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педагога-психолога БДОУ МО Динской район «Детский сад № 5» 

ст.Пластуновская 

 

Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании 

 

2010 г. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Славянский-на-Кубани государственный 

педагогический институт» (педагогика и психология) 

 

Дополнительное образование (курсы повышения квалификации) 

 

2020 г. Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» повышение квалификации по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной организации. 

Педагогическое сопровождение детей с психосоматическими расстройствами» 

(20 часов) 

2020 г. Научно-Производственное Объединение Профэкспорт Софт повышение 

квалификации по программе «Правила гигиены. Особенности работы детского 

сада в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации дошкольного 

образования» (72 часа) 

2020 г. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования г. Ростов-на-Дону «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» курсы повышения 

квалификации по программе «Организация и содержание деятельности 

педагога-психолога ДОУ по педагогической поддержке детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» (144 часа) 
2020 г. «Региональный центр медицины катастроф» министерства 

здравоохранения Краснодарского края повышение квалификации по программе 

«Первая помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью» (16 часов) 

2021 г. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края  

повышение квалификации по теме «Организация деятельности участника 

профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани» (24 часа) 

 

Работаю педагогом-психологом в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 5» 

с 2010 года на 0,5 ставки. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности.  
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Сведения об особенностях образовательной организации, об особенностях 

субъектов образовательных отношений, включенных в программу 

профессиональной деятельности 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования Динской район «Детский сад № 5» (далее БДОУ МО Динской 

район «Детский сад № 5») находится в станице Пластуновской. БДОУ МО 

Динской район «Детский сад № 5» расположен в типовом 2-х этажном здании. 

Деятельность ведется с 1979 года.  

В БДОУ МО Динской район «Детский сад № 5» на 01.09.2020 года 

воспитывается 292 ребенка. В соответствии с Уставом функционируют:  

 1 группа раннего возраста; 

 1 группа детей младшего дошкольного возраста; 

 1 группа детей среднего дошкольного возраста; 

 1 группа детей старшего дошкольного возраста; 

 1 группа детей подготовительного к школе возраста; 

 1группа смешанная дошкольная (компенсирующей 

направленности); 

 3 группы семейного воспитания;  

 2 группы кратковременного пребывания для детей от 3 до 5 лет. 

Комплектование групп общеразвивающей направленности 

осуществляется детьми от 2 лет до 8 лет по одновозрастному принципу. ДОУ 

общеразвивающего вида. Основная функция: воспитание, образование, уход, 

присмотр, оздоровление. Инновационная программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»  

Согласно требованиям ФГОС ДО для успешной реализации Основной 

образовательной программы в ДОУ должны быть созданы соответствующие 

психолого-педагогические условия с учетом возможностей, особенностей 

развития каждого ребенка и социальной ситуации его развития. 

В своей профессиональной деятельности я выполняю должностные 

обязанности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог – 

психолог»: психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

образовательных программ, психологическое консультирование и 

психологическое просвещение субъектов образовательных отношений, 

коррекционно-развивающая работа и психологическая диагностика 

воспитанников, психологическая профилактика. 

 

 



Целью деятельности является: 

- Создание условий для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе ДОУ; 

- Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и 

других участников образовательного процесса; 

- Содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

педагогической готовности к школьному обучению. 

Задачи деятельности: 

- Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения. 

- Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

- Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ. 

- Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 

детей. 

- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей. 

- Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, работе ППк. 

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ. 

Основные направления работы: 

1.      Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

2.      Психологическая диагностика детей и педагогического коллектива. 

3.      Коррекционно-развивающая работа с детьми. 



4.      Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса. 

5.      Психопрофилактика, направленная на сохранение и укрепление 

психологического здоровья воспитанников. 

Психологическая диагностика 

Цель: Получение своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях детей, динамике процесса их развития, 

необходимой для оказания психологической помощи воспитанникам, 

родителям и педагогам; выявление возможностей, интересов, способностей и 

склонностей детей для обеспечения наиболее полного личностного развития. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Для реализации данного направления осуществляется: 

- Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп; 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе группы; 

- Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

- Диагностика эмоционального состояния детей. 

