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«Вот мой секрет, он очень прост: зорко
одно лишь сердце. Самого главного глазами
не увидишь…»

Антуан де Сент-Экзюпери



«Любовь и уважение к детям, принятие 
индивидуальности каждого ребенка»



Дата рождения: 08.10.1978 год
Образование: высшее педагогическое,  Ростовский государственный педагогический университет, 2000г. 
Ростовский Государственный Педагогический университет, 2001г.
Магистратура по направлению «Педагогика и психология дошкольного воспитания».
Институт психологии, управления и бизнеса Ростовского Государственного университета, 2003г. 
Специальность, квалификация: «Психология» , преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 
Педагог-психолог для работы с детьми дошкольного возраста.
Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  № 27 города 
Батайска Ростовской области
Должность: педагог-психолог
Педагогический стаж: 8 лет
В данном учреждении: 3 года
Квалификационная категория: первая
Ссылка на страничку сайта  МБ ДОУ № 27
http://алыепаруса27.рф/stranichka-pedagoga-psihologa.htm
Ссылка на блог maam.ru
https://www.maam.ru/users/1814468/messages.html



• ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
курсы повышения квалификации по
проблеме: Проектирование психолого-
педагогического сопровождения
дошкольного образования в условиях
введения профессионального стандарта
«Педагог» 144 часа.

Курсы повышения квалификации
Документы об образовании





Создание условий для сохранения и укрепления 
психологического здоровья участников образовательного процесса



- осуществлять охрану и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

- способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей

(законных представителей), педагогов в вопросах развития и образования, охраны и укрепления

здоровья детей;

- разработка и реализация программы родительского клуба «Парус», повышение психолого-

педагогической культуры взрослых.





Программы, используемые в работе:

- Удивляюсь, злюсь, боюсь….Программа групповой психологической работы с

дошкольниками. Крюкова С.В., Донскова Н.И.

- «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.

- «Приключения будущих первоклассников» Куражева Н.Ю., Козлова И.А.











Психолого-педагогические 
технологии и методы,  
используемые в работе.

- игровые технологии;
- здоровьезберегающие 

технологии;
- информационно-

коммуникативные технологии;
- технология интегрированного 

обучения;
- технологии развивающего 

обучения;
- ИКТ технологии.

Методы:
- психогимнастика;
- песочная терапия;
- релаксационные методы;
- куклотерапия;
- арт-терапия.



Психодиагностическое обследование и мониторинг 
(диагностика познавательной, эмоционально‐
личностной, коммуникативной сферы и др.)

Групповая психопрофилактическая работа

Индивидуальная и групповая коррекционно‐
развивающая работа







Психодиагностика

Консультирование (индивидуальное, групповое)

Психопрофилактика и коррекция

Организован детско-родительский клуб «Парус»

Мероприятия с родителями
• Мастер-класс «Оформление уголка эмоций в группах детского сада»
• Тренинг «Профилактика стрессов у педагогов»
• Семинар-практикум для воспитателей «Путешествие в мир одаренных»
• Консультация «Успешная адаптация к ДОУ»
• Консультация «Правила работы с подвижными детьми»
• Мастер-класс «Использование игр с песком в работе с детьми

дошкольного возраста»;
• Провела тренинг для педагогов «Повышение самооценки»





Психодиагностика 

Консультирование (индивидуальное и 
групповое по вопросам развития детей)

Психопрофилактика и коррекция



• Мастер-класс «Оформление уголка эмоций в 

группах детского сада»

• Тренинг «Профилактика стрессов у педагогов»

• Семинар-практикум для воспитателей «Путешествие 

в мир одаренных»

• Консультация «Успешная адаптация к ДОУ»

• Консультация «Правила работы с подвижными 

детьми»

• Мастер-класс «Использование игр с песком в работе 

с детьми дошкольного возраста»; 

• Провела тренинг для педагогов «Повышение 

самооценки»









Результаты психолого‐педагогической деятельности

Положительная динамика уровня адаптации детей к ДОУ

9

63

28

Уровень адаптации
2016-2017 г.

Тяжелая Средняя Легкая

8

56

36

Уровень адаптации
2017-2018 г.

Тяжелая Средняя Легкая



Положительные результаты психологической готовности 
детей к обучению в школе за 2016-2017г.

19

44

37

Начало года

Высокий Средний Низкий

28

56

16

Конец года

Высокий Средний Низкий



Положительные результаты психологической 
готовности детей к обучению в школе за 2017-2018г.

18

59

23

Начало года

Высокий Средний Низкий

23

65

12

Начало года

Высокий Средний Низкий


