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Характеристика профессиональной деятельности 

педагога – психолога  Брякуновой Татьяны Андреевны 

НРМ ДОБУ «ЦРР-д\с «Теремок» 

 

Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Профессиональное образование. Высшее: «Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. Менделеева», окончила 2006г., специальность 

«педагогика и психология», присвоена квалификация: педагог-психолог.  

Прошла курсы повышения квалификации: 

− «Особенности психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста с нарушениями в развитии и семей их воспитывающих», 

г.Ханты-Мансийск «Институт развития образования», 2019г.; 

− «Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (72ч), 

г.Ханты-Мансийск, 2018г.; 

− «Современные подходы к организации образовательной деятельности и 

планированию образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» (72ч), 2018г., г.Сургут; 

− «Организация целостного интегрированного образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС 

дошкольного образования (72 ч), 2015г., г.Сургут. 

 

Перечень разработанных локальных или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов и др. 

Программы: 

− Рабочая программа на 2020-2021 учебный год психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса педагога-психолога; 

− Дополнительная общеобразовательная программа «Творческая мастерская 

«Радуга Детства», направлена на эмоционально-личностное развитие; 

− Программа детско-родительского клуба «Мы вместе» направлена на 

гармонизацию детско-родительских отношений и повышение 

педагогической компетенции родителей. 

− Программа «Школа педагогического мастерства», направлена на 

повышение  психолого-педагогического опыта и компетенций у 

педагогов, а также сохранения психологического здоровья педагогов. 

− Программа «Оранжевая планета» по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников  

Проекты:  

− Проект «Нашествие» (эмоционально личностное развитие); 

− Проект «Мы ищем Кляксу» (социально-коммуникативное развитие); 

− Проект «Капельки здоровье» (сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья). 
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Методические пособия и игры:  

− Методическое пособие «Игровая карусель»  коррекционно-развивающая 

работа с детьми, имеющими затруднения в коммуникативной сфере;  

− Методическое пособие «Сказки волшебного леса» формирование 

социально коммуникативных умений и навыков у детей дошкольного 

возраста; 

− Развивающая игра «Путешествие Червячка» развитие эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы; 

− Развивающее игра «Веселое путешествие» развитие и коррекция  

познавательной и эмоционально-волевой   сферы. 

 

Публикации: https://infourok.ru/user/bryakunova-tatyana-andreevna/material 
− Видеопроект «Над бумажным над листом машет кисточка хвостом»; 

− Сценарий игровой гостиной с элементами тренинга «Играем вместе»; 

− Конспект тренинга «Время первых профессиональная компетентность»; 

− Конспект детско-родительской гостиной. «Мир профессий» - игровой 

квест;  

− Конспект коррекционо-развивающего занятия с элементами сказкотерапии 

«Чудеса в лесу»; 

− Коррекционное занятие с элементов песочной терапии «Веселые 

приключения»; 

− Конспект детско-родительской гостиной «Поиграй со мной»; 

− Конспект детско-родительской гостиной «Игровой квест «Дорогами игр»; 

− Конспект тренинга для родителей «Мой дом - моя крепость»; 

− Презентация «Жестокое обращение с детьми. Что это такое?; 

− Сценарий недели здоровья «Богатырская сила Ильи Муромца»; 

− Сборник конспектов «Социальные акции в детском саду»; 

− Сценарий акции «С Днем рождения детский сад»; 

− Проект «Школа педагогического мастерства»; 

− Модель детско-родительского клуба «Мы вместе» так же опыт работы 

клуба опубликован  вошел в сборник «Лучшие практики Нефтеюганского 

района» (2017г.). 

 

Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, методик, 

программ 

В своей деятельности применяю современные психолого-педагогические 

методы методики и технологии, такие как, игротерапия, арт-терапия, 

недерективная игровая терапия, песочная терапия релаксационные и 

кинезеологические подходы, ИКТ-технологии и здоровьесберегающие 

технологии. 

