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                             Характеристика профессиональной деятельности 

педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №11«Родничок» 

комбинированного вида г.Тихорецка Краснодарского края  

Витковой Татьяны Анатольевны 

 

Сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном образовании 

-Педагогический институт имени С.С.Орбелиани, Грузия, город Тбилиси, 

факультет дошкольной педагогики и психологии, преподаватель педагогики 

и психологии (дошкольной),  методист по дошкольному воспитанию, 1992 

год. Диплом.  

-Профессиональная переподготовка – Южный университет, г.Ростов-на-

Дону, специальность – Дефектология, 2017 г. Диплом. 

                    Курсы повышения квалификации:   

-«Концептуальные основы введения ФГОС ДО», проект, тема 

«Инновационные технологии в  работе с детьми и родителями: развитие речи 

и мышления» (72ч.), Ейский педагогический колледж, рег. № 1748, 2015 г. 

-«Медиация. Современные технологии и методы разрешения конфликтов в 

рамках образовательной организации», (72ч.), Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии», 

Липецк, рег. № 21/29940, 2018 г. 

-«Национальный проект «Образование». Поддержка семей, имеющих детей»: 

специалист по организации, оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и реализующий информационно-

просветительскую поддержку родителей воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями», (72 ч.), Центр непрерывного образования 

и инноваций, Санкт-Петербург, 2020 г. 

-«Организация деятельности участника профессионального конкурса 

(«Педагог-психолог Кубани»)» (24ч.) ГБОУ «Институт развития образования 

Краснодарского края, рег. № 231200803142, 2021 г. 

Сертификаты:  

-«Кичиерский интенсив на Чёрном море», (50 ч.), организатор - Общество 

практикующих психологов «Гештальтподход», Московский гештальт 

институт, 2016г. 

-«Гештальтподход в работе с детьми», (180 ч.) Общество практикующих 

психологов «Гештальт-подход», Московский Гештальт Институт», 2016г. 
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-Программа специализации «Гештальт-подход в работе с детьми» (180ч.), 

тренеры Моисеева Е.В., Куцева В.В. организатор - Общество практикующих 

психологов «Гештальтподход», Московский гештальт институт, 2016г.            

.                      Перечень разработанных мной программ и методик. 

1. Авторская программа «Будь здоров, малыш», рецензия кандидата 

психологических наук, доцента КубГУ И.И.Сердюк. Программа была 

лауреатом номинации «Коррекционно-развивающие психолого-

педагогические программы» Второго краевого конкурса психолого-

педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»-2015» 

г.Краснодар. 

2. Программа «Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

«Феникс» для педагогов и детей ДОУ, рецензия кандидата психологических 

наук, доцента КубГУ И.И.Сердюк. Программа - лауреат номинации 

«Профилактические психолого-педагогические программы» Первого 

краевого конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии 

для «Новой школы»-2014» г.Краснодар. 

3.  Рабочая программа курса «Развитие познавательной сферы детей среднего 

и старшего дошкольного возраста с ОВЗ», рецензия районного 

методического объединения г.Тихорецка. Программа внесена в банк 

передового педагогического опыта «Центра развития образования» МО 

Тихорецкий район», № сертификата № 221 от 17 марта 2016 г. 

4. Методическая разработка «Развитие познавательной активности детей - 

дошкольников с ОВЗ» рецензия кандидата психологических наук, доцента 

КубГУ И.И.Сердюк. Методика представлена на краевом вебинаре в сентябре 

2020 г. Организатор - ИРО, Краснодар. 

5. Видеоролики, фотоотчеты, презентации обучающего и консультативного 

характера на странице родительских чатов детского сада в Instagram, на сайте 

ДОУ. 

                                                      Методические документы 

-Форма психологического заключения по результатам индивидуального 

психодиагностического обследования; 

-Форма психологического заключения по результатам группового 

психодиагностического обследования; 

-Карта индивидуального развития обучающегося. 

