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I. Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании. 

Образование высшее.В 2003 году окончила ГОУ СПО «Педагогический 

колледж» города Бугуруслана. Присвоена квалификация «Учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой в области коррекционно-развивающего 

образования», по специальности «Преподавание в начальных классах».В 2011 

году окончилаМосковский социально-гуманитарный институт, присвоена 

квалификация «Психолог. Преподаватель психологии» по специальности 

«Психология».  

В 2016 году прошла курсы переподготовки в АНОВПО «Еврейский 

Университет «Бизнес Треугольник» (г. Санкт-Петербург)по специальности 

«Педагогика и психология дошкольного образования». 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Мария Николаевна  осуществляет в соответствии с требованиямиФедерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.Систематически проходит обучение накурсах повышения 

квалификации:  

- 2015 год, АУ ДПО ХМАО- Югра «Институт развития образования» по 

теме: «Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС», 72 часа;  

- 2015 год, НОУ ДПО «Институт практической психологии «Иматон» по 

теме: «Подготовка к школе. Начальная школа: от диагностики к оптимизации 

обучения и развития», 32 часа; 

-2017 год, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный социально-гуманитарный 

институт» по теме: «Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 часа;  

- 2017 год, АУ ДПО ХМАО-Югра «Институт развития образования» по 

теме: «Инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация 

инновационного опыта», 72 часа;  

- 2018 год,АУ ДПО ХМАО-Югра «Институт развития образования» по 

теме: «Психолого- педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа; 

- приняла участие: в web-семинаре, как слушатель по теме: «Технология 

оказания комплексной психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям с РАС и семьям их воспитывающих (Сертификат № 498 от 

01.06.2018 год г. Ханты-Мансийск). 

О профессиональном развитии Марии Николаевны свидетельствует 

систематизация практического профессионального опыта, активный обмен 

опытом, общение с коллегами. С 2013 года является участником городского 



педагогического сообщества педагогов-психологовдошкольных 

образовательных учреждений.  

Мария Николаевна определила тему самообразования «Коррекция и 

развитие познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста 

при подготовке к школе посредством применения технологий развивающих 

игр».Работая по данной теме, Мария Николаевна применяет проектный 

метод,информационно-коммуникационные и игровые технологии.Курсы 

повышения квалификации, самообразование, способствуют развитию 

профессионального мастерства Марии Николаевны, направлены на 

организацию качественной психолого-педагогической работы с 

воспитанниками и родителями по вопросу гармоничного развития и успешного 

обучения в школе. 

II. Перечень разработанных конкурсантом локальных или 

методических документов, медиа продуктов, программ, проектов. 

Учитывая требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и специфику дошкольного учреждения, 

Марией Николаевнойбыли разработаны:  

-модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса дошкольного учреждения, утверждена приказом 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» № 265 от 28.08.2015 г. 

В основе модели лежит системно-деятельностный подход, позволяющий 

учитывать индивидуальные, возрастные, психологические и физиологические 

особенности воспитанников. Данная модель позволяет составлять 

индивидуальные образовательные маршрутыдля каждого ребенка, 

осуществлять преемственность дошкольного и начального общего образования, 

выстроить продуктивное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса; 

-положениео психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развития и социальной адаптации, а также 

при реализации адаптированных общеобразовательных программ в МБДОУ 

«Детский сад №13 «Чебурашка», утверждено приказом заведующего от 

30.06.2016 года № 222. Выстроенная система работы ППМС-помощи, 

позволяет эффективно работать с детьми, испытывающими трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования; специалистам 

участвовать в разработке и составлении индивидуальных коррекционно- 

развивающих образовательных программ, адекватных возможностям и 

способностям воспитанников; 

-положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) в 

МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка», утверждено приказом заведующего 

от 28.08.2015года № 264,для создания оптимальных условий обучения и 

воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; ранней диагностики отклонений; своевременного выявления 

детей, имеющих особенности психофизиологического и речевого развития. 

Программы коррекционно-развивающей направленности: 



-адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

«Чебурашка» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-программа психолого-педагогического сопровождения детей с ДЦП в 

дошкольном образовательном учреждении),с целью обеспечения психолого-

медико-педагогического сопровождения старших дошкольников с ДЦП в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, создания условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту 

детей в социуме; 

-дополнительная образовательная программа «Умники и умницы» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста, с целью развития 

познавательных процессов детей, базовых умений для формирования навыков 

чтения, письма, счета, способствования формированию внутренней позиции 

школьника; 

-программа по развитию познавательных процессов у детей старшего 

дошкольного возраста посредством применения технологий развивающих игр 

при подготовке к школе.  

- программа по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста «Радуга эмоций». 

