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Кредо психолога: «Дет и нас не слышат , дет и на нас смот рят » 
 

Жизненное кредо: «Чт обы победить весь мир, нужно победит ь 
себя!» 

 
Сведения о профессиональном образовании 

 
1. ЮФУ, специальность "Педагогика. Практическая психология в 
образовании", бакалавриат, 2008 год; 
2.  ГБ ПОУ РО «Донской педагогический колледж» диплом о 
профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 
«Воспитатель детей раннего и дошкольного возраста», 2017 год 
3. ЮФУ, Академия психологии и педагогики. Направление 
подготовки: Психолого-педагогическое образование, магистратура, 
2020год. 
 

Курсы повышения квалификации. 
 2020 г.- ЮФУ Академия психологии и педагогики 

«Психологическое сопровождение детского развития» 72 часа 
  

Перечень разработанных локальных или методических 
документов, медиапродуктов, программ, проектов и др. 

1. Положение о психологической службе МБДОУ № 5 
(утверждено приказом заведующего от 30.08.2020г.); 

mailto:kopytovich_t@mail.ru


2. Положение о сенсорной комнате МБДОУ № 5 (утверждено 
приказом заведующего МБДОУ  от 30.08.2020г.); 

3. Программы коррекционно-развивающей  направленности: 
- "Программа по развитию психических функций, эмоционально-
волевой и личностной сфер детей 2-7лет" 
- "Программа коррекции нарушений у детей дошкольного возраста 
ЭВС (агрессивность)» 
- «Сопровождение  детей раннего возраста в период адаптации к 
детскому саду» 
 
5. Методическое обеспечение родительских собраний: 
- Родительские собрания: 
- «Основные направления деятельности педагога-психолога в 
детском саду»; 
- «Особенности адаптации детей раннего возраста» (Цель: 
ознакомление родителей с особенностями поведения детей в 
период адаптации к ДОУ, условия для успешной социализации 
ребенка к ДОУ, воспитание самостоятельности) 
- "Психологические особенности развития детей 3-4-х лет" (Цель: 
ознакомление родителей с возрастными особенностями детей, 
профилактика кризисных состояний) 
- "Готовность дошкольников к обучению в школе" (Цель: 
информирование родителей о стратегии сопровождения ребенка в 
период подготовки к школе); 
 
6.  Методическое обеспечение  педагогических совещаний и 
работы с педагогическим коллективом: 
- Семинар с элементами консультации «Социально-
коммуникативное развитие в условиях ФГОС». (Цель: Углубление 
знаний о социально-коммуникативном развитии в соответствии с 
ФГОС ДОО. Ознакомление с результатами диагностики 
социометрии воспитанников среднего и старшего возраста), 2018 г, 
2020 г. 

- Комплекс тренингов для педагогического коллектива МБДОУ № 
5, направленных на оптимизацию педагогического процесса 



в условиях внедрения ФГОС (Психологическая разгрузка для 
педагогов, установление межличностных контактов, сплочение 
коллектива, создание благоприятного психологического климата), 
2019 г. 
- Мастер-класс для педагогов МБДОУ «Применение STEM 
технологий (модуль Мультстудия «Я творю мир») в 
образовательном процессе. 2020 г 

- Консультация-презентация «Цифровые образовательные ресурсы» 
2020г. 
 
7. Проведение в 2018-2019 и 2020-2021 уч.гг. недель психологии в 
МБДОУ № 5. (Цель: Создание положительной психологической 
атмосферы в детском саду, снятие психоэмоционального 
напряжения у педагогов, информированность родителей о роли 
педагога-психолога в ДОУ, вовлечение их в совместную 
деятельность с детьми) 
8. Организация и проведение методического объединения 
педагогов-психологов ДОУ Железнодорожного района в режиме 
онлайн 12.02.2021 г. Тема: "Формирование активной родительской 
позиции посредством создания условий эффективного 
взаимодействия"  
9. Участие во Всероссийском открытом смотре-конкурсе "Детский 
сад года" 2020-2021 г (раздел «Психолого-педагогическое 
сопровождение») 
 

Основные цели деятельности: 
 

- укрепление психологического здоровья детей, учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 
- оптимизация учебно-воспитательного процесса и 
психологического климата в коллективе; 
-   сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей; 
- психологическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями; 
-   психологическая подготовка детей к школе; 



- развитие когнитивных компетенций и креативности у 
дошкольников; 
- формирование и развитие эмоционального интеллекта 
воспитанников. 