Коррекционно-развивающая работа 

Этому направлению уделяется большое значение. Психолого-

педагогическая коррекция – это деятельность, направленная на повышение 

возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношении с другими людьми 

– детьми и взрослыми, на раскрытии его потенциальных творческих резервов. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Я осуществляю коррекционную и развивающую работу в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка 

в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. 

п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

психолога. Помню, что в том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, ребенка необходимо направить на консультацию к 

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-

педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с 

участием психологов, дефектологов, и других специалистов.  



В данном направлении реализуется: 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми группы 

компенсирующей направленности с целью коррекции отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферах, их всестороннее развитие 

личности. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования психологической готовности к школьному 

обучению (развитие психических процессов, мотивации обучения в школе); 

- Индивидуальные занятия с детьми, имеющими ниже среднего и низкий 

уровни развития психических процессов, психологической готовности к школе. 

Психологическое просвещение и профилактика 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- Повышение уровня психологических знаний. 

-Предупреждение возможных нарушений в психическом здоровье 

дошкольника. 

- Контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательном учреждении и семье, обеспечением гармоничного, 

психического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе. 

- Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации. 

Реализация данного направления: 

- Сопровождение адаптационного периода субъектов образовательного 

процесса: дети, родители (законные представители), педагоги. 

- Анализ медицинских карт вновь прибывших детей для получения 

информации о развитии и здоровье дошкольника, выявление «детей группы 

риска»; 

- Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь прибывших 

детей. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Реализация данного направления, заключается в коммуникативном 

взаимодействии с лицами, нуждающимися в получении консультативной 



помощи. Данное взаимодействие осуществляется как по запросу 

администрации, педагогов, родителей, так и по личному обращению 

консультируемого. Результатом данного взаимодействия с обратившимся 

является удовлетворение поступившего запроса, выработка рекомендаций, 

выстраивание алгоритма дальнейшего сотрудничества (по необходимости). 

Основным методом и формой оказания консультативной помощи, является 

беседа индивидуального характера. 

 

Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, методик, 

программ в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

 

Перечень применяемых мной психолого-педагогических технологий, 

методик и программ представлен в таблице 1. 

(Таблица 1.) 

Технологии 

Информационно-

коммуникационные 

Интерактивные и 

игровые 

Здоровьесберегающие 

-презентации (Microsoft 

Office Power Point); 

-графики, диаграммы, 

таблицы (Microsoft Office 

Word); 

-ресурсы интернета; 

-электронные книги; 

-использование 

мультиплатформенного 

приложения WhatsApp;  

-интернет сообщества, 

форумы 

и т.д. 

- интерактивные 

игры для развития 

познавательных 

процессов; 

-коммуникативные 

игры; 

-игры, направленные 

на развитие и 

коррекцию ВПФ; 

-игры направленные 

на развитие и 

коррекцию ЭВС и 

т.д. 

-физкультминутки; 

-элементы 

сказкотерапии; 

-элементы изотерапии; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-релаксационные 

упражнения; 

-дыхательная 

гимнастики и др. 

Диагностические методики 

Познавательная сфера Личностная и 

эмоциональная 

Сфера межличностных 

отношений 

-«Экспресс диагностика 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

(для каждого возрастного 

периода в т.ч. и «готовность 

к школе»); 

-«Волшебная страна 

чувств»      

(Т.Грабенко, 

Т.Зинкевич-

Евстигнеева, 

Д.Фролов) 

-Опросник «Признаки 

психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у детей» 

(А.И. Захаров); 

-«Готовность ребенка к 

школе» методика Г.Ф. 