Реализует проектную деятельность: 

-социально-педагогический проект «Моя семья», с целью создания 

организационно-педагогических условий формирования у детей дошкольного 

возраста духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье; 

-проект «Воспитание сказкой. Сказкотерапия для дошкольников», с 

целью развития у детей творческого мышления, фантазии, воображения, 

уверенности в своих силах;оказания помощи воспитанникам в преодолении 

страхов, комплексов; 

-творческий проект «Песочная сказка» направлен на развитие 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

Разработала блок актуальных бесед для всех участников образовательных 

отношений«Как принять ребѐнка с ОВЗ», «Детские неврозы», «Влияние детско-

родительских отношений на формирование гармоничной личности», 

«Возрастные особенности дошкольников: отличие школьника от дошкольника, 

«Особенности адаптации к условиям обучения в школе», «Как любить детей?».  

К медиа продуктам можно отнести созданнуюстраничку педагога-

психолога на сайте образовательной организации. Ежемесячно совместно с 

коллегами выпускает электронный журнал для педагогов и родителей по 

вопросам обучения и воспитания дошкольников. 

III. Обобщенные итоги профессиональной деятельности 

конкурсанта за последние 3 года. 

Результатыработы,следующие: 

Мария Николаевна является организаторомсетевого взаимодействия с 

социальными партнерами с МБОУ СОШ №5 «Многопрофильная»; с 

«Нефтеюганским центром социальной помощи семье и детям «Веста»; с 



Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Учреждение является региональной инновационной площадкой по теме: 

«Индивидуализация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольной организации», Мария 

Николаевна входит в состав творческой группы по разработке 

индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ. 

На основании приказа заведующего «Детский сад №13 «Чебурашка» 

Мария Николаевна является координатором по организации и обеспечению 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации ИПРА ребенка- 

инвалида на уровне учреждения. 

Осуществляетконсультирование педагогических работников при 

подготовке к родительским собраниям и производственным совещаниям с 

целью психологического просвещения и психологической профилактики. 

Для изучения психологического климата в педагогическом коллективе 

ежегодно проводит анкетирование педагогов для выявления уровня социально-

психологического климата в дошкольном учреждении с помощью опросника 

авторов Л.Н. Лутошкинаи Р.Х. Шакурова.Методику В.В. Бойко применяет для 

определения уровня эмоционального выгорания педагогов. 

Мария Николаевна регулярно проводит родительские собрания, мастер – 

классы и тренинги, направленные на повышение психолого-педагогической 

грамотности: «Содействие родителей адаптации к детскому саду», «Трудности 

подготовки к школьному обучению», «Основные новообразования 

дошкольного возраста», «Роль семьи в развитии дошкольника», «Помощь 

родителей детям в период подготовки к школьному обучению». Осуществляет 

семейное консультирование, которое, по мнению Марии Николаевны, является 

наиболее эффективным.В ситуации семейного консультирования основной 

акцент делает на анализе системы взаимодействия в семье, нарушениях 

ролевого функционирования, способах разрешения внутренних и внешних 

конфликтов. В практике МарииНиколаевныконсультирование становится 

первым шагом на пути раннего выявления ребенка с дизонтогенезом.  

Мария Николаевна организовала работу детско-родительских клубов 

«Будущие первоклассники» и «В детский сад с радостью», направленных на 

совместную деятельность взрослых и детей, на формирование детско-

родительских отношений при подготовке к посещению дошкольного 

учреждения и социальной адаптации к школе. Исследование Мария Николаевна 

проводит при помощи анкеты «Родительская позиция относительно готовности 

к школьному обучению ребѐнка» (Авторы О.Н. Истратова, И.О. 

Косьяненко).Результаты проведенного анкетирования среди родителей, где 

83% респондентов признают, что участие в совместных мероприятиях помогли 

расширить собственные представления об индивидуальных и возрастных 

особенностях детей, 47% опрошенных родителей стали использовать новые 

подходы в воспитании детей с учетом полученных знаний, у 33% респондентов 

повышен уровень эмоционального контакта в общении с ребенком, снизился 

уровень тревожности к школьному обучению у 45% родителей.  



  

 

 
 

 

Коррекционно-развивающую работу с воспитанниками осуществляет 

через: 

-реализацию программы по развитию познавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста; 

-тренинговые занятия для воспитанников, имеющих трудности в развитии 

эмоционально-волевой сферы, в освоенииосновной образовательной 

программы дошкольного образования; 

-проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

образовательных маршрутов для воспитанников, в том числе проявляющих 

признаки одаренности и детей-инвалидов; 

-реализацию дополнительной образовательной программы «Умники и 

умницы» для воспитанников старшего дошкольного возраста.  

-организацию занятий с детьми 2-4 лет с целью прохождения адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения по программе Роньжиной 

А.С. 