Основная коррекционно-развивающая деятельность базируется на 

следующих программах:   
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− Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-7лет». – Речь, 2016; 

− Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. – М., 2015; 

− Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий. - М.:ООО «Национальный книжный центр»,2015. 48 с.; 

− Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников: конспекты занятий. - М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2015г.,72 с.;  

− Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. - М.: ООО «Национальный книжный центр»,2015г. 72 с.;  

− Крюкова С.В. «Здравствуйте я сам» тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет - М.: «Генезис» 2002. -144с.;  

− Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.:Книголюб, 2003г.-72 с.;  

− Крюкова С.В. «Удивляюсь злюсь боюсь …» Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками.- М.: «Генезис» 2003. -174с; 

− Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы 

в помощь психологам и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2003. - 88 с; 

− Крюкова С.В. Давайте жить дружно! Тренинговая программа адаптации 

детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения. – М.: «Генезис», 

2006г.; 

− Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2004. 

 

Использую в своей работе следующий   диагностический минимум: 

Адаптация  

− Методика «Изучение степени адаптации ребенка к ДОУ» А.Остроухова.  

− Методика «Лист адаптации» Ватутина Н.Д. 

Познавательное развитие  

− М.А.Панфилова «Экспресс диагностика познавательных способностей»; 

− Интеллектуальное развитие ребенка Н.Семаго и М.Семаго;  

− Стребелева Е.А., Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

Эмоционально-личностное и коммуникативное развитие  

− Модификация теста детской тревожности (Тэммл, Дорки, Амэн); 

− «Уровень агрессивности ребенка» Лаврентьева Г.П.;  

− Титаренко Т.М. Графическая методика «Кактус»;  

− Проективные методики: «Рисунок несуществующего животного», 

«Рисунок человека» (К. Маховер), «Рисунок семьи», «Два дома» «Я в 

детском саду» «Дом. Дерево. Человек» Дж.Бук. «Интервью» (О.В. 

Дыбина); Хухлаева Л. «Лесенка».  
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Готовность к школе.  

− Психолого-педагогическая оценка готовности к школьному обучению по 

Н.Семаго и М.Семаго;  

− Методика исследования уровня готовности детей к обучению в школе 

Л.А.Ясюковой.  

 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности 

за последние 3 года 

 Профессиональная деятельность неразрывно связана с задачами 

образовательного учреждения. Цель психологического сопровождения: 

формирование целостного психолого-педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления 

детей в условиях ДОУ, и создание условий, способствующих эмоциональному 

благополучию, психическому здоровью и обеспечивающих свободное и 

эффективное взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 Моя профессиональная деятельность, как педагога-психолога 

соответствует Стратегии развития образования ХМАО-Югры и основным 

направлениям воспитательной работы согласно Программе развития ДОУ. 

Личные педагогические инициативы, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, совпадают с ориентирами развития образования в 

округе, использование современных образовательных технологий в 

соответствии с концепцией развития системы образования ХМАО-Югры.  

 Свою профессиональную деятельность осуществляю в соответствии с 

образовательными стандартами по следующим направлениям: диагностика, 

коррекция и развитие, профилактика и просвещение. Образовательный процесс 

строю на основе ООП НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок» разработанной с учетом ФГОС ДО. 

 Реализация образовательных целей и задач основной образовательной 

программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдений. Мониторинг освоения образовательной программы 

провожу на основе наблюдения и психологического обследования. Для оценки 

результатов использую различные виды диагностического изучения 

индивидуальных особенностей личности ребенка - это скриненговые 

диагностики (определение спектра психолого-педагогических проблем; 

углубленная психологическая диагностика (для детей нуждающихся в 

дополнительной развивающей и коррекционной работе), динамическое 

обследование (прослеживается динамика развития, эффективность обучения); 

итоговая диагностика (оценить состояние ребенка по окончанию коррекционо-

развивающих мероприятий); применяю ИКТ для отслеживания динамики  

работы,  для составления графиков и диаграмм. В моем инструментарии 

используется разнообразный комплекс методов и методик, позволяющий 

выявить все необходимые показатели психического развития детей, которые 
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могут быть учтены в процессе воспитания и развития детей, а также применены 

в диагностической, коррекционной, профилактической, развивающей, 

консультационной работе. Результаты фиксируются в индивидуальных картах 

воспитанников, журналах диагностической и коррекционной работы, что 

помогает подвести итоги коррекционно- развивающей работы и оценить ее 

динамику в течение учебного года, представив анализ в форме количественно-

качественного отчета. 

