
Резюме 

педагога – психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска  

«Детский сад № 13 «Чебурашка» 

 

Ф.И.О. Котова Мария Николаевна  

Дата рождения: 02.08.1983 год 

Образование: высшее. 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 окончила Московский 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». 

Должность:педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №13 «Чебурашка» 

Психолого-педагогический стаж:13 лет 

Квалификационная категория: первая категория 

Курсы повышения квалификации:  

- АУ ДПО ХМАО – Югра «Институт развития образования» по теме: 

«Психолого – педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» 72 часа. 2018 

год 

- АУ ДПО ХМАО – Югра «Институт развития образования» по теме: 

«Инновационная деятельность педагога: обобщение и диссеминация 

инновационного опыта» 72 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: 

«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, 2015 год;  

Психолого-педагогическая деятельность: 

1. Коррекционно-развивающее направление:  

За период профессиональной психолого – педагогической деятельности 

реализую: 

-для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья групповые и 

индивидуальные занятия по адаптированной программе для слабовидящих 



детей с учетом программы 4 вида под редакцией Л.И. Плаксиной. Цель: 

создание системы комплексного психолого – медико - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы учреждения, коррекции  развития психических 

процессов, эмоционально волевой сферы, их социальной адаптации. С целью 

учета индивидуальных особенностей применяю программы: 

- для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно - развивающее 

обучение и воспитание» авторы Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева.  

-«Программу психологических занятий с детьми дошкольного возраста 4-5, 

5-6, 6-7 лет».  

-Программу автора Роньжиной А.С. «Занятия с психологом с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к ДОУ».  

-Программу авторов Шарохиной В.Л., Катаевой Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия: старшая, подготовительная группы.  

-Программу авторов Шарохиной В.Л., Катаевой Л.И. Коррекционно-

развивающие занятия по подготовке детей к школе.  

-Программу Крюковой С.В., Слободяник Н.П. по эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

Собственные разработки:  

-Дополнительную образовательную программу «Умники и умницы» для 

воспитанников старшего дошкольного возраста. Цель: развитие 

познавательных процессов детей, базовых умений на которых будут 

формироваться навыки чтения, письма, счета, способствовать формированию 

внутренней позиции школьника; 

-Коррекционно- развивающую программу по развитию познавательных 

процессов у детей старшего дошкольного возраста при подготовке к школе.  

Разработала  и реализую социально-педагогический проект «Моя семья», с 

цельюсоздания организационно – педагогических условий формирования у 

детей дошкольного возраста духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье. 

Разработала и реализую проект «Воспитание сказкой. Сказкотерапия для 

дошкольников». Цель: развивать у детей творческое мышление, фантазию, 

воображение, уверенность в своих силах, креативный подход к созданию новых 

образов; помочь воспитанникам побороть свои страхи, комплексы, потерю 

веры в себя или друзей; 

Разработала и реализую исследовательско – творческий проект «Песочная 

сказка» направлен на решение проблемы эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. 

Организовала Детско-родительский клуб «Будущие первоклассники» и «В 

детский сад с радостью»  как форма совместной деятельности взрослых и детей 

(формирование детско-родительских отношений в ДОУ) и реализация 

социально-педагогического проекта. 

2. Консультативноенаправление по заявленным проблемам для детей, 

родителей, педагогов. Разработала блок актуальных бесед и мастер – классов 

для всех участников образовательных отношений «Как принять ребѐнка с 



ОВЗ», «Детские неврозы», «Расшифровка рисуночного теста «Моя семья», 

«Влияние детско-родительских отношений», «Возрастные особенности 

дошкольников», «Отличие школьника от дошкольника, «Особенности 

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

3.Диагностическое направление:На основе результатов первичного 

обследования определяю группу детей, нуждающихся в дополнительном 

углубленном психологическом обследовании. Для изучения индивидуальных 

особенностей использую экспресс диагностику Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 

Провожу мониторинг результатов с использованием современных средств 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ). 

Диагностику уровня готовности воспитанников к началу школьного 

обучения провожу по методике Л.А. Ясюковой. 

В работе с воспитанниками, исходя из индивидуальных ситуаций, применяю 

тесты: проективный тест тревожности (тест Дорки, Амен), методику «Лесенка» 

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

(Гуткина Н.И.), цветовой тест Люшера. Так же использую рисуночные тесты: 

«Кактус» (графическая методика М.А. Панфиловой), «Моя семья», 

«Несуществующее животное, «Дерево», «Дом, дерево, человек», «Я в детском 

саду». 

4. Психологическоепросвещение:  

Обобщила и представила для педагогов свой педагогический опыт по теме 

«Мандалатерапия, как средство коррекции психоэмоционального напряжения 

старших дошкольников». 

На городском семинаре по теме «Преемственность детского сада и школы: 

вопросы, проблемы, перспективы развития». 

