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Образование:  окончила Вологодский 

государственный педагогический университет, 

факультет социальной работы, педагогики и 

психологии в 2003 году по специальности: 

педагог-психолог, специалист по социальной 

работе

Дополнительное образование: прошла 

профессиональную переподготовку в Московском 

Государственном Открытом Университете по 

программе Дефектология

Стаж работы по специальности – 13 лет

Первая квалификационная категория



Мир детства радостен и тонок, как флейты плавающий звук.
Пока смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу.

Твердят друзья: «Есть нивы тише», но не за что не отступлю.
Я этих милых ребятишек, как собственных детей люблю…

И каждый день, как на премьеру вхожу в притихший детский сад:
Иду сюда не для карьеры – здесь каждый мне ребёнок рад,

Быть в гуще радостных событий…
И так на протяженье лет –

Судьба моя - ребячьи души! Нет лучшей доли на земле…

Мое педагогическое кредо
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Работа с детьми
групповая                                               индивидуальная

• Занятия в период адаптации к ДОУ

• Работа по эмоциональному развитию и 

формированию коммуникативных навыков

• Занятия по подготовке к школе

• Работа по развитию познавательных функций

• Работа с детьми, имеющими эмоциональные нарушения

• Проектная деятельность



Работа с родителями

• Консультации

• Практикумы

• Семинары

• Тренинги

• Совместные детско-родительские занятия

• Семейная Академия (цикл занятий)

• Наглядная агитация

• Проектная деятельность



Работа с педагогами

• Консультации

• Практикумы

• Семинары

• Тренинги



Показатели результативности 
профессиональной деятельности

Результаты готовности детей к школе
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Показатели результативности 
профессиональной деятельности

Результаты адаптации детей к условиям ДОУ
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Показатели результативности 
профессиональной деятельности

Результаты коррекционно-развивающей работы

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Положительная 
динамика

65% 73% 75%

Незначительная 
динамика

35% 27% 25%

Динамика 
отсутствует

0 0 0



Мои достижения



Перспективы 

профессионального роста
Совершенствование навыков работы с детьми с задержкой 

психического развития

Пополнение предметно-развивающей среды кабинета 

педагога-психолога

Повышение квалификационной категории