 Основная цель коррекционно-развивающей работы с детьми - 

способствовать успешному психическому развитию ребенка.  Учет 

индивидуальных особенностей детей в построении образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с возрастными особенностями и результатами 

диагностического обследования, коррекционно-развивающая работа строится 

исходя из имеющихся затруднений детей в форме групповых или 

индивидуальных занятий (на основе методик, указанных в «Рабочей программе 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

ДОУ»). Подбираются как традиционные, так и нетрадиционные формы и 

методы работы: игровые, здоровьесберегающие технологии, психогимнастика, 

дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, телесно-орентированные 

игры и упражнения, арт-терапия, песочная терапия, сказкотерапия, ИКТ-

технологии, интерактивные развивающие игры, психологические игры и многое 

другое.  

 В своей деятельности основной упор делаю на методы арт-терапии и 

игровые технологиях, так как игровая деятельность лежит в основе онтогенеза 

личности, в развитии основных психических функций, в самоуправлении и 

саморегулировании личности, и процессах социализации. Что отражается в 

реализуемых мной мероприятиях для детей: недели психологического 

здоровья, квесты, тематические гостиные, игровых часах, коррекционных 

занятиях. Выбранные технологии являются достаточно эффективными, что 

прослеживается в динамике   образовательных достижений дошкольников в 

годовых отчетах. 

В рамках работы по профилактике и просвещению участников 

образовательного процесса особое внимание в своей деятельности уделяю 

следующим направлениям: 

 1. Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов – проект 

«Школа педагогического мастерства». Участие педагогов в разработанном мною 

проекте, позволил педагогам не только повысить свои профессиональные 

качества и компетенции, но и попробовать себя в роли наставников, а также 

поделиться своим опытом с другими педагогами. Таким образом, проект, 

рассчитанный на три года, перерос в клуб саморазвития «Психологическая 

гостиная для педагогов» и успешно стартовал в этом году.   

2. Гармонизация детско-родительских отношений – в рамках данного 

направления организован детско-родительский клуб «Мы вместе». Клуб «Мы 

вместе» руководителем которого я являюсь уже в течение пяти лет, пользуется 

большим успехом и интересом у детей и родителей детского сада, они всегда с 

удовольствием принимают участие в гостиных, квестах, фестивалях, о чем 
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свидетельствуют отзывы родителей и педагогов о работе клуба. К тому же 

совместное участие и подготовка к мероприятиям клуба во многом способствует 

гармонизации детско-родительского клуба. В рамках работы клуба 

взаимодействие с родителями осуществляю через родительские встречи, 

тренинги, мастер-классы и психологические практикумы с целью повышения 

педагогической грамотности родителей. В работе с родителями применяю 

практико-ориентированные методы, которые формируют у родителей умения и 

навыки, позволяющие развивать ребенка, укреплять его психическое здоровье. 

3. Развитие социально-коммуникативно сферы дошкольника. Реализация 

программы по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

«Оранжевая планета» В течении последних трех лет в рамках данной программы 

реализовано ряд успешных проектов и мероприятий: проекты «Мы ищем 

кляксу». «Нашествие» «Капельки здоровье» игровые квесты, акции фестивали и 

многое другое. 

4. Организация курсов для родителей (законных представителей) по 

основам детской психологии и педагогики. 

 

Методическая, 

экспертная, проектная и инновационная деятельность 

 

В настоящее время являюсь руководителем детско-родительского клуба 

«Мы вместе» и творческой мастерской «Радуга детства». Вхожу в состав 

экспертного совета ДОУ руководителем которого являюсь, член психолого-

педагогического консилиума и  аттестационной комиссии на базе ДОУ; участник 

районного методического объединения педагогов-психологов.  

Опыт своей педагогической деятельности транслирую на заседаниях 

школы педагогического мастерства и педагогических часах через практикумы, 

семинары, а также через индивидуальное консультирование педагогов, 

выступление на метод объединении психологов. В 2016 году с целью 

систематизации материала и трансляции своего опыта создала сайт и публикую 

методические материалы на ведущем образовательном портале ИНФОУРОК.  

 Принимаю участие в проектировании и реализации педагогических 

инициатив, связанных с образованием обучающихся, разработала и 

реализую программу дополнительного образования «Радуга детства» по 

эмоционально-личностному развитию детей дошкольного возраста, 

 Участвую в разработке и внедрении инновационных программ. 

