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Описание психолого-педагогической технологии работы участника 

муниципального конкурса 

«Лучший педагог-психолог Геленджика – 2022» 

Сокуренко Анны Александровны 

 

Сведения о профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании 
 

Профессиональное образование:  

 ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет», квалификация 

«Психолог. Преподаватель психологии», специальность «Психология», 

07.06.2007 г. 

 ФГОУ ВПО «Южный Федеральный Университет», кандидат 

психологических наук. 28.12.2011 г. 

Курсы повышения квалификации: 

 «Психология стресса», 16 ч., Институт Профессионального Образования, 

16.04.2020 г. 

 «Современные методики работы в образовательных организациях с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования». 10.08.2020 – 

26.08.2020 гг. «Организация образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях», 72 ч., ФГАОУ 

ВПО «Южный федеральный университет». 15.02.2021 – 15.03.2021 гг. 

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 72 ч., Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Платформа». 

29.09.2021 – 05.10.2021 гг. 

 «Нейропсихология детского возраста», 72 ч., ООО «Инфоурок». 

11.10.2021 – 27.10.2021 гг. 

 

Сведения об особенностях организации, являющейся местом 

работы конкурсанта 

 
Место работы: МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Светлячок». 

13 дошкольных групп, из них 11 общеразвивающей направленности и 2 

– компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (всего 30 детей с ОВЗ). 

 

Сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности 

 
Основная цель моей работы: психолого-педагогическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, создание условий, способствующих интеллектуальному и 
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личностному развитию дошкольников, сохранению и укреплению их 

психического здоровья, обеспечению необходимого уровня социальной 

адаптации воспитанников. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий, 

позволяющих индивидуализировать образовательно-воспитательный процесс 

для каждого ребенка (в том числе для детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ); 

 сопровождение адаптационных периодов воспитанников, 

выявление и оказание помощи в преодолении адаптационных проблем; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной 

сферы (речи, внимания, памяти), изучение эмоционального и личностного 

развития дошкольников, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности; 

 повышение психологической компетентности педагогов и 

родителей посредством оказания им консультационной, просветительской и 

психопрофилактической помощи по различным вопросам; 

 психологическая подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

Психологическое сопровождение осуществляется во всех возрастных 

группах. 

Для достижения поставленных целей и задач работа проводится по 

следующим направлениям: 

1. Психологическая диагностика 
Использую метод наблюдения, беседы, стандартизированные методики 

на определение уровня развития познавательных процессов, проективные 

тесты. Учитываю индивидуальные, возрастные и психофизиологические 

особенности дошкольника. 

Направления диагностической деятельности: 

 диагностика прохождения адаптационного периода; 

 диагностика психологической готовности к школьному 

обучению; 

 диагностика эмоционального состояния детей; 

 диагностика познавательной и личностной сферы детей; 

 диагностика детско-родительских отношений. 

В начале и в конце учебного года проводится диагностическое 

обследование детей старших и подготовительных групп, а также 

воспитанников групп компенсирующей направленности с целью изучения 

уровня развития познавательных психических процессов (мышления, памяти, 

внимания, воображения и т.д.). Психологическая диагностика 

осуществляется в групповой и индивидуальной форме с использованием 

комплекта методик «Экспресс-диагностика в детском саду» Павловой Н.Н., 

Руденко Л.Г. 
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Результаты психодиагностических обследований представляю в виде 

психологических заключений, характеристик, аналитических справок и 

рекомендаций. 

2. Коррекционно-развивающая работа 
В течение года проводятся коррекционно-развивающие занятия по 

программе «Цветик-семицветик», направленные на развитие 

познавательных, эмоционально-волевых, коммуникативных процессов, 

личностных качеств (нравственно-волевых, самоконтроля, 

самоорганизованности, навыков общения), с воспитанниками групп 

компенсирующей направленности – старшая и подготовительная к школе 

группы. 

По результатам диагностических обследований с воспитанниками 

подготовительных групп с низким уровнем готовности к обучению в школе 

проводятся подгрупповые коррекционно-развивающие занятия по программе 

Локаловой Н.П., Локаловой Д.П. «Готовимся к школе: 60 занятий по 

психологическому развитию старших дошкольников». 

