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Характеристика профессиональной деятельности 

педагога-психолога автономного муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №12 «Маленькая страна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

Профессиональное кредо:  

«Детей надо любить всем сердцем» Амонашвили Ш.А. 

 

Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании 

Образование: 

2000-2005 г.: Негосударственное образовательное учреждение – 

Международный институт компьютерных технологий, квалификация – инженер, 

по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" 

2014 г. – 2016 г.: Армавирский педагогический университет. Магистратура 

отделения «Психология» 

Педагогический стаж: 7 лет 

Квалификационная категория: нет  

Обучение на программах, способствующих повышению качества и 

результативности профессиональной деятельности 

Профессия педагога-психолога, на мой взгляд, одна из немногих, которая 

требует постоянного профессионального роста, творческого поиска, готовности 

и желания получать новые знания. Особенно это ощущается в настоящее время – 

во время бурного развития психологии, как практической науки в России. 

Постоянный профессиональный поиск и рост в профессии педагог-психолог, 

обусловлен введением Профессионального стандарта, а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  В 

связи с этим, появилась необходимость развития у себя трудовых функций, 

соответствующих профстандарту «Педагог-психолог (Психолог в образовании)». 
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В ходе трудовой деятельности, после окончания университета, я 

продолжила обучение, открыв для себя огромный арсенал всевозможных 

курсов, семинаров, мастер-классов, в целях развития и совершенствования 

профессиональных компетенций.  

Так, за время работы прошла повышение квалификации по 

следующим направлениям: 

• «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» в объеме 72 часа ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО. Январь 2015 г.; 

• «Организация психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 

часа ГБОУ Краснодарского края ККИДППО. Март 2016 г.; 

• «Арт-терапия в психологической практике» в объеме 72 часа 20 августа 

2015 Институт практической психологии «Иматон»; 

• Приняла участие в фестивале «Метафора в работе психолога» июль 

2017г. ООО «Издательство «Генезис» Учебно-методический центр при 

издательстве. В объеме 72акад.часа; 

• Приняла участие в фестивале «Метафора в работе психолога» июль 

2018г. ООО «Издательство «Генезис» Учебно-методический центр при 

издательстве. В объеме 83акад. часа; 

• «Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО» октябрь 2018 года город 

Краснодар 72 часа. 

 

Сведения об особенностях организации  

и об особенностях субъектов образовательных отношений, 

 включенных в программу профессиональной деятельности 

В мае 2020 года я пришла работать в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Маленькая страна» 
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город курорт Геленджик. Детский сад открылся в декабре 2019 года. Так как 

детский сад новый, очень важным направлением моей работы, как психолога, 

является сплочение педагогического коллектива, формирование у педагогов 

психологических знаний и профессиональных компетенций в воспитании и 

обучении детей дошкольников.  

В нашем детском саду реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель                  

Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыкова, 

образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей      

от 2-х месяцев до 3-х лет. Волосовец Т.В, Ушакова О.С., Лыкова И.А.,    

Кирилова И.Л.  и примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности в ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

Нищева Н.В. 

МАДОУ д/с № 12 «Маленькая страна» реализует технологию эффективной 

социализации Н.П. Гришаевой. Предлагаемая система социализации 

дошкольника включает девять технологий, которые могут быть использованы 

как все вместе, так и каждая отдельно. Безусловно, значимый эффект 

социализации достигается применением этих технологий всех вместе в течении 

3-5 лет работы. Следует заметить, что без реализации технологии «Развивающее 

общение» и «Ежедневный рефлексивный круг» эффективность развития 

саморегуляции поведения у детей снижается в несколько раз. Без чего 

невозможно освоение этих технологий? Прежде всего, без интереса к ним детей 

и желания, и умения воспитателей соблюдать правила работы по технологиям.  

Самоопределение детей в эмоционально напряженной для них ситуации, в 

которой необходимо принятие самостоятельного решения, без участия 

взрослого. Уметь давать оценку своим действиям, извлечь опыт из собственного 

поведения. Предоставить свободу выбора. 

Все группы в нашем учреждении оптимизированные. В одной групповой 

ячейке находятся дети разных возрастных категорий, что позволяет мне 
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организовывать различные виды деятельности по преемственности, 

толерантности, эмпатии.   

С сентября 2020 года на базе детского сада открыт консультационный центр 

для родителей «Детское время» куратором, которого я являюсь. Обратится за 

помощью к нам могут лично и через сайт https://ds12gel.ru/. В декабре 2020 года 

консультационный центр МАДОУ д/с № 12 «Маленькая страна» «Детское 

время» стал призером муниципального этапа конкурсного отбора 

консультационных центров, функционирующих на базе дошкольных 

образовательных учреждений, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи. 