Приняла участие в окружной научно-практической конференции 

«Обеспечение реализации требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами УМК издательства «Просвещение» 

(https://www.youtube.com/watch?list=PLVhfFu4Sc7EtJ1R_H28lJaad11XSeEiwF

&v=rftWnlHPFWE) 

С целью организации просвещения родителей в сети интернет 

функционирует сайт дошкольного учреждения, на котором размещаю 

информацию для родителей по вопросам развития дошкольников, ежемесячно 

совместно с коллегами выпускаем электронный журнал для педагогов и 

родителей по вопросам обучения и воспитания дошкольников. 

5. Приоритетное направление.Методическая тема самообразования 

«Развитие познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста, 

при подготовке к школе посредством применения технологий развивающих 

игр».Решающее значение к усвоению школьной программы имеет уровень 

развития познавательных процессов, лежащий в основе успешного обучения 

каждого ребенка. Именно познавательные процессы складываются постепенно, 

в течение длительного времени и не могут возникнуть сразу при поступлении в 

школу.Поэтому для меня стала актуальной разработка «Коррекционно-

развивающей программы по развитию познавательных процессов у детей 

https://www.youtube.com/watch?list=PLVhfFu4Sc7EtJ1R_H28lJaad11XSeEiwF&v=rftWnlHPFWE
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старшего дошкольного возраста при подготовке к школе посредством 

применения технологий развивающих игр». 

Диссеминация психолого-педагогического опыта: 
Активный участник городского методического объединения педагогов-

психологов среди дошкольных образовательных организаций. С 2013 по 2018 

год являлась председателем ПМПк, разработан пакет документов по 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

имеющих трудности в освоении образовательной программы. На городском 

методическом объединении для педагогов – психологов представила рабочую 

программу «Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

сопровождения детей с ДЦП в дошкольном образовательном 

учреждении».Являюсь организатором сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами: по преемственности дошкольного и начального общего  

образования, согласно договору о сотрудничестве с МОУ СОШ №5 

«Многопрофильная»; с «Нефтеюганским центром социальной помощи семье и 

детям «Веста»; с Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Нефтеюганским реабилитационным центром  для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья». 

Конкурсное движение: 
Результатом моей педагогической деятельности является следующее: 

Почетная грамота департамента образования и молодѐжной политики Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры. г. Ханты – Мансийск, приказ № 

210 от 03.02.2017 г; 

Почетная грамота департамента образования и молодѐжной политики 

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

Благодарственное письмо главы города Нефтеюганска, 2018 год.; 

Диплом лауреата городского конкурса «Учитель года 2018» в номинации 

«Сердце отдаю детям» приказ № 711-п  от 26.11.2018 г. 

Диплом победителя (I степени) во Всероссийском интернет - конкурсе 

«Работа с детьми ОВЗ»; 

Диплом победителя (III степени) в интернет - конкурсе профессионального 

мастерства «Лидер в дошкольном образовании»; 

Диплом победителя (III степени) в интернет - конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогическая психология». 

Имею 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. Диплом победителя (I степени)  

Всероссийского образовательного портала  «Гениальные дети», в конкурсе 

«Работа с детьми ОВЗ»,  диплом победителя Первый региональный конкурс 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».  

Публикации, статьи: 
На сайте Конспекты Уроков.рф, опубликовала статью «Социально – 

психологическая адаптация детей к школе, имеющих особенности развития», 

2018 год. 

В сборнике материалов окружной конференции по вопросам организации 

образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ОВЗ В ХМАО - Югры 

опубликована статья «Взаимодействие участников образовательного процесса 

при реализации индивидуального образовательного маршрута для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(http://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konferentsii/1113-okruzhnaya-

konferentsiya-po-voprosam-organizatsii-obrazovaniya-v-usloviyakh-realizatsii-

federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-standartov-obuchayushchikhsya-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-khanty-mansijskom-avtonomnom-

okruge-yugre-v-2018-godu/5451-metodicheskie-material) 

На сайте Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального Развития» опубликовала материал «Мандалатерапия, как 

средство коррекции психоэмоционального напряжения старших 

дошкольников», 2018 год. 

Международное сетевое издание «Солнечный свет» статья «Психолого – 

педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развития и социальной адаптации», 2017 год.  

Международное сетевое издание «Солнечный свет» статья «Инновационные 

подходы в музыкальном развитии дошкольников», 2016 год. 

Профессиональные навыки: 
Работа с детьми и взрослыми: психологическое консультирование по 

проблемам детско-родительских отношений, консультирование взрослых по 

запросам, диагностическая работа по запросу, организаторская работа, 

проведение коррекционно-развивающих занятий для детей от 3 до 7 лет, 

проведение тренингов для участников образовательных отношений. Владею 

техниками и приѐмами сказкотерапии, песочной терапии, арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии, танцевальной терапии, образовательной 

кинезиологии, технологиямиразвивающих игр и успешно применяю их на 

занятиях с детьми дошкольного возраста, а также педагогами и родителями во 

время тренингов, семинаров, мастер – классов и консультаций.  

Личные качества: ответственность, исполнительность, стремление к 

обучению и профессиональному росту, опыт работы в команде, 

коммуникабельность,  уравновешенность, оптимизм. 
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