В течение года проводится индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми со сниженным психоэмоциональным фоном, а 

также с дошкольниками, испытывающими трудности в усвоении 

программных требований и норм поведения. 

Индивидуальные занятия с детьми направлены на: 

 профилактику дезадаптации, снижение тревожности и устранение 

страхов; 

 коррекцию и развитие познавательных процессов (обобщение, 

классификация, исключение), кратковременной и долговременной 

памяти, внимания, воображения, а также на развитие эмоционально-

волевой сферы; 

 коррекцию и профилактику агрессивного поведения дошкольников, 

неуверенности в себе, застенчивости, тревожности. 

3. Психологическое консультирование 
Основные проблемы, с которыми обращаются родители дошкольников, 

касаются прохождения адаптационного периода дошкольников к условиям 

пребывания в детском саду, эмоционального реагирования детей 

(агрессивность, тревожность, плаксивость, застенчивость и др.), 

особенностей развития познавательных процессов (память, мышление, речь и 

др.), детско-родительских отношений. 

В процессе консультирования решаются следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений развития; 

 рекомендации родителям и педагогам по коррекции нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Педагоги обращались по вопросам профилактики и коррекции 

агрессивного поведения детей в группе, облегчения адаптационного периода 
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воспитанников к условиям пребывания в детском саду, поддержания 

интереса и внимания воспитанников во время занятия и др. 

Консультативная деятельность позволяет повышать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей в вопросах 

воспитания детей, достигнуть взаимопонимания о причинах возникновения 

проблем и путей их преодоления. 

4. Психологическая профилактика и просвещение 

В течение учебного года проводятся следующие мероприятия: 

Сентябрь – групповая консультация для родителей дошкольников 

«Адаптация ребенка к детскому саду». 

Октябрь – групповая консультация для родителей дошкольников 

«Психологическая готовность детей к обучению в школе». 

Ноябрь – Лекция с элементами тренинга для педагогов «Толерантность 

в педагогическом общении». 

Декабрь – Групповая консультация с элементами тренинга для 

педагогов «Сохранение и укрепление психического здоровья 

дошкольников». 

 В течение года оформляется наглядный материал и размещается в 

родительских уголках, где освещаются актуальные вопросы детской 

психологии. 

В результате реализации консультативной деятельности с родителями 

и проведения занятий с дошкольниками разработан блок актуальных бесед и 

рекомендаций: «Как развить у дошкольника эмоциональный интеллект», 

«Что делать, если ребенок вас не слышит», «Условия и факторы, влияющие 

на самооценку дошкольника», «Адаптация ребенка к детскому саду», 

«Памятка по развитию внимания у дошкольников», «Как хвалить ребенка», 

«Ребенок и сенсорная интеграция». 

 

Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик, программ 

 

Выбор мною психолого-педагогических технологий, методов, методик, 

приёмов и средств обучения строится на основе требований 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» к соответствующим трудовым функциям. 

Технологии работы: 
В работе с детьми, родителями и педагогами я делаю акцент на 

развитии эмоциональной сферы – эмоционального интеллекта. Это 

способность к пониманию своих эмоций и переживаний других людей, 

умение управлять своими эмоциональными состояниями. Развитый 

эмоциональный интеллект позволяет гармонично и эффективно 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для эмоционального 

развития детей. Ребенок осваивает выражение чувств с помощью интонации, 

мимики, пантомимики, что помогает ему понять переживания другого 
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человека, а также научиться управлять своими эмоциями в трудных 

ситуациях. 

В своей практике для развития эмоционального интеллекта применяю 

личностно-ориентированную и игровую технологии, сказкотерапию, 

песочную терапию, здоровьесберегающие и информационно-

коммуникативные технологии, метод сенсорной интеграции, направленный 

на координацию информации от всех органов чувств. От того, насколько 

развита данная способность, во многом зависит успешность деятельности 

человека в целом. Использование кинезиологических упражнений в работе с 

детьми помогает развивать межполушарные связи, а значит – познавательные 

процессы и эмоционально-волевую сферу. 

На занятиях активно использую психогимнастические упражнения, 

динамические паузы, релаксации, самомассаж. 