Работа в диагностическом направлении позволяетМарииНиколаевне 

получить информацию, на основании которой ею разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и индивидуальные программы 

развития. МариейНиколаевной создан банк данных диагностического 

инструментария дляопределения уровня готовности воспитанников к началу 

школьного обучения, уровня актуального развития, изучение особенностей 

эмоционально-волевой, личностной сфер, внутрисемейных отношений, 

психологического климата в педагогическом коллективе дошкольного 

учреждения.  

 

Положительная динамика освоения образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программы для 

слабовидящих детей, по результатам диагностики готовности к школьному 

обучению по методике Л.А. Ясюковой, видна в таблице и отражена в 

диаграмме: 
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2015-2016 93% 7% 83% 17% 

2016-2017 95% 5% 87% 13% 

2017-2018 98% 2% 92% 8% 

 

 
 

По итогам реализации программы «Радуга эмоций», направленной на 

развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста 

зафиксированыследующие положительные изменения: воспитанники понимают 

разнообразие своих эмоциональных состояний и состояний окружающих 

людей, знают способы выражения собственных эмоций (мимика, жесты, поза, 

слова), способны управлять своими чувствами и эмоциями соответственно 

возрасту. 

Показатели эффективности психолого-педагогической деятельности 

являются: 

-повышается уровень психологической компетентности родителей, что 

заметно при более осознанном формировании темы запросана консультацию;  

-ежегодно более 95% воспитанников адаптируются к условиям 

дошкольного учреждения в легкой степени; 

-96 % выпускников готовы к началу школьного обучения, в том числе и 

дети с ограниченными возможностями здоровья;  

-возросло количество педагогов и родителей, обращающихся за 

консультативной помощью к педагогу-психологу по вопросам развития, 

воспитания и взаимодействия с детьми; 

-уровень социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе соответствует стабильно-благоприятному показателю. 

Системность профессионального развития конкурсанта обеспечивается 

регулярным участием в конференциях  и семинарах на муниципальном и 

региональном уровнях, участиемв заседаниях городских методических 

объединенийдля педагогов-психологов, проведением мастер-классов.  

Мария Николаевна приняла участие в городском семинаре по теме 

«Преемственность детского сада и школы: вопросы, проблемы, перспективы 

развития». 
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Результаты реализации коррекционно - развивающей 

программы по развитию познавательных процессов 

посредством применения технологий развивающих игр:



Является докладчиком окружной научно-практической конференции 

«Обеспечение реализации требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами УМК издательства «Просвещение», материал опубликован на сайте 

ИРО86. 

Имеет публикации: 

- «Алгоритм сопровождения ребенка с ОВЗ» / Журнал «Педагогическое 

мастерство» - 2019 год; 

- «Взаимодействие участников образовательного процесса при 

реализации индивидуального образовательного маршрута для детей с 

ограниченным возможностями здоровья» / Сборникматериалов окружной 

конференции по вопросам организации образования в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандарто обучающихся ОВЗ 

В ХМАО – Югры – 2018 год; 

- «Инновационные подходы в музыкальном развитии дошкольников» / 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» - 2016 год; 

- «Мандалатерапия как средство коррекции психоэмоционального 

напряжения старших дошкольников» / Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал «Академия Интеллектуального Развития» - 2018 год; 

- «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ, развития и социальной адаптации» / 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» - 2017 год; 

- «Социально-психологическая адаптация к школе детей, имеющих 

особенности развития» / Конспекты на сайте Уроков.рф. – 2018 год. 

Имеет награды:  

- Почетную грамоту департамента образования и молодѐжной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа-Югры г. Ханты-Мансийск, приказ 

от 03.02.2017 года № 210; 

- Почетную грамоту департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска, приказ от 12.10.2018 года№ 562-п; 

- Благодарственное письмо главы города Нефтеюганска, 2018 год; 

- Диплом лауреата городского конкурса «Учитель года 2018» в 

номинации «Сердце отдаю детям», приказ от 26.11.2018 года № 711-п; 

- Диплом победителя (I степени) во Всероссийском интернет-конкурсе 

«Работа с детьми ОВЗ»; 

- Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучшая рабочая 

программа по ФГОС» Всероссийский учебно-образовательный интернет портал 

«Педагог +»;  

- Диплом участника Всероссийского электронного педагогического 

журнала «Познание»; 

- Сертификат участника семинара АО Издательство «Просвещение» по 

теме: «Обеспечение реализации требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами УМК, издательство «Просвещение», г. Ханты-

Мансийск, 2018 год; 



- Диплом победителя Первого регионального конкурса для детей и 

педагогов «Моя Югра» (I степени); диплом победителя (I степени) во 

Всероссийском конкурсе «Портал педагога»; диплом победителя (I степени) в 

региональном конкурсе «ФГОС ДО как основной механизм повышения 

качества дошкольного образования»; диплом победителя (I степени) в 

региональном конкурсе «Коррекционная педагогика в современной 

педагогической науке».  