 Общий стаж моей педагогической работы 35 лет, из них в должности 

педагога-психолога 29 лет. С 1992 года я работала в школе-гимназии, 

индустриальном техникуме. В марте 1999 года, в соответствии с положением 

о конкурсе, как победитель краевого конкурса «Школа на пороге ХХ1 века», 
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я получила высшую квалификационную категорию. Действующая высшая 

квалификационная категория присвоена приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 29 декабря 

2020 года № 3559 "Об установлении педагогическим работникам 

квалификационных категорий". 

(ссылка на документ https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/kontrol/attestat-

ped-rabotnikov/docs_new/prikazy-ob-ustanovlenii-kvalifikatsionnykh-kategoriy/   

В своей деятельности руководствуюсь «Конвенцией ООН о правах 

ребенка», законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным Министерством труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 №514н, Этическим кодексом психолога, 

Концепцией развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС ДОО для 

обучающихся с ОВЗ, региональными нормативно-правовыми документами 

Краснодарского края. 

С 2013 года я работаю в детском саду города Тихорецка. Сад 

называется символично - «Родничок». Маленькие дети – это действительно 

родничок талантов, способностей. Наш детский сад – самый большой в 

городе и прогрессивный в городе. В саду творческая атмосфера, рождаются 

новаторские идеи, проводятся инновационные проекты. Я тоже стараюсь не 

отставать от тенденций и новизны.  

                                    Методическая работа. 

-Выступление на районном фестивале «Панорама педагогических идей» с 

презентацией авторской программы «Развитие познавательной сферы детей 

среднего и старшего дошкольного возраста с ОВЗ», 2016г.  

-Участие в методических мероприятиях по реализации инновационной 

деятельности в рамках работы муниципальной экспериментальной площадки 

«Образовательный терренкур как средство формирования экологической 

культуры дошкольников». Приказ ДОУ №127-п от 23.10.2018г. 

-Проведение постоянно действующего семинара-практикума для педагогов-

психологов ДОУ МО Тихорецкий район по теме «Технологии 

консультирования», Приказ Управления образования № 1236 от 23.12.2019г. 

о назначении ответственной за проведение ежемесячных семинаров. 

https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/kontrol/attestat-ped-rabotnikov/docs_new/prikazy-ob-ustanovlenii-kvalifikatsionnykh-kategoriy/
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/kontrol/attestat-ped-rabotnikov/docs_new/prikazy-ob-ustanovlenii-kvalifikatsionnykh-kategoriy/


4 
 

-Участие в муниципальном конкурсе методических разработок «Мой лучший 

урок», призер, Приказ Управления образования № 51 от 24.01.2020г. 

-Выступление на краевом семинаре для педагогов-психологов «Технологии 

работы педагога-психолога с родителями: развитие профессиональных 

компетенций» с темой «Психологическая работа с тревожными родителями и 

дошкольниками в период самоизоляции» – (Организаторы - ИРО КК, 

сертификат от 28 мая 2020г.) 

-Выступление на краевых семинарах с темой «Развитие познавательной 

активности детей - дошкольников с ОВЗ через авторскую методику «Поиск 

ответов - рассуждений на вопросы» (Организаторы - ИРО КК, сертификат, 

сентябрь 2020г.)  

-Выступления на заседаниях районного методического объединения 

педагогов-психологов, г.Тихорецка, 2019-2021г.  

-С 2019 по 2021г. мной проводится работа по наставничеству молодого 

специалиста детского сада педагога-психолога Гафурбаевой Е.Ю.    

-Выступление по теме «Из опыта работы «Клуба молодой семьи» в детском 

саду» в рамках краевого семинара по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение ФГОС ОО: опыт и перспективы», ИРО КК, г. Краснодар, 

Сертификат от 15.09.2015 г.    