Кумариной; 

-«Тест тревожности» 

(Р. Теппл, М. Дорки, 

В. Амен); 

 

-Методика «Два дома»; 

-«Запрещенные слова» 

(Н.И.Гуткина); 

-Проективная 

методика 

-Проективная методика 

«Рисунок семьи»; 



«Несуществующее 

животное»; 

-Методика «Составление 

рассказа по 

последовательному ряду 

картинок, объединенных 

единым сюжетом» 

(Забрамная С.Д.); 

-Проективная 

методика изучения 

эмоционального 

самочувствия «Я в 

детском саду»; 

-Проективная методика 

изучения 

эмоционального 

самочувствия «Я в 

детском саду»; 

-Цветные прогрессивные 

матрицы Дж.Равена; 

-Проективная 

методика «Кактус» 

(М.А. Панфилова); 

-Анкета 

«Неконструктивное 

поведение детей» (для 

воспитателей); 

-«Закончи предложение» 

(Н.Н. Павлова и Л.Г. 

Руденко); 

-Проективная 

методика «Рисунок 

человека». 

-Анкета для родителей 

детей, поступающих в 

ДОУ; 

-Методика «4-ый лишний» 

(Белопольская Н.Л.); 

- Проективная 

методика «Дом, 

дерево, человек»; 

-«Лесенка» (Т.В. 

Дембо, С.Я. 

Рубинштейн); 

-Методика «Домик» (Н. И. 

Гуткина); 

-«САТ» (детский 

апперцептивный 

тест) 

-Анкета «Моя группа» 

(для воспитателей). 

-Методика «Рисунок 

человека» (К. Маховер); 

-«Лесенка»   

(Т.В. Дембо, С.Я. 

Рубинштейн). 

 

-«Разрезные картинки» 

(Н.Н. Павлова и Л.Г. 

Руденко); 

  

-Методика «Графический 

диктант» (Д.Б. Эльконин); 

  

-«Найди недостающий» 

(Н.Н. Павлова и Л.Г. 

Руденко). 

  

Программы 

Коррекционно-развивающие Развивающие Профилактические 

-Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет 

«Цветик-семицветик» (Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С. Тузаева); 

-«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

(С.В.Крюкова) 

-Программа по 

адаптации детей к 

детскому саду с учетом 

ФГОС ДОУ (от двух до 

трех лет) 

-Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет 

«Цветик-семицветик» (Н.Ю. 

Куражева) 

  



-«Коррекционно-

развивающие занятия в 

подготовительной группе» 

(В.Л. Шарохина, Л.И. 

Катаева); 

  

Перечень разработанных локальных и/или методических 

документов, медиапродуктов, программ, проектов 

Локальные и методические документы:   

-  Соавтор программы «Адаптированная основная образовательная программа 

для детей ОВЗ», БДОУ МО Динской район «Детский сад № 5», 2020 г. 

Модифицированные программы групповой коррекционно-

развивающей направленности на основе программ: 

- Коррекционно-развивающая программа подготовки к школьному обучению 

воспитанников подготовительной группы на основе «Коррекционно-

развивающих занятий в подготовительной группе» автора Л.И. Катаевой.  

 

Методические разработки: 

- Использование лэпбука в коррекционно-развивающей работе с детьми ОНР. 

 

Участие в методических мероприятиях (выступления, семинары, 

мастер-классы и т.д.) 

Я с удовольствием делюсь опытом работы со своими коллегами на 

различных методических объединениях. В ноябре 2020 г. я была 

участником районного методического объединения педагогов-психологов ДОО 

с опытом работы на тему «Лепбук в работе педагога-психолога», а также 

краевого методического объединения для педагогов-психологов, с целью 

распространения собственного опыта работы по теме «Сказочная» 

мнемотехника в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. В феврале 

2021 года участвовала в мероприятии для педагогов-психологов,  проводимом 

на базе города Краснодара. Там я поделилась своим опытом по теме: 

«Использование педагогом-психологом мультиплатформенного приложения». 

