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Характеристика профессиональной деятельности 

педагога-психолога МБДОУ ДС «Лазорики» г. Волгодонска 

Веселовой Татьяны Александровны 

 

Сведения о профессиональном образовании 

и дополнительном образовании 

Я, Веселова Татьяна Александровна, имею среднее профессиональное и 

высшее профессиональное образование. В 1995году я окончила Областной 

учебно-педагогический комплекс «Волгодонское педагогическое училище», 

где мне была присвоена квалификация «Воспитатель в дошкольных 

учреждениях». В 2006 году я окончила Негосударственное образовательное 

учреждение «Столичный гуманитарный институт», где мне была присвоена 

квалификация «Психолог. Преподаватель психологии». 

Общий стаж работы составляет 25 лет, педагогический стаж – 11 лет. В 

МБДОУ ДС «Лазорики» г. Волгодонска я работаю со дня основания детского 

сада в 2016 году, сначала воспитателем, а с 2021 года – педагогом-

психологом. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

требования к которому установлены федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, предусматривает 

активное участие педагога-психолога в решении проблем развития и 

воспитания различных категорий детей в разные периоды дошкольного 

детства. А это, в свою очередь, предполагает постоянное повышение уровня 

профессиональной подготовки педагога-психолога. Я реализую данное 

требование через курсы повышения квалификации: 

 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» г. Ростов-на- Дону по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Дошкольное образование» по проблеме «Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 

часа, с 08.06.2020г. по 22.06.2020г. 

 

 Научно-Производственное объединение ПрофЭкспортСофт г. Брянск 

по программе дополнительного профессионального образования 

«Особенности работы организации дошкольного образования в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», 

72часа, 22.06.2020г. 
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 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург по программе 

дополнительного профессионального образования «ИКТ-технологии в 

образовании: продвинутый уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения», 20 ч., 17.08.2020г. 

 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург по программе 

дополнительного профессионального образования «Внедрение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в образовательной организации», 20ч., с 07.09.2020г. по 11.09.2020г. 

 

 ООО «Федерация развития образования» г. Брянск по программе 

дополнительного профессионального образования «Дистанционный 

куратор-оператор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов», 72 ч., 25.04.2021г. 

 

 Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г.Новочеркасск по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС ДО для педагогов-

психологов», 72 ч. 15.09.2021г. 

 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург по программе 

дополнительного профессионального образования «Классическая 

песочная терапия в условиях реализации ФГОС», 16ч., 2022г. 

 

 Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» г. Екатеринбург по программе 

дополнительного профессионального образования «Работа с 

интерактивной песочницей в условиях реализации ФГОС», 16ч., 2022г. 

 

Регулярно занимаюсь самообразованием, посещая семинары, конференции, 

мастер-классы по плану работы МО педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений в МБУ ЦППМСП «Гармония» г. Волгодонска, 

а также центры онлайн-обучения на ведущих образовательных интернет-

площадках, таких как «Педагоги России: инновации в образовании», 

«Высшая школа делового администрирования», «Инфоурок», «Единый 

урок». Это необходимо для обогащения своих знаний и получения 
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дополнительного опыта работы, знакомства с новыми техниками, методами и 

приемами в работе педагога-психолога.  

 

Перечень разработанных локальных или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов и т.д. 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования для успешной 

реализации Основной образовательной программы в ДОУ должны быть 

созданы соответствующие психолого-педагогические условия с учетом 

возможностей, особенностей развития каждого ребенка и социальной 

ситуации его развития. Данные требования реализуются мной через создание 

соответствующей образовательной среды во время коррекционной работы, 

активное взаимодействие с воспитателями и родителями воспитанников. 

 

Для этого были разработаны и реализованы такие кратковременные проекты, 

как: «Мы разные, но мы вместе!», «Неделя психологии», «Что я скажу своим 

родителям прямо сейчас» и др. Данная форма работы в моем детском саду 

имеет положительный отклик, как у педагогов, так и у родителей 

воспитанников. 

Регулярно создаю для психологического просвещения педагогов и родителей 

буклеты, памятки и информационные видео на такие темы как: 

«Психологические особенности возраста», «Развитие внимания, памяти, 

мышления у дошкольников», «Готовимся к школе. С чего начать?», 

«Возрастные кризисы дошкольников», «Воспитание без насилия», «Ребенок 

и гаджеты» и многие другие. 