Важным этапом в работе по развитию эмоционального интеллекта 

является настрой детей на образовательную деятельность. С этой целью игры 

и игровые упражнения, которые направлены на концентрацию внимания, 

наблюдательности, воображения («Поменяйтесь те, кто…», «Что 

изменилось?», «Опиши друга», «Слушаем тишину», «Найди и промолчи»), а 

также игры на снятие эмоционального напряжения («Рисуем на ладошках», 

«Найди лишнее», «Говорим комплименты», «Повтори фразу», «Воздушный 

шарик»). Эти игры развивают умение управлять своими эмоциями, различать 

и понимать эмоции других. 

Сказкотерапия позволяет ребенку проявлять те эмоции и переживания, 

о которых бы сам никогда не сказал. Арт-терапия позволяет дошкольникам 

снять эмоциональное напряжение и выразить отрицательные эмоции в 

продукте творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка). 

Успех занятий с ребенком обеспечивается за счет создания безопасного 

пространства, в котором ребенок будет чувствовать поддержку и получать 

свободу выражать свои эмоции. 

Методики: 

 Тест Керна-Йерасека. 

 Тест Векслера (детский вариант). 

 Методика «Лесенка» (исследование самооценки). 

 «Разрезные картинки» 

 «Четвертый лишний». 

 «Последовательные картинки» 

 «Пространственно-арифметический диктант». 

 «Беседа о школе». 

 «Простые аналогии». 

 Тест креативности П. Торренса «Незавершенные фигуры». 

 Вербальный тест Дж. Гилфорда «Словесная ассоциация» 

 Проективные методики «Рисунок несуществующего животного», 

«Дом. Дерево. Человек», «Кактус», «Рисунок семьи», «Рисунок 

дерева». 



6 

 

 Комплект материалов для педагогов-психологов ДОУ Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду». 

 Тест «Стратегии семейного воспитания» (С.С. Степанов). 

 Тест-опросник родительского отношения (ОРО) (В.В. Столин, 

А.Я. Варга). 

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. 

Реализуемые программы работы: 

 Программа Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению». 

 Программа Локаловой Н.П., Локаловой Д.П. «Готовимся к школе: 60 

занятий по психологическому развитию старших дошкольников». 

 Куражева Н.Ю. Программа интеллектуального и волевого развития 

«Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет». 

 Программа Куражевой Н.Ю. «Цветик-Семицветик». Приключения 

будущих первоклассников». 

 Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. «Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия». 

 Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам». 

 

Перечень разработанных локальных и/или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов 

 

Соавтор дополнительной образовательной программы по 

познавательному развитию дошкольников «Играем в шахматы» (2021 год) и 

дополнительной образовательной программы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников «Занимательный английский» 

(2021 год). Рецензии ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет», 

рецензент: к. филол. н., доцент филиала ЮФУ в Геленджике О.П. Каребина. 

Методическая разработка «Тренинг для педагогов «Мы вместе» 

(свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru от 

29.12.2021г. №ИЕ22025859). 

 

Участие в конкурсах, конференциях 

 
С 22.09.2021 по 26.09.2021 гг. приняла участие во Всероссийской 

научно-практической конференции (с международным участием) 

«Обеспечение экологической, психологической и профессиональной 

безопасности деятельности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» (Сертификат участника). 

В ноябре 2021 года подготовила участника городского видео-конкурса 

детского технического творчества для детей старшего дошкольного, 

младшего школьного возраста муниципальных образовательных учреждений 
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«Построй свой мир» (Приказ УО администрации №688 от 26.11 2021 г.). 

 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности 

 
Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

воспитательно-образовательного процесса МДОУ «ЦРР – д/с №2 

«Светлячок» оказывает благоприятное воздействие на психическое здоровье 

детей, в ходе работы создаются оптимальные условия для развития личности 

дошкольников, их познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы. 

Работаю над повышением уровня психологической грамотности всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Совершенствую работу и ищу новые формы сотрудничества семьи с 

психологом и педагогами с целью оказания эффективной помощи ребенку 

(один из примеров – веду страничку в Instagram Консультационного центра, 

действующего на базе детского сада «Светлячок»). 

Оказываю практическую помощь педагогам в работе с детьми и 

родителями с использованием таких форм работы, как семинары-

практикумы, тренинги, деловые игры. 

Психолог – это бесконечное погружение в профессию и постоянная 

актуализация знаний. Стараюсь находить в своей профессии возможности 

для развития, получения нового опыта и роста – как профессионального, так 

и личностного. 


