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● День рождения 24 октября 1973 года
● Образование – Красноярский 

Государственный Университет, бакалавр 
психологии

● Московский Институт Гештальта и 
Психодрамы, арт-терапевт

● Работаю в МБДОУ №310 с 2016 года
● Стаж работы 13 лет
● Педагогический стаж 5 месяцев



  

Все взрослые когда-то были 
детьми, только мало кто из них об 

этом помнит (А. Экзюпери)



  

Цель моей работы  – Сохранение и укрепления 
психологического здоровья детей и 
гармоничное развитие условиях детского сада
Мои задачи:
● Диагностическое обследование 

эмоциональной и познавательной сферы 
детей с целью своевременной помощи в 
коррекции развития

● Разработка и реализация индивидуальных 
психокоррекционных программ

● Работа с детьми с ОВЗ



  

● Психологическое сопровождение адаптации 
детей

● Психологическое сопровождение детей 
подготовительных групп, подготовка к школе

● Консультации родителей и педагогов по 
вопросам взаимоотношений с детьми и 
создания условий гармоничного развития



  

Методы  методические приемы которые я 
использую в моей работе:
●Игры на развитие произвольного внимания, 
памяти, воображения, коммуникативных 
навыков
●Психогимнастика
●Изотерапия (рисунок красками, карандашами, 
рассматривание картин)
●Конструирование (создание картин из 
пластилина, бросового материала, 
аппликация)
●Драматизация и сказкотерапия (чтение 
сказок, постановка, обсуждение, совместное 
сочинение)
●Куклотерапия 



  

Пять месяцев моей работы

Проведена диагностика
● Особенностей психофизического развития 

детей с ОВЗ
● Психологической готовности к школьному 

обучению
● Уровня развития познавательных процессов 

у детей с низкими результатами школьной 
готовности

● Психологического климата педагогического 
коллектива



  

Ведется работа:
● Разработаны индивидуальные планы 

коррекционной работы для детей с ОВЗ и 
детей с уровнем развития познавательных 
процессов приближающихся к возрастной 
норме

● Психологическое сопровождение подготовки 
детей к школе

● По развитию уровня познавательных 
процессов

● По развитию эмоциональной компетентности
● По индивидуальным запросам родителей и 

педагогов



  

Наша совместная работа:
Воспитание эмоциональной отзывчивости на 
музыкальное произведение. П.И. Чайковский «У камелька»



  

П.И.Чайковский «Вальс цветов» рисую дети 
подготовительной группы



  

П.И.Чайковский «Святки» рисуют дети средней 
группы



  

Делаем кукол



  

Празднуем Святки- играем в народные игры, 
водим хороводы



  

Квест «В гостях у Мороза Ивановича»



  

А моя веселая обезьянка заслужила 
Благодарность в МБУ ЦППМиСП «Сознание» 

(районный Квест )