Для развития эмоционального интеллекта дошкольников мной 

самостоятельно подготовлен ряд дидактических пособий: «Составь эмоцию», 

«Кубик эмоций», «Покажи эмоцию», «Линия жизни», «Торт эмоций». 

   Разрабатываю и являюсь соавтором программ: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

ДС «Лазорики» г.Волгодонска; 

- Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного  

образования МБДОУ  ДС «Лазорики» г.Волгодонска; 

- Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ДС «Лазорики» г. 

Волгодонска; 

- Рабочая программа педагога-психолога по коррекционно-развивающей 

работе с детьми ОВЗ; 

- Авторская модифицированная программа по кружковой работе педагога-

психолога «Растём с Роботошей». 

   Разрабатываю методические материалы, такие как: 

 материал для групповых консультаций для педагогов на тему: 

«Стрессы дошкольника, пути преодоления»; 
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 материал для семинара для педагогов на тему: «Методы развития 

эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с помощью 

игры»; 

 материал к семинару для родителей: «Особенности детско-

родительских отношений. Типы семей»; 

 материал к родительской гостиной по теме: «Адаптация ребенка к 

детскому саду»; 

 материал к родительской гостиной для родителей воспитанников 

подготовительной группы на тему: «Готовимся к школе. С чего 

начать?»; 

 материал к выступлению на МО педагогов-психологов в МБУ 

ЦППМСП «Гармония» на тему «Эмоциональный интеллект 

дошкольника и его развитие с помощью игры»; 

 материал к семинару-практикуму для педагогов «Психологические 

особенности детей с ОВЗ»; 

 материал к видео-консультациям для родителей на тему: «Адаптация 

ребенка после летнего отпуска», «Как помочь себе и окружающим», 

«Цифровая образовательная среда как средство развития детей 

дошкольного возраста»; 

 материал к практическому занятию с отцами воспитанников «Играем с 

папой!» в рамках регионального проекта «Внедрение комплексной 

помощи мужчинам-отцам в Ростовской области» АНО РЦ «Здоровая 

семья»; 

 материал к тренингу для педагогов: «Профилактика эмоционального 

выгорания. Часть 1.» 

 

В построении коррекционно-развивающей работы с детьми я учитываю 

особенности возрастного и психофизического развития, анализирую 

возможности и ограничения используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения. Активно практикую в своей работе 

информационно-коммуникационные технологии. В связи с этим, мной была 

разработана и на данный момент апробируется авторская модифицированная 

программа «Растем с Роботошей», целью которой является создание условий 

для развития познавательной и эмоционально-волевой сфер дошкольников 

посредством ИКТ. Ожидаемый результат – это комплексное развитие у ребят 

таких психических процессов, как память, внимание, мышление, 

воображение, а также развитие эмоционального интеллекта, сплочение 

детского коллектива, повышение уверенности в себе у воспитанников, 

снижение тревожности и психофизического напряжения, улучшение 

взаимоотношений в системе «ребенок-ребенок», улучшение эмоционального 

состояния. 
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Обобщённые итоги профессиональной деятельности 

за последние 1 год и 3 месяца. 

Реализация модели психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса позволяет построить работу таким 

образом, чтобы не только корректировать нарушения в развитии 

воспитанников, а также раскрыть их потенциал, что находит подтверждение 

в положительной динамике на конец учебного года и по итогам завершения 

коррекционно-развивающих занятий. Работа ведется мной в трех 

направлениях: коррекция негативных эмоциональных проявлений, коррекция 

поведенческих нарушений, развитие психических процессов: память, 

внимание, мышление, воображение. 

 

Ежемесячно мной организуются встречи с родителями воспитанников для 

решения возникающих вопросов воспитания, психолого-педагогического 

просвещения, получения опыта взаимодействия с детьми. Темы встреч 

подбираю достаточно актуальные, выбранные из наиболее часто задаваемых 

родителями запросов. 

 

Таким образом, в 2021 году были проведены следующие мероприятия с 

родителями воспитанников: 

 выступления на родительских собраниях «Адаптация ребенка к ДОУ», 

«Кризисы дошкольного возраста», «Подготовка к школе»; 

 групповые консультации на темы: «Агрессия/ тревожность. Как помочь 

ребенку.», «Детско-родительские отношения как фактор личностного 

благополучия ребенка», «О недопустимости физических наказаний», 

«Готовимся к школе»; 

 индивидуальные консультации родителей по вопросам детско-

родительских отношений и психологических особенностей развития 

детей. 