Собственные увлечения позволяют Марии Николаевне и еѐ 

воспитанникам участвовать в конкурсах разного уровня: 
Год Мероприятие Название 

работы 

Участники Результат  

2016  Региональный конкурс  

«Хочу все знать» 

Олимпиада  Гопаченко 

Андрей 

Кузнецова  

Аделия 

Диплом ДР № 2001, 

Iместо 

Диплом ДР № 1999,  

II место 

2017 

 

Региональный конкурс 

«Хочу все знать» 

Олимпиада  Гопаченко 

 Оксана 

Горлина 

Аксинья  

Диплом ДР № 2003, 

Iместо 

Диплом ДР № 2004,  

II место 

2017 Региональный конкурс  

«Всезнайка» 

Олимпиада Тилибаева 

Влада 

Диплом ДР № 1998,  

I место 

2018 Региональный конкурс   

«Маленький гений» 

Олимпиада 

 

Чвиркович 

Павел 

Диплом ДР  

№ 10374, I место 

2018 Муниципальный конкурс 

творческих работ  

«Весенний 

вернисаж» 

Родина  

Алина  

Диплом I степени 

2018 Региональный конкурс   

«Маленький гений» 

Олимпиада Забара 

Александр 

Диплом ДР № 2357, 

I место 

2018 Первый региональный 

конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

Викторина  

«Маленький 

мыслитель» 

Кимсанова 

Сабина, 

Кленина 

Дарья  

Диплом ДР № 

10060, IIместо 

Диплом ДР № 

10055, 

I место 

 

IV. Перечень применяемых конкурсантом психолого – 

педагогических технологий, методик, программ. 

Среди разнообразиясуществующихв психолого-педагогической практике 

форм, методов, приемов и технологийМария Николаевна выбирает 

оптимальные технологии обучения и воспитания воспитанников, 

соответствующие их возрастным и психофизическим особенностям.  

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Применяемые психолого-педагогические технологии 

1 Психологическое 

просвещение 

- тренинговые технологии, мастер-классы, семинары-

практикумы, детско-родительские клубы «Будущий 

первоклассник»,«В детский сад с радостью». 

- создание тематической психологической электронной 

библиотеки для воспитанников, педагогов, родителей по 



актуальным проблемам, 

2 Психологическая 

профилактика 

Комплексные психопрофилактические программы: 

Н.Ю.Куражевой, И.А. Козловой.  

Здоровьесберегающие технологии: изо-терапия, арт-

терапия, мандалатерапия, пескотерапия, сказкотерапия, 

цветотерапия, игротерапия, пластилиновая терапия.Метод 

проектов. 

3 Психологическая 

диагностика 

Для изучения индивидуальных особенностей 

познавательной сферы воспитанников использует 

экспресс-диагностику Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко. 

Проводит мониторинг результатов с использованием 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).Диагностику 

уровня готовности воспитанников к началу школьного 

обучения проводит по методике Л.А. Ясюковой. 

В работе с воспитанниками, исходя из индивидуальных 

ситуаций, применяет тесты: проективный тест 

тревожности (тест Дорки, Амен), Методика «Лесенка» 

(автор В.Г. Щур), тест   М.А. Панфиловой «Страхи в 

домиках», «Домик» (Гуткина Н.И.), Цветовой тест 

Люшера,наблюдение, беседы и прочие. Так же использует 

рисуночные тесты («Кактус» (графическая методика М.А. 

Панфиловой), «Моя семья», «Несуществующее животное, 

«Дерево», «Дом, дерево, человек», «Я в детском саду»). 

Для изучения психологического климата в 

педагогическом коллективе: анкетирование педагогов, 

опросник Л.Н. Лутошкина. Для определения  уровня 

эмоционального выгорания педагогов использует 

методику В.В. Бойко. 

4 Психологическое 

консультирование 

Информационные технологии: 

- организация дистанционного консультирования 

целевых групп; 

- организация форумов для обозначенных групп, где бы 

они могли высказать свои мнения, запросы, дать 

обратную связь, получить совет. 

Техники группового консультирования, семейное 

консультирование, метафорические ассоциативные карты. 

5 Психологическая 

коррекционно-

развивающая 

работа 

Здоровьесберегающие технологии, технология 

проектной деятельности, технология обучающих игр, ИКТ 

- технологии, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, триз – 

технология, особое внимание уделяет применению 

технологии развивающих игр Б.Никитина и В. 

Воскобовича. 

 