Накопленный педагогический опыт, профессиональные знания и умения 

пригодились мне как члену творческой группы ДОУ, работающей над 

проектированием Образовательной программы ДОУ (создание, корректировка) и 

Программы развития ДОУ на 2019-2023гг.  

 Активно участвую в проектировании и реализации инициатив по развитию 

взаимодействия с социальными партнёрами ДОУ (поселенческая детская 

библиотека «Радость», ПСОШ №1, КЦСОН «Забота», музыкальная школа): -
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через участие в планировании и проведении совместных мероприятий, в рамках 

реализации муниципального проекта «Модели «Детское сотрудничество», а 

также в рамках работы детско-родительского клуба «Мы вместе». 

 Ведется совместная работа по преемственности дошкольного и начального 

общего образования. Педагогическим сообществом проводятся совместные 

конференции, тематические встречи, педагогические советы, родительские 

собрания, проводим открытые просмотры на семинарах-практикумах.   В 

рамках работы по программе клуба «Выбор» вместе СОШ №1 на базе ДОУ 

создаем условия для прохождения профессиональной пробы ученицам 

педагогического класс, повышая уровень профессиональной осведомленности и 

помогаем в профессиональном самоопределении учениц. 

 Принимаю участие в профессиональных конкурсах различного уровня: 

 На уровне ДОУ конкурс «Педагог  года» 

− Победитель  в номинации «Педагог-мастер  - 2016»; 

− Победитель в номинации «Специалист года ДОУ - 2017»;  

− Победитель в номинации «Сердце отдаю детям – 2020г». 

Районные конкурсы 

− Призер районного конкурса педагогических идей в номинации «Мир 

эмоций» - 3 место 2020 году; 

− Призер в районном конкурсе методических разработок (пособий) в 

психокорекционной работе педагога-психолога с детьми ОВЗ «Время 

Мастера» - 1 место; 

− Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года -2015» (Грант Главы 

района). 

Окружные  

 с 2016г.  ежегодно принимаю участие в окружном конкурсе на звание 

лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного округа Югры. 

Всероссийские  

− Принимала участие во всероссийском форуме «Педагоги России: 

Инновации в образовании» - 2016г;  

− Призер Всероссийского конкурса «Педагогическая психология. Предмет 

  задачи методы» - 1 место (2018 г);  

− Призер V Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование» 

  2018г. - 1 место в номинации «Компетенции педагога в сфере возрастной 

психологии в соответствии с ФГОС»; 2 место в номинации «Современные 

образовательные технологии по ФГОС».  

Международные  

− Международный конкурс «Мастерство без границ» (2016-2017) – участие. 

 

 Уделяю большое внимание психологическому сопровождению 

конкурсного движения.  

− В 2020г. подготовила детей к районному конкурсу «Психологическая 

олимпиада для дошкольников». 
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 В рамках клубной деятельности – дети ежегодно принимают участие   в 

интернет олимпиадах:  

− Международная интернет-олимпиада «Правила вежливости и этикета» 

(2017г);  

− Международная интернет-олимпиада «Математика для дошкольников» 

(2018г.);  

− Международная интернет-олимпиада «Здоровья и безопасность для 

дошкольников» (2018г.);  

− Международная интернет-олимпиада «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» (2019г.).  
 

 Являясь руководителем творческой мастерской «Радуга детства» вместе с 

воспитанниками   принимаю участие в международный конкурсе для детей и 

молодежи «Мы можем!»:  

− Призеры в номинации «Изобразительное творчество» 2019 году - 2 место; 

− Призеры в   номинации «Скульптура и пластика» - 1 место. 2018 году. 

 

Общественная деятельность 

С 2018г. являюсь   уполномоченным по охране труда в ДОУ. На окружном 

смотре-конкурсе   «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюзной 

организации» заняла 2 место. Совместно с творческой группой профсоюзной 

организации НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок»  разработала и реализую  проект,     

направленный на сохранения и улучшение  физического и психического 

здоровья сотрудников  детского сада. В 2020году данный проект был 

представлен на Всероссийском конкурсе лучших практик по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни «Здоровые решения» проект «И это тоже 

профсоюз». 

Награждена Почетной грамотой Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, (2015г.); Благодарственным письмо Главы 

Нефтеюганского района, (2019г.).  

 

 