 

В 2022 году количество подобных встреч увеличилось. Были проведены 

мероприятия: 

 

 Групповая консультация для родителей по теме: «Как 

взаимодействовать с ребенком, проявляющим упрямство, протестное 

поведение, негативизм»  

 Групповая консультация для родителей подготовительных групп по 

теме: «Мотивационная готовность ребенка к школьному обучению»  

 Родительская гостиная: 

-для родителей групп раннего возраста: «Адаптация к детскому саду»  
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-для родителей подготовительной группы «Возрастные особенности детей 6-

7 лет. Готовимся к школе – с чего начать?»  

-для родителей средних групп «Комфортная образовательная среда как часть 

современной инфраструктуры в учреждении»  

-для родителей старших групп и группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Гармонизация детско-родительских отношений. 

Воспитание без насилия»  

 Индивидуальные консультации по запросам педагогов и родителей; 

 Анкетирование родителей по вопросам развития и воспитания в ДОУ; 

 Консультации по темам: 

- «Правила для родителей в период адаптации детей к ДОО» 

- «Кризисы дошкольного возраста» 

- «Эмоциональный интеллект дошкольника» 

- «Готовность к школе» 

- «Профилактика компьютерной зависимости» 

- «Тревожность и страхи дошкольников» 

 Практическое занятие для отцов воспитанников всех групп «Играем с 

папой!»в рамках социально-значимого регионального проекта 

«Внедрение комплексной помощи мужчинам-отцам в Ростовской 

области» АНО РРЦ  «Здоровая семья» 

 

Меня очень радует то, что родители охотно посещают мои мероприятия, 

активно задают вопросы, получают на них ответы, рекомендации.  

 

Я стараюсь способствовать активному психологическому просвещению 

воспитателей в детском саду. Особое внимание в своей работе уделяю так же 

и психологическому здоровью самих педагогов и коллектива в целом. 

Групповые встречи с педагогами я провожу раз в месяц.  

 

В 2021 году мной были организованны следующие мероприятия: 

 Тренинговые занятия для педагогов по теме «Профилактика 

эмоционального выгорания и поддержка психического здоровья 

педагогов»; 

 Педагогические часы: цикл консультаций «Мотивационная готовность 

детей к школьному обучению», «Работа ППк в ДОУ»; 

 Семинар-практикум для педагогов по теме: «Эмоциональный 

интеллект дошкольника, развитие с помощью игры»; 

 Мастер-класс для педагогов по внедрению цифровой образовательной 

среды в образовательную деятельность педагога ДОУ, 

интегрированное занятие для детей среднего дошкольного возраста 

«Наследие»; 
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 Семинар «Стрессы дошкольника, признаки, причины, пути 

преодоления»; 

 Анкетирование педагогов – «Профессиональный и личностный рост, 

инновационная деятельность педагога ДОУ». 

  

В 2022году с педагогами МБДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 Тренинговое занятие «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ»; 

 Семинар-практикум «Психологические особенности детей с ОВЗ»; 

 Трансляция опыта работы «Мое выступление на МО педагогов-

психологов ДОУ г. Волгодонска». 

 

В своей работе с педагогами часто необходимую информацию предоставляю 

в виде буклетов, памяток, брошюр, письменных рекомендаций. 

Педагоги активно посещают и индивидуальные консультации. Наиболее 

распространенные темы запроса это: как работать с детьми ОВЗ, 

поведенческие нарушения, вопросы развития воспитанников, работа со 

своим эмоциональным состоянием. 

 

Опытом своей работы я с удовольствием делюсь с коллегами на 

мероприятиях городского и регионального уровня: 

 Семинар-практикум на тему «Эмоциональный интеллект дошкольника 

и его развитие с помощью игры» на методическом объединении 

педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений г. 

Волгодонска, октябрь 2022г. 

 

Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод, что мне удается 

достаточно успешно повышать уровень психолого-педагогического 

просвещения педагогов и родителей. Вовремя замечать, диагностировать 

нарушения в развитии, поведении у воспитанников, подбирать необходимые 

методы, формы, приемы работы с такими детьми и проводить 

соответствующие коррекционно-развивающие мероприятия. 

 

Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик, программ. 

Психологическое сопровождение предполагает целостный и непрерывный 

комплекс мер, предусматривающий применение адекватных форм, методов, 

приемов взаимодействия всех участников образовательного процесса. В 

своей 

работе я использую следующие методы: наблюдение, опрос, психодиагнос-

тические тесты, методы коррекции и развития.  
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10.02.2012г. состоялось заседание круглого стола по применению 

диагностических технологий в работе дошкольного психолога в рамках 

работы МОУ центра ППРК «Гармония» г. Волгодонска. 