Медиа продукты за 2020-2021 г. (компьютерные презентации и 

памятки): «Релаксация. Ее значение и методические рекомендации по 

проведению в условиях ДОУ для каждой возрастной группы»; «Лепбук в 

работе педагога-психолога»; «Сказочная мнемотехника в работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи»; «Использование педагогом-психологом 

мультиплатформенного приложения». 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности за 1,5 года – 2017 

и 2020 уч.г. (с 2017-2020 находилась в отпуске по уходу за ребенком) 

Начала свою профессиональную деятельность в должности педагога – 

психолога в 2010 году в БДОУ МО Динской район «Детский сад № 5», где 



работаю по настоящее время. С июня 2017 г. и до сентября 2020 г. находилась в 

декретном отпуске. В настоящее время принимаю активное участие в жизни 

детского сада, образовательных порталах и методических мероприятиях с 

целью повышения компетентности и профессионализма. 

 В сентябре 2020 года была слушателем вебинара: «Сопровождение детей 

с ОВЗ в дошкольном учреждении согласно ФГОС ДО» и участником 

дистанционного семинара «Реализация инклюзивного образования в ДОУ». 

Провела просветительскую работу с родителями и воспитателями по адаптации 

воспитанников к ДОУ.  

В условиях карантина, дистанционно проводила анкетирование и 

консультирование родителей по проблемным вопросам. Так же провела 

конкурс для педагогов ДОУ на тему: «Психология общения с ребенком». 

Регулярно провожу просветительскую работу с педагогами ДОУ. 

Согласно плану, провожу диагностические мероприятия с 

воспитанниками среднего и старшего возраста, на основе их результатов 

составила рекомендации для участников образовательного процесса. С детьми 

младшего возраста доминирующим методом сбора информации является 

наблюдение и игра, а также беседа с родителями и педагогами, их 

анкетирование. За 1,5 года мною проведена диагностика 446 детей. 

На основе результатов диагностики, провожу коррекционно-развивающие 

мероприятия с детьми по подготовке к школе (на основе программы Л. 

Катаевой) (12 человек за 1,5 года). Регулярно ведется подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа с детьми группы компенсирующей 

направленности (ОНР) (30 человек за 1,5 года).   Использую игры и упражнения 

для развития ВПФ в средней и старшей возрастных группах, дополняя их 

релаксационными упражнениями (245 человек за 1,5 года). С детьми младшего 

возраста – игры на знакомство, сплочение и адаптацию. (154 человека за 1,5 

года). 

В 2017г. так же являлась активным участником районных методических 

объединений. Выступления сопровождались мультимедийными файлами и 

раздачей буклетов. Темы моих выступлений: «Традиционные и 

нетрадиционные формы работы в развитии познавательной активности у детей 

с ОВЗ»; «Значение дидактических игр для развития мышления»; «Особенности 

использования мандалы в работе с детьми». 

Принимаю активное участие в ППк ДОУ. Где совместно с родителями и 

членами комиссии решаем проблемные вопросы. Итог консилиума -

заполненные представления на каждого ребенка, диагностические данные, план 

работы с детьми, раздаточный информационный материал для родителей. 

В течение года, ежемесячно со старшим воспитателем и воспитателями 

группы посещаем семью, находящуюся в социально опасном положении. Со 

своей стороны я провожу беседы с семьей, консультирую по вопросам 

возрастных особенностей ребенка, особенностей развития и другим 

актуальным вопросам. Консультирование дополняю раздаточным материалом. 



Основная тематика моих выступлений для родителей, которая актуальна 

ежегодно – это: 

-адаптация к условиям детского сада; 

-кризисные периоды дошкольного возраста; 

-значение игры в жизни ребенка; 

-тревожность у ребенка; 

-агрессивное поведение; 

-подготовка к школе. 

Анализируя свою работу 2017 и 2020 гг. хочу отметить активность 

участников образовательного процесса, которые стали более открыты для 

работы с педагогом-психологом и находят ее важной и необходимой. 


