмоциональным состоянием, снимает
мышечное и эмоциональное напряжение. Программно-методическим
обеспечением занятий по данному направлению является программа
«Волшебная
комната»,
рецензированная
профессором,
доктором
педагогических наук, профессором, заместителем генерального директора
ООО «ПКФ «Альма» по НТР Л.Б. Баряевой. Программа «Волшебная комната»
скорректирована педагогом-психологом Кайтуковой Аланой Артуровной в
соответствии с имеющимся оборудованием в СП МКДОУ д/с №6 «Ручеек» и
с учетом возрастной категории детей в 2019 году. Данная программа
предполагает психокоррекцию эмоционального состояния ребенка, снижение
тревожности, агрессивности, нормализации его социального поведения,
развитие и коррекцию познавательной сферы детей.
2. Технология формирования психологической готовности к школе
(тренинговые занятия для старшего дошкольного возраста). Эта система
педагогической работы обеспечивает комплексное психологическое
сопровождение дошкольников, а именно:
- формирует навыки конструктивного межличностного общения и
сотрудничества;
- развивает эмоционально-волевую сферу;
- формирует компоненты психологической готовности к обучению в
школе.
Данная технология в СП МКДОУ д/с №6 «Ручеек» осуществлялась
педагогом-психологом при помощи таких методический пособий как:
«Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения»
- программа и методические рекомендации по проведению обследования и
анализу результатов Н. и М. Семаго;
Программа психологического
сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению Т.В.

внимание», рабочие тетради издательства «Дом печати - Вятка» «30 занятий
для успешной подготовки к школе» ,а также рабочая тетрадь «Большая книга
заданий и упражнений «Готовимся к школе» Н.В. Чуба. В период 2019 - 2020
учебного года педагогом-психологом совместно с воспитателем
подготовительной к школе группы была реализована «Корекционноразвивающая
психолого-педагогическая
программа
формирования
психологической готовности детей подготовительной группы к учебной
деятельности «По дороге в школу». Данная программа позволила достичь
следующие результаты: у воспитанников сформировались пространственные
представления, представления о правилах и нормах поведения в обществе;
сформированы умения справляться со своими эмоциями, выполнять
словесные установки педагога, действовать по образцу, умение подчиняться
правилам.
3. Технология игровой терапии с детьми (для изучения проблемы
общения, его роли в формировании личности ребенка). Знакомит с игровыми
приемами и методами взаимодействия взрослых с детьми. Эта технология
применялась в группах. Технология игровой терапии осуществлялась при
помощи методического пособия М.А. Панфиловой «Игротерапия общения»,
которая содержит тесты и коррекционные игры, и упражнения, а также
материалы для консультаций родителей и педагогов. Так же использовалось
методическое пособие Е.Н. Михиной «Развивающие игры для детей 2-7 лет».
Игры направлены на развитие различных компонентов личности ребенка:
познавательных
процессов,
моторной,
интеллектуально-волевой,
деятельностной сфер, двигательной активности, а также на обучение чтению,
грамоте, счету. Широко применялся дидактический материал на развитие
памяти, внимания, мышления, развитие речи, на обучение грамоте,
математического представления, чтения, знания детской литературы
издательства «Игра «Забавы в картинках» г. Кирова. Данные развивающие
пособия применялись и для работы с группой одаренных детей 6-7 лет.
4. Сказкотерапия. В СП МКДОУ д/с №6 «Ручеек» педагогомпсихологом Аланой Аруровной была организована кружковая деятельность
«Сам себе сказочник», разработанная в соответствии с программой
развивающих занятий «Машины сказки» для детей от 2 до 10 лет на основе
сказок Софьи Прокофьевой. Авторы методического пособия: Г.Г. Сенник
Ортис, ЕВ. Куличковская. Данная программа позволяет выполнить
ачи: развить речь детей с помощью пересказывания сказок,
казок от третьего лица, группового рассказывания сказок,
казок по кругу, сочинения сказок; выявить и поддержать
обности; снизить уровень тревожности и агрессивности;

развить способности к эмоциональной регуляции и естественной
коммуникации; развить умение преодолевать трудности и страхи;
формировать навыки конструктивного выражения эмоций. Также
использовалось «Практическое пособие по развитию и коррекции речи у детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Читаем сказки с логопедом»
О.Г. Ивановской, Л.Я. Гадасиной, под редакцией доктора психологических
наук, профессора А.К. Колеченко. Широко применялся дидактический
материал «Сам себе сказочник», который обеспечивает эффективность
процесса формирования умений в построении текста у детей. Специально
подобранный дидактический материал способствует развитию логического и
творческого мышления, фантазии, памяти, внимания, связной и образной
речи. Технология сказкотерапии была темой самообразования педагога психолога в период 2019 - 2021 гг. Приемы сказкотерапии широко
применялись в рабочей программе педагога-психолога. Почти каждое занятие
украшалось
воспоминанием
какой-нибудь
сказки,
проигрыванием
определенной жизненной ситуации из этой сказки. Применение сказкотерапии
помогло снизить показатель детских страхов, вызванных персонажем из
мультфильма на 20% в 2019 - 2020 учебном году и на 16% в 2020 - 2021
учебном году.
5. Технология организации равноправного участия детей и родителей в
продуктивной
деятельности.
Оказывает
помощь
родителям
во
взаимодействии со своими детьми. Развивает личность ребенка с помощью
родителей и при их активном участии. Способствует пониманию и принятию
родителями внутреннего, субъективного мира ребенка. Внедряет способы
невербального общения. Развивает навыки согласованных действий.
Совершенствует общение родителей и детей, их психоэмоциональный
контакт. Данная технология осуществлялась при помощи «Программного обеспечения «Волшебная комната».
6. Музыкотерапия. Это метод, использующий музыку в качестве
средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и
речевых расстройств, отклонений в поведении при коммуникативных
затруднениях. В СП МКДОУ д/с №6 «Ручеек» технология музыкотерапии
широко применялась в работе с педагогами, а именно при коррекции
негативных психоэмоциональных состояний педагогов, при психологических
тренингах от эмоционального выгорания педагогов. Разработанная педагогом-

В совместной деятельности педагога-психолога с детьми применялась
форма активной музыкотерапии (использование музыкальных инструментов)
в ходе занятий в групповых комнатах по программе Л.В. Баряевой.
7. Песочная терапия. Эта технология позволяет осуществить несколько
направлений работы, а именно диагностику страхов и агрессии, диагностику
эмоционального фона ребенка, коррекцию страхов и агрессии, позволяет
выполнить такие задачи как развитие художественных навыков, развитие
мелкой моторики, развитие познавательной сферы, приобретение навыков
общения. Главной целью применения песочной терапии является развитие
эмоциональной сферы, гуманных чувств, осознание нравственных понятий
детей. Данная технология осуществлялась в работе педагога-психолога с
использованием методического пособия «Роль песочной терапии в развитии
эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» Конспекты занятий,
Картотека игр» О.Ю. Епанчинцевой.
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