Внесены изменения и утверждено протоколом №3 от 10.02.2012г. единое 

диагностическое обеспечение к диагностической программе уровня 

познавательного развития ребенка 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет с целью 

обеспечения единства требований педагогов-психологов ДОУ при 

определении уровня познавательного развития.  

Принято единое диагностическое обеспечение к «Карте готовности к школе» 

с целью защиты интересов ребёнка при приёме в школу, обеспечения 

единства требований психологов при определении уровней готовности к 

школе. 

Особенности развития памяти. 

Зрительная  Узнавание фигур Беренштейн , 

Чередникова Т.В 

Слуховая  10 слов А. Р.Лурия, 

Р.С.Немов 

Опосредованная  Опосредованное 

запоминание 

Л.Н Леонтьев 

Особенности развития внимания 

Устойчивость  Переплетённые линии Т.В.Чередникова, 

Рей. 

Степень сформированности процессов мышления 

Обобщение  Исключение четвёртого Т.Д. Марцинковская  

Классификация  Классификация  Гольдштейн-Сахаров 

Анализ  Аналогии  Н.Я.Семаго,  

М.М.Семаго 

Развитие речи 

Фонематический слух Звуковые прятки Н.И. Гуткина 

Связная речь Расскажи по картине Р.С. Немов 

Воображение  Круги  Т.Д. Марцинковская 

Мелкая моторика Езда по дорожке В.М. Астапов 

Саморегуляция Тест простых 

поручений 

Центр «Доверие» 

Ориентировка в окружающем Беседа С. А. Банкова З.В. Дощицына 

Мотивационная готовность Определение мотивов 

учения 

М.Р.Гинзбург 

Школьная зрелость  Определение школьной 

зрелости  

Керна-Иерасека 
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Диагностическая программа развития познавательного уровня детей 

старшего возраста (5-6 лет) состоит из следующих методик: 

Особенности развития памяти 

1 Зрительная Узнавание фигур Беренштейн, 

Т.В.Чередникова 

2 Слуховая 10 слов А. Р.Лурия, Р.С.Немов 

Особенности развития восприятия 

3 Целостность восприятия « Узнай кто это?» Р.С. Немов 

4 Зрительный синтез «Разрезные картинки» Н.Я. Семаго  

Особенности развития внимания 

5 Устойчивость Методика Мак-Керри Т.В.Чередникова 

Степень сформированности процессов мышления 

6 Обобщение Исключение четвертого Т.Д. Марцинковская 

7 Классификация Классификация Гольдштейн – 

Сахаров 

8 

 

Словесно-логическое  

мышление 

«Невербальная   

классификация»  

Т.Д. Марцинковская 

9 Схематичное мышление «Равена» Т.Д. Марцинковская 

10 Образное  

мышление 

Нахождение 

недостающих  

деталей» 

Т.Д. Марцинковская 

 

Развитие речи 

11 Связная речь Расскажи по картинке Р.С. Немов 

12 Фонематический слух « Звуковые прятки» Н.И.Гуткина 

                                                      Развитие воображения 

13 Воображение «Круги» Т.Д.Марцинковская 

 

Диагностическая программа развития познавательного уровня детей среднего 

возраста (4-5 лет) состоит из следующих методик: 

Особенности развития памяти 

1. Зрительная «Запомни картинки» А. Р.Лурия 

2. Слуховая  «10 слов» 
А.Р. Лурия -  Р.С. 

Немов 

Особенности развития восприятия 

3. Восприятие цвета «Бусы» Е.А.Ничипорюк 

4. Восприятие величины «Включение в ряд» Е.А.Ничипорюк 

5. Схематичное восприятие «Эталоны» О.М.Дьяченко 

Овладение зрительным синтезом и объединением элементов  в целостный образ 

6. Зрительный синтез 
  «Разрезные 

картинки» 
Н.Я. Семаго  
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Степень сформированности процессов мышления 

    

7. Образно-логическое мышление 
«Раздели на 

группы» 
 

8. 

Образно-логическое мышление 

(умственные операции анализа 

и обобщения) 

« Что здесь 

лишнее?» 

 

 

9. Наглядно-образное мышление «Нелепецы» Р.С. Немов 

Особенности развития наглядно-действенного мышления 

10. 