Направления деятельности: 

1.Консультативное 

   Консультативная работа ведется в двух формах: индивидуальная 
(по запросу) и групповая (по плану) для родителей и педагогов.  
   Консультации «по запросу» - обсуждение любых проблем 
ребёнка. Педагог-психолог  поможет  найти и объяснить скрытые 
причины некоторых детских неудач, поступков и особенностей 
поведения. Родителям, оформляющим ребенка в детский сад, 
рекомендуется пройти индивидуальную консультацию с 
педагогом-психологом, чтобы получить максимально полную 
информацию об особенностях ребенка в этот период. 
Групповые консультации родителей (на родительских собраниях) 
помогают расширить представления об индивидуальных и 
возрастных особенностях детей, о практическом использовании 
знаний в организации воспитательного  процесса. 
Консультации с воспитателями позволяют создавать оптимальный 
социально-психологический климат в группе, выявлять и решать 
возникающие проблемы в развитии и коммуникации, обеспечивать  
единство требований и подходов для сохранения психического 
здоровья воспитанников.  
 
2.Диагностическое 

Диагностическая работа проводится по плану работы 
педагога-психолога, запросам родителей, педагогов ДОУ, 
администрации.  

     Плановая диагностика по возрасту проводится  для того, чтобы  
определить уровень развития ребенка на всех возрастных этапах, 
отслеживание динамики развития познавательной, эмоционально-
волевой, личностной сфер ребенка. Помимо плановой 
диагностики, проводятся и «ситуативные» исследования. С 
помощью специальных тестов выявляется причина, например 



страхов, застенчивости или агрессивности.  Отдельный вид 
диагностики - это комплексная оценка готовности ребенка к школе. 
И здесь важно обязательно во всех подробностях вникнуть в ее 
результаты и воспитателям и родителям. Если воспитанник будет 
не совсем готов к школе, то психолог подскажет, на что именно 
нужно будет обратить внимание.  

Таким образом, диагностическая деятельность служит для  
дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 
деятельности, и выступает как составляющая индивидуальных 
консультаций.  

Для проведения психологической диагностики имеется 
достаточный набор диагностических методик, которые позволяют 
дифференцировать трудности и определять их причины.  

В работе используются следующие диагностики и методики: 
(Выбор инструментария для проведения психодиагностики 
осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от 
уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 
развивающих задач.) 
Направление работы Диагностический 

инструментарий 
Диагностика готовности к школе Оценка мотивационной 

готовности (Гинзбург М.Р.) 
Запоминание 10 слов (по А. Р. 
Лурия) 
Исключение предметов (Семаго 
М.М.) 
Лесенка Щур В.Г. 
Корректурная проба 
Ориентировочный тест 
«школьной зрелости» А.Керна в 
модификации И.Йерасека 
 

Диагностика познавательной 
сферы 

 Экспресс - диагностику в 
детском саду  (Н.Н. Павлова, 
Л.Г. Руденко).  

Диагностика эмоционально- Тест тревожности Р. Тэммл, М. 



волевой сферы Дорки, В. Амен. 
Методика «Несуществующее 
животное» (М.3. Друкаревич) 
Методика «Кактус» (М.А. 
Панфиловой) 
Методика «Паровозик» (Велиева 
С.В.) 

Диагностика социально-
коммуникативного развития 

Методика  «Два дома» (И. 
Вандвик, П. Экблад). 
«Незаконченные предложения» 
Щетинина 

  
 

3.Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа  направлена на развитие у 

воспитанников качеств, необходимых для преодоления трудностей 

в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах. Использую информационные технологии, игровые 

методы, сказки, подвижные игры, психогимнастические этюды, 

элементы арт-терапии. Некоторые виды упражнений проводятся в 

темной сенсорной комнате. Основная тематика коррекционно-

развивающих занятий: 

− коррекция эмоционального состояния; 

− работа с агрессией; 

− развитие коммуникативных навыков. 

Сюда относится также деятельность психолого-
педагогического консилиума МБДОУ № 5, который призван 
обеспечить диагностико-коррекционное сопровождение узкими 



специалистами, в т.ч. педагогом-психологом, воспитанников с 
особыми образовательными потребностями.  

4.Просветительская и профилактическая деятельность 
представлена: 
 
-   профилактическими занятиями с детьми всех возрастов 1 раз в 

неделю; 

-   выступлениями на родительских собраниях по планам ДОУ, 

запросам и своим пожеланиям; 

-   тренинговой работой с педагогами;  

- периодически обновляемым стендом с информацией, 

публикациях на сайте и странице сада в Instagram; 

- Обязательное освещение своей деятельности на педсоветах (в 

начале года о задачах и планах, в конце года о достижениях). 

- Участие в методических объединениях педагогов 

Железнодорожного района по разным проблемам. 
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1. Благодарственное письмо и.о. заведующего МБДОУ № 5 

Чантурия Е.А. «За добросовестный труд, творческий подход к 



работе, активную жизненную позицию, и в честь Дня дошкольного 

работника» 2018 год 

2. Благодарственное письмо от Президента Ростовской 

региональной азербайджанской национально-культурной автономии 

В.Р. Мустафаева «За активную позицию и вклад в повышении 

уровня осведомленности об истории, культуре, обычаях 

азербайджанского народа», 2018 год 

 