С декабря 2020 года в нашем детском саду открыты дополнительные 

платные образовательные услуги художественно-эстетической, социально-

педагогической, физкультурно-оздоровительной направленности. 

 

Сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 

Целью моей профессиональной деятельности является психологическое 

сопровождение образовательного процесса. Сохранение и укрепление 

психологического, физического и социального здоровья детей. Обеспечение 

необходимых условий социальной адаптации каждого ребенка в ДОО. 

Успешность психологической работы в образовательной организации 

определяется следующими принципами: 

• следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе его жизненного пути, опираясь на те психические и 

личностные достижения, которые реально есть у воспитанника.  

https://ds12gel.ru/
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• приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего 

мира самого ребенка;  

• ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с окружающими людьми, с самим 

собой, с миром, и совершать личностно значимые жизненные выборы;  

• добровольность участия ребенка в психологической работе (а также 

обязательное согласие родителей);  

• последовательность и преемственность форм и методов работы. 

Поставленная цель достигается решением следующих профессиональных 

задач:  

• анализ и оценка социальной ситуации развития ребенка, выявление причин 

трудностей, возникающих в процессе обучения, социализации, развития; 

• оказание консультативной психологической помощи субъектам 

образовательного процесса, разработка практических рекомендаций (конкретных 

психолого-педагогических приемов) для воспитателей, педагогов и родителей по 

учету возрастных и индивидуальных потребностей и особенностей 

воспитанников, по вопросам эффективной коммуникации и взаимодействия, 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

• разработка и реализация программ коррекционно-развивающей 

направленности. 

Практическая деятельность по решению данных задач была организована 

по трем направлениям:  

• работа с воспитанниками; 

• работа с воспитателями, педагогами и администрацией; 

• работа с родителями; 

и осуществлялась посредством реализации следующих трудовых функций:  

• психологическое консультирование; 

• коррекционно-развивающая работа; 
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• психологическая диагностика; 

• психологическое просвещение; 

• организационно-методическая работа. 

Конкретное содержание профессиональной деятельности в рамках 

трудовых функций по направлениям представлено в Таблице 1.
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Таблица 1 

Профессиональные действия, осуществляемые по направлениям 

 деятельности в рамках трудовых функций  

Направления 

 

Трудовые  

функции 

Работа с 

воспитанниками 

Работа с 

воспитателями, 

педагогами и 

администрацией 

Работа с 

родителями 

Психологическое 

консультирование 

 Консультирование 

по вопросам: 

повышения 

результативности 

педагогического 

взаимодействия; 

учета возрастных 

и индивидуальных 

потребностей и 

особенностей 

воспитанников; 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников; 

проведения и 

анализа 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Консультирование 

по вопросам: 

детско-

родительских 

отношений; 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников; по 

результатам 

психологической 

диагностики 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Адаптация, 

разработка и 

реализация 

программ по 

формированию и 

развитию 

социальных и 

коммуникативных 

навыков, 

произвольной 

регуляции 

деятельности, 

пространственно-

Построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников  

 



8 
 

временных 

представлений, 

развитию 

эмоциональной 

сферы и игровых 

действий, 

развитию 

познавательной 

активности, 

формированию 

элементов 

учебного 

поведения. 

 

  

Психологическая 

диагностика 

Первичная 

диагностика 

методом 

наблюдения, 

диагностика 

познавательных 

особенностей 

детей, 

психологическая 

диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы, 

взаимодействия 

со сверстниками 

Диагностика 

профессиональных 

навыков и 

компетентностей, 

эмоционального 

выгорания 

Диагностики 

отношений в 

семье (по запросу 

семьи), 

анкетирование 

родителей 

Психологическое 

просвещение 

 Информационные 

листовки, буклеты 

о возрастных и 

личностных 

особенностях 

детей, уровни 

адаптации в ДОО, 

профилактика 

жестокого 

обращения с 

Информационные 

листовки, буклеты 

о возрастных и 

личностных 

особенностях 

детей, уровни 

адаптации в ДОО, 

профилактика 

жестокого 

обращения с 
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детьми, лектории, 

консультации 

детьми, лектории, 

родительские 

собрания 

Организационно-

методическая 

работа 

 Оценка 

комфортности 

образовательной 

среды в ДОО, 

уровня ее 

психологической 

безопасности для 

детей, 

работа в ПМПк, 

городской ПМПК 

 

Работа в 

консультационном 

центре «Детское 

время» 
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Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик, программ в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности 

 

При выборе технологий, программ и методик для решения 

профессиональных задач я руководствуюсь принципами научности, 

целесообразности и системности. В профессиональной деятельности использую 

апробированные программы и методики, рекомендованные профессиональным 

сообществом. Таблице 2.  