 

Наглядно-действенное  

мышление 
«Коробка форм»  

Особенности развития внимания 

11. Устойчивость внимания 
«Методика Мак-

Керри» 
Чередникова Т.В. 

                                                        Особенности развития речи 

12. Словесно - логическое  

            мышление  

«Последовательные 

картинки» 

А. Бине. 

 

                                            Особенности развития воображения 

13. 
Схематическое  воображение     «На что похоже?» 

Венгер Л.А.,  

Дьяченко О.М. 

 

 

Диагностическая программа развития познавательного уровня детей II 

младшей группы (3 – 4 лет) состоит из следующих методик: 

Особенности развития памяти 

1. Зрительная 
«Что изменилось – чего 

не стало» 

 

 

Особенности развития восприятия 

2. Восприятие цвета «Цветные коврики» Е.А.Ничипорюк 

3. Восприятие величины «Кружки» Е.А.Ничипорюк 

4. Восприятие формы «Фигуры» Е.А.Ничипорюк 

Определение особенностей развития пространственного 

восприятия и наглядно-действенного мышления 

5. Зрительный синтез «Разрезные картинки» Н.Я. Семаго 

6. 
Наглядно-действенное  

мышление 

«Конструирование  

по образцу» 
 

 

7. 

 

Восприятие величины  

и наглядно-действенное  

мышление 

«Пирамидка» Марцинковская Т.Д. 
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8. 

 

 

Восприятие форм и  

наглядно-действенное  

мышление 

«Коробка форм» Л.А. Венгер 

 

2.  Исследование эмоциональной сферы детей: 

«Несуществующее животное» Дукаревич; «Цветовой тест М. Люшера» в 

модификации А. И. Юрьева; методика «Лесенка» (изучение самооценки) - В. 

Г. Щур, С. Г. Якобсон; методика «Интервью» (изучение страхов) А. И. 

Захарова. 

3. Исследование межличностных отношений детей со сверстниками и 

семейных взаимоотношений: 

Методика «Домики» (Я. Л Коломинский, Н. А Березовина); «Кинетический 

рисунок семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман, С. Д. Рейндольс, Г. Хаментаускас). 

 

В работе с педагогами использую следующие диагностические методики: 

методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко); 

анкета «Психическое выгорание» (Н. Е. Водопьянова, К. С. Старченкова); 

«Стиль педагогического общения» (Р. В. Овчарова); методика «Общий 

уровень общительности» (В. Ф. Ряховский). 

Основная цель коррекционной работы - способствовать успешному 

психическому развитию ребенка. В работе с детьми для себя выделяю 

игровую технологию, методы песочной терапии, рисуночные техники, 

информационно-коммуникационные технологии. Игра и игрушки это 

естественная, привычная среда развития, воспитания, обучения для ребенка. 

Зачастую то, что ребенку трудно выразить словами, он выражает это 

посредством собственной игры. Что позволяет решать следующие задачи: 

психокоррекция, психопрофилактика, развитие и гармонизация личности 

ребенка, способствование улучшению психологического климата в семье. 

При построении коррекционно-развивающей работы использую следующие 

программы: 

№

  

Название Автор Направление 

программы 

1 Коррекционно – развивающие занятия в 

младшей группе 

В.Л. Шарохина психокоррекционно

-  развивающая 

2 Коррекционно – развивающие занятия в 

средней группе 

В.Л. Шарохина психокоррекционно

-  развивающая 

3 Коррекционно – развивающие занятия в 

старшей группе 

В.Л. Шарохина психокоррекционно 

- развивающая 

4 Коррекционно – развивающие занятия в 

подготовительной группе 

В.Л. Катаева психокоррекционно

- развивающая 
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 Я люблю свою работу. Мне нравится помогать детям развиваться, 

адаптироваться в этом сложном мире, находить друзей, получать 

удовольствие от жизни в детском саду. Моя работа – это бесконечное 

путешествие по Детской Вселенной, и пусть оно длится как можно дольше! 

 

5 «Тропинка к своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольника 

О.Хухлаева, 

О.Хухлаев, 

И.Первушина 

психокоррекционно

- развивающая 

6 «Растем с Роботошей» Авторская 

модифицирован

ная программа 

Психокоррекционно

-развивающая 

7 Психокоррекционная программа 

тренинговой работы с родителями детей  

средней группы «Подари мне любовь, 

мама!» 

Н.А. Вельченко профилактическая 