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 

№11 «Родничок» находится  в центре города Тихорецка, ул. Калинина, дом 

103в, расположен в типовом 2-х этажном здании. В 100 м расположена 

МБОУ гимназия №8 г.Тихорецка. Направления сотрудничества со школой-

гимназией - Духовно-нравственное воспитание дошкольников, 

преемственность в социализации несовершеннолетних. В шаговой 

доступности от детского сада находится «Тихорецкий реабилитационный 

центр для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Юнона», который посещают два ребенка из числа детей-инвалидов 

 Территория детского сада занимает большую площадь, имеет хорошее 

оборудование, озеленение, обустроенные веранды. Во дворе детского сада 

построен современный модуль для двух групп. В детском саду 345 детей, 15 

групп детей, из них 2 имеют компенсирующую направленность для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Всего детей с ОВЗ – 22. В группах с ТНР 

наполняемость группы – 10 человек. В детском саду 45 многодетных семей.. 

В общеобразовательных группах – в среднем 25-30 человек. 14 групп имеют 
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режим 10,5 часов. Одна группа «дежурная» – с 12-часовым рабочим днем. 

Детский сад посещают дети разных народностей: основной состав – русские, 

но есть и армяне, азербайджанцы, греки, цыгане. Обучение ведётся на 

русском языке. Большую часть воспитанников составляют дети рабочих, 

служащих, предпринимателей, сотрудников администрации, УВД, т.д. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами, всего работает 26 

воспитателей, 8 специалистов: 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, 1 

физ.инструктор, 3 музыкальных руководителя. Среди педагогов 5 молодых 

специалистов. Каждый молодой специалист детского сада имеет наставника 

из числа сотрудников своего профиля. Всего с высшим профессиональным 

образованием – 12 педагогов. Из них с высшим дошкольным – 5 человек. 

Высшая квалификационная категория у 3, первая категория у 12 педагогов. 

Средний возраст педагогов - 42 года.  

Детский сад работает по Примерной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014) (315 

воспитанников, в том числе 2 воспитанника с ОВЗ). Дети логопедических 

групп (20 человек) обучаются по Вариативной примерной адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет (автор Н.В.Нищева, издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2015). С 2017 года детский сад стал опорной площадкой для внедрения новой 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика», которая 

успешно применялась в 2018 – 2019 уч. году в трех группах детского сада.  

Основной целью деятельности МБДОУ № 11 «Родничок» г.Тихорецка 

является обновление системы образовательных отношений в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО. В основе воспитательно-образовательной работы 

лежит взаимодействие педагогического персонала, воспитанников, 

администрации и родителей. Основной целью моей профессиональной 

деятельности я считаю психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного, коррекционно-развивающего процесса, сохранение и 

укрепление физического, эмоционального и нравственного здоровья детей, 

раннее выявление психологических отклонений, максимальное раскрытие 

способностей детей, их образовательных возможностей, обеспечение 

преемственности между детским садом и школой. 

Поставленные цели достигаются решением следующих профессиональных задач: 

-охрана и укрепление здоровья и эмоционального благополучия детей; 

-создание возможностей развития психических процессов и способностей 
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воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

наклонностей; 

-психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников, 

коррекция детско-родительских отношений; 

-повышение психологической грамотности, просвещения участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов.  

Обобщенные результаты о практической деятельности, отражающие 

результативность работы по направлениям за 3 года: 

1.Психодиагностика. В начале каждого учебного года мной планируется и 

проводится мониторинг адаптации и нервно-психического развития детей 

групп раннего возраста. По результатам диагностики и наблюдений 

создаются рекомендации, о результатах адаптации сообщается на 

педагогическом совещании. 

  Результаты изучения адаптации в 2 группах раннего возраста, 50 детей 

     Группы                  Степень течения адаптации в % 

легкая средней тяжести тяжелая 

Раннего возраста 48,8  44,2  7  

 
Сводные данные готовности детей подготовительных групп  к обучению  в школе 

Показатели готовности Высокий Средний Низкий 

         Интеллектуальная   всего 35 детей 19 15 1 

  Эмоциональная 15 20 - 

    Социальная 30 5 - 
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Общий уровень познавательного развития детей подготовительной группы (21 чел.) 