  Таблица 2 

Технологии, программы и методики, применяемые для решения 

профессиональных задач 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Технологии, программы, методики 

Анализ и оценка 

социальной ситуации 

развития ребенка, 

выявление причин 

трудностей, 

возникающих в 

процессе обучения, 

социализации, развития 

Технологии: технология психолого-педагогической 

экспертизы, диагностические технологии.  

Методики: 

Экспресс-диагностика в детском саду (Н. Павлова, Р. 

Руденко) 

Психологическая диагностика и коррекция в раннем 

возрасте. 2,5 - 3 года (Н. Павлова, Р. Руденко)  

Диагностика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст: Л.Н. Галигузова, 

Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, 

Е.О. Смирнова. 

Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей (С.Д. Забрамная, 

О.В. Боровик) 

Диагностика и коррекция внимания (А.А. Осипова, Л.И. 

Малашинская) 

Проективные диагностические методики 

 

Оказание 

консультативной  

психологической 

помощи субъектам 

образовательного 

Технологии: технологии индивидуального и группового 

психологического консультирования. 

Беседы, тренинги, мастер-классы 
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процесса; разработка 

практических 

рекомендаций 

(конкретных 

психолого-

педагогических 

приемов) для 

воспитателей, 

педагогов и родителей  

 Реализация программ 

коррекционно-

развивающей   

направленности  

Технологии: проектная технология, тренинговые 

технологии, игровые технологии, технология создания 

социально-психологического благополучия на учебном 

занятии, арт-терапевтические технологии. 

Программы: 

Татарникова Г.М. и др. Индивидуальное сопровождение 

детей 

«группы риска»: коррекционно-развивающие занятия. 

Крюкова С.В., Донскова Н.И. «Удивляюсь, злюсь, боюсь» 

Программа групповой психологической работы с 

дошкольниками.  

Куражева Н.Ю. (под ред.) «Цветик – семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, 6-7 лет. 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для работы с 

детьми 3-9 лет» 

И.А. Пазухина «Давайте поиграем! Тренинговое развитие 

мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет» 

И.А. Пазухина «Давайте познакомимся! Тренинговое 

развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет» 

 

 

 

Перечень разработанных локальных и/или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов 

 

1. Положение о консультационном центре для родителей «Детское время» 

МАДОУ детский сад №12 «Маленькая страна» муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 
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2. Положение психолого-медико-педагогическом консилиуме в 

муниципальном-автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №12 «Маленькая страна». 

3. Проект «Посткроссинг, как технология позитивной социализации 

дошкольников старшего возраста» 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности    

за последние 3 года 

 

Благодаря всем полученным знаниям, я активно обобщаю свой опыт 

работы и охотно делюсь им на методических объединениях, семинарах 

различного уровня. 

Приняла участие в заседании «Школы мастеров»- «Интегрированные и 

смешанные техники в работе психолога», представила опыт работы по теме 

«Развитие высших психических функций с использованием арт-методов у детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» «Центр диагностики и 

консультирования» г. Краснодар ноябрь 2017 г. 

В период 2017-2020 гг. Я работала педагогом-психологом в центре 

речевого развития детский сад №2 «Светлячок». 

В период 2017-2020 годы участник творческой группы по реализации 

муниципальной инновационной площадки «LEGO - конструирование как 

средство развития навыков исследовательской, конструктивной и творческой 

деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи». 

В 2018 год получила справку-подтверждение о проведении открытых 

мероприятий в рамках городской Недели психологии «Тепло и свет родного 

очага». 

26 апреля 2019 года в рамках межмуниципального взаимодействия 

коллегам из города-героя Новороссийск представлен мастер-класс 

«Возможности использования лего-конструктора в работе педагога-психолога» 

в рамках работы муниципальной инновационной площадки. 
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В 2019 году призер муниципального профессионального конкурса 

«Педагог-психолог Геленджика – 2019». 

В 2019 году призер муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» в номинации: «За организацию духовного-

нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 

Награждена грамотой муниципального образования город-курорт 

Геленджик за многолетнее добросовестное участие в организации и проведении 

государственной итоговой аттестации. 

В апреле 2019 представила опыт в форме доклада на тьюторской научно-

практической конференции «Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности педагога: инновационные технологии, 

лучшие образовательные практики». 

11 ноября 2020 года в г. Новороссийске приняла участие в краевом 

методическом объединение для педагогов-психологов ДОО по теме: 

"Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями" 

Победитель муниципального конкурса «Лучший педагог-психолог 

Геленджика-2021». 

 

 


