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"Аленушка" поселка Псебай

Визитная карточка

педагога – психолога

Шульга А.С.



Шульга Анжела Сергеевна

Место работы - педагог – психолог 

МБДОУ «Детский сад №12 

«Аленушка» пос. Псебай

Образование – высшее

Окончила АГПУ 

Присуждена квалификация 

«Педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями развития и 

специальный психолог» по 

специальности «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» с дополнительной 

специальностью «Специальная 

психология». 

Педагогический стаж – 8 лет



Субъекты психолого - педагогической 

деятельности: воспитанники, педагоги, 

родители.

Направления работы:

- консультативное; 

- психодиагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- просветительское и методическое; 

- профилактическое. 

Основными виды деятельности педагога – психолога в ДОУ

являются:

• Психологическое сопровождение воспитательно –

образовательного процесса в ДОУ;

• Контроль за психическим развитием детей и своевременное

оказание психологической помощи воспитанникам, родителям

(лицам, их замещающим) и педагогическим работникам ДОУ.



В работе с детьми использую разнообразные 

сновные методы коррекционно-развивающих 

воздействий

Сказкотерапия Песочная терапия

Игротерапия Релаксация

Психогимнастика



Направления психолого-педагогической 

деятельности, применяемые в работе с 

родителями и педагогами

Консультирование

Общение на сайте ДОУ

Анкетирование

Тренинговые занятия

Родительские собрания

Психологическое просвещение



Кабинет педагога-психолога



Кабинет педагога-психолога



Кабинет педагога-психолога



Работа с детьми



Работа с детьми



Работа с детьми группы 

семейного воспитания





Работа с педагогическим коллективом



Диплом 

-2004г.-2009 г – город Армавир Государственное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Армавирский

государственный педагогический университет».

Присуждена квалификация «Педагог-дефектолог

для работы с детьми дошкольного возраста с

отклонениями развития и специальный психолог»

по специальности «Специальная дошкольная

педагогика и психология» с дополнительной

специальностью «Специальная психология».

Регистрационный номер 2599 26 июня 2009 года.

- Факультет дополнительного педагогического

образования в АГПУ. Специализация «Педагогика

раннего возраста». Регистрационный номер 497

2008 г.



Диплом 



Диплом 



Повышение квалификации

- Министерство образовании и науки Краснодарского края ГБОУ Краснодарского края

ККИДППО. «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального

педагогического образования» о краткосрочном повышении квалификации по теме:

«Создание современной муниципальной модели дошкольного образования,

обеспечивающей его доступность и качество». Серия СК номер 000410 2012 г.

- Министерство образовании и науки Краснодарского края ГБОУ Краснодарского края

ККИДППО. «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального

педагогического образования» о краткосрочном повышении квалификации по теме:

«Разработка и внедрение проектов «Группа семейного воспитания», «Центр игровой

поддержки ребенка». Серия СК номер 000166 2012 г.

- Повышение квалификации в государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Краснодарского края «Ленинградский социально-

педагогический колледж» по дополнительной профессиональной программе

«Концептуальные основы введения федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования». Удостоверение о повышении квалификации

232402741053. Регистрационный номер 5264-ПК ст. Ленинградская 08 ноября 2015 г.

- Министерство образовании и науки Российской Федерации Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Армавирский государственный педагогический университет». Повышение

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация

коррекционной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования».

Удостоверение о повышении квалификации 232403056947. Регистрационный номер

0080/11 город Армавир 15 марта 2016 г.



Психологическое просвещение



Психологическое просвещение







Участие в общественной жизни



Участие в общественной жизни



Благодарю за внимание ! 