Уровни Начало года Конец года  

Высокий 6 – 29% 9 – 43% 

Средний 12 – 57% 10 – 48% 

Низкий 3 – 14% 2 – 9% 

Исследование показало, что общий уровень готовности детей к школьному 

обучению – выше среднего и составляет 91%. В мотивационной сфере у 

большинства детей сформирована «внутренняя позиция школьника». У детей 

есть желание учиться в школе, дети имеют полное представление о 

значимости учения, о школьных видах деятельности. Примерно у около 10% 

детей внутренняя позиция школьника недостаточно сформулирована.                          

2.Консультирование. С родителями, законными представителями, 

воспитателями детского сада, администрацией детского сада проводятся 

психологические консультации. Они посвящены вопросам адаптации, 

развития и воспитания, нормализации детско-родительских отношений, 

психологической поддержки в трудных жизненных ситуациях. Консультации 

педагогов и администрации затрагивают вопросы коррекции и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, социализации, адаптации. 

Актуальными являются вопросы эмоционального выгорания.  

На диаграмме – 2018, 2019, 2020 годы, рост обращений за психолого-

педагогической помощью, рост повторных консультаций на 20 %.  

 
Для записи консультаций используется журнал. Всего за год 

проводилось 80 индивидуальных и групповых консультаций, в том числе 

родительские собрания, разработано 8 печатных изданий - брошюры, 

памятки по теме сохранения психологического и эмоционального здоровья 

детей. На родительских собраниях обсуждались актуальные для родителей 

темы, проводились игры, помогающие понять принципы воспитания, 

развития детей.  
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Количество повторных запросов

36% 42%

58%
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Современные формы сотрудничества с семьями воспитанников 

С сентября 2019 года в детском саду начал работу родительский клуб 

«Семейная гостиная», где специалисты ДОУ совместно готовят тематические 

встречи 1 раз в месяц. Отзывы родителей о работе клуба положительные. Во 

время карантина участники Клуба общались в родительском чате сети 

WhatsApp.  

  3.Коррекционно-развивающая работа. В прошедшем учебном году 

коррекционно-развивающие занятия проводились с 10 воспитанниками 

группы компенсирующей направленности и 10-12 детьми, имеющими 

рекомендации ПМПК и ППк, это были дети, испытывающими трудности в 

развитии и адаптации. Занятия проводились по графику. Направления работы 

определялись рекомендациями, результатами первичной и промежуточной 

диагностики. 

В 2019-2020-2021 годах работа с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, велась по авторской адаптированной программе «Будь 

здоров, малыш». Эта программа создана мной для детей групп с ТНР, 

получила положительную рецензию доцента кафедры психологии КубГУ 

И.И.Сердюк и апробируется в детском саду пятый год.  

У детей с недоразвитием речи часто бывают трудности с 

коммуникацией, поэтому задачи программы способствовать социализации, 

научить ребенка способам взаимодействия в детском коллективе, общению с 

взрослыми. Критерием эффективности работы по программе формирования 

психологического здоровья «Будь здоров, малыш!» является овладение 

детьми следующими умениями: 

 по выражению глаз определять самочувствие человека, его настроение. 

 осуществлять самоконтроль и самоанализ своего поведения. 

 положительно оценивать свои способности и обосновывать 

собственную самооценку. 

 радоваться самим и разделять чувство радости других людей. 

 словесно выражать свои желания, чувства. 

 понимать собеседника по выражению лица, жестам, эмоциям, 

 конструктивно общаться с взрослыми и сверстниками, уметь выйти из 

конфликта. 

Для достижения поставленных в работе задач я использую 

следующие психолого-педагогические технологии, методики: 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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Элементы образовательной кинезиологии, цветотерапии, музыкотерапии, 

ароматерапии, имаготерапии, коммуникативные игры, элементы арттерапии 

(работа с красками, глиной, тестом, пластилином, кинетическим и обычным 

песком), элементы сказкотерапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 

метафорические ассоциативные проективные карты, информационно-

коммуникационные  технологии. 

Направление деятельности 
Используемые  

современные методики 

Интеллектуальное - развитие:  

диагностика и развитие 

познавательной сферы 

 

 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет   

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском 

саду» Гуткина Н.И.«Психологическая готовность к школе» 

Рябцева С.В. «Готовимся к школе вместе»,  

Семенака С.И. «Уроки добра»  

Эмоционально-волевая сфера: 

- диагностика и развитие  

 

 

 

Интеллектуальное - развитие:  

диагностика и развитие 

познавательной сферы 

 

 

Эмоционально-волевая сфера: 

- диагностика и развитие  

Малахова Л.И. «Психолого-педагогическое сопровождение в 

коррекционной группе детей с общим недоразвитием речи». 

О.В. Боровик, С.Д. Забрамная  Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева 

«Волшебная страна чувств». 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь.   

Гуткина Н.И.«Психологическая готовность к школе» 

Малахова Л.И. «Психолого-педагогическое сопровождение в 

коррекционной группе детей с общим недоразвитием речи». 

О.В. Боровик, С.Д. Забрамная  Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева 

«Волшебная страна чувств». 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь.  

Формирование навыков 

саморегуляции у детей   

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

«Цветик-Семицветик».  

Преодоление неуверенности и 

тревожности у детей 

Г.Г. Колос «28 занятий для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет» 

Коррекция 

гиперактивности 

И.Л. Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными  

детьми в детском саду». 

 Психолого-педагогические программы, выбранные для 

коррекционно-развивающих занятий в группе детей с недоразвитием речи, 

позволили детям достичь хороших результатов и устойчивой динамики 

развития в эмоционально-волевой и познавательной сфере личности. 

Отличным показателем считаю победу в муниципальном туре 

Всероссийского конкурса «Я – исследователь» моей воспитанницы Федько 

Марии с исследованием по теме «Сердце – вечный двигатель». 

             Особое внимание уделяю созданию здоровьесберегающих условий для детей: 



10 
 

На занятиях использую гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 

динамические паузы,  самомассаж рук, головы, «суджок», участвую в 

традиционных «днях здоровья» в детском саду. 

 4.Аналитическая и экспертная работа. Анализируя результаты психолого-

педагогической работы, отмечу результаты:  

-90-100% из числа детей подготовительных групп компенсирующей 

направленности поступали в школу с нормальным возрастным уровнем 

готовности, коррекция речевых нарушений прошла успешно, 

-в детско-родительских отношениях произошли положительные изменения: 

родители лучше стали понимать возрастные трудности детей, 

-произошло повышение компетентности педагогов в области развития и 

обучения детей с ОВЗ, развитие стрессоустойчивости. 

-полученные данные тестирования, анкетирования позволяют определить 

основные направления коррекционно-развивающей работы на перспективу. 

        В 2019-2020 году входила в состав экспертной группы и рецензирования 

Управления Образования Тихорецкий район. Много лет являюсь судебным 

экспертом, экспертная специальность 20.1. «Исследования психологии и 

психофизиологии человека», Сертификат № 64.RU.49097, действителен до 

30.10.2021 года, выдан ООО «Национальный центр сертификации») Ссылки 

на сайты - https://exprus.ru/experts/21563/ и  https://сертификация-судебных-

экспертов.рф/2018/11/01/vitkova-tatyana-anatolevna-64-ru-49097/  

       В качестве завершения: Я счастлива, что все годы моей жизни я 

чувствовала некую миссию в жизни. Вспоминая притчу про трех строителей, 

я точно знаю, что строю ХРАМ! И это счастье, когда работа с людьми не в 

тягость, а в радость. Это значит, что поставленные задачи будут 

выполняться, а цели достигаться. 

https://exprus.ru/experts/21563/

	-охрана и укрепление здоровья и эмоционального благополучия детей;
	-создание возможностей развития психических процессов и способностей воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и наклонностей;
	-психолого-педагогическое сопровождение родителей воспитанников, коррекция детско-родительских отношений;
	-повышение психологической грамотности, просвещения участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов.

