
Резюме участника городского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020» в номинации «Педагог-психолог года 2020» 

 

Ф.И.О. Смирнова Оксана Валерьевна 

 

Общий и педагогический стаж работы: 24/ 13 лет 

 

Образование: Тюменский государственный университет, по специальности «Психология» с 

присвоением квалификации Психолог. Преподаватель психологии. 

 

Должность: педагог - психолог 

 

Квалификационная категория: высшая (2019 г.) 

 

Учреждение: МАДОУ детский сад № 121 

 

Направление работы: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая 

деятельность, психологическая профилактика, психологическое просвещение и 

консультирование.  

 

Курсы повышения квалификации: 

- «Организационно-педагогические основы образовательного процесса в условиях перехода 

на ФГОС дошкольного образования», ГАОУ ТО «ТОГИРРО» 2016 года; 

- «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: проектирование 

и алгоритм реализации», ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» 

2018 года; 

- «Актуальные вопросы психолого-педагогического содержания в дошкольной 

организации», ГАОУ ТО «ТОГИРРО» 2019 года. 

 

1996 год - начала работу в НДОУ ЦРР д/с № 156 города Тюмени. 

2004-2015 г.г. – работала педагогом-психологом в НДОУ ЦРР д/с № 156.  

После реорганизации, с мая 2015 – февраль 2019 г.г. продолжила работать в МАДОУ ЦРР 

д/с № 110 города Тюмени. 

Коррекционная работа была направлена наразвитие и коррекцию эмоционального мира 

дошкольников.Мною была составлена и апробирована программа коррекционно-

развивающих игр для среднего и старшего дошкольного возраста «Давай поиграем!» 

Так же в своей работе использовала программы О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я», 

И.А. Пазухиной «Давай познакомимся!», С.И. Семенака «Социально-психологическая 

адаптация ребенка в обществе» и др. 

 

Март 2019 г.  -   работаю в  МАДОУ д/с № 121 города Тюмени. 

Психолого-педагогическая деятельность: 

В данном учреждении продолжаю проводить коррекционную работу на развитие и 

коррекцию эмоционального мира дошкольников. Дополнительно включаю в работу 

программы психолого-педагогических занятий для дошкольников Н.Ю. Куражевой «Цветик 

семицветик», методику Т.В. Громовой «Страна эмоций», использую современные методы и 

технологии, это и игротерапия, релаксационные психотехники и методы саморегуляции, 

игры беседы и этюды, сказкатерапия, арт-терапия, песочная терапия и т.д. 

На данный момент в стадии апробирования находится развивающая программа «Развивайка» 

для детей раннего возраста (2-3 лет) вместе с мамой.   



Работа с родителями проводится в формате «Родительского клуба», провожу мастер-классы, 

семинары-практикумы, где затрагиваем важные моменты воспитания, развития и обучения 

детей. 

 

Работа с педагогами проводится в формате «Часа общения», провожу семинары-практикумы, 

тренинги, но также общаемся в непринужденной обстановке, где каждый может задать 

волнующий вопрос.  

 

Обобщение и распространение опыта в рамках профессионального сообщества: 

Активный участник регионального, городского методического объединения педагогов-

психологов общеобразовательных организаций. 

 

1. Круглый стол «Особенности организации работы педагогов-психологов системы 

образования в условиях реализации ФГОС», выступление на тему: «Работа педагога-

психолога по коррекции эмоционально-волевой сферы детей в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г. 

2. Обучающие курсы для дошкольных педагогов-психологов «Деятельность психолога в 

дошкольном учреждении по организации взаимодействия педагогов и детей», 

выступление на тему: «Методы работы педагога-психолога с педагогическим 

коллективом по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста», 2017 г. 

3. Информационно-методический семинар «Эмоциональный интеллект как компонент 

профессиональной компетентности педагога», презентация опыта работы 

«Психолого-педагогические условия обогащения эмоциональной компетентности 

детей 5-7 лет», 2017 г. 

4. Участник сетевого сообщества «Психология в образовании», семинар-практикум для 

педагогов на тему «Возрастные особенности детей раннего возраста», с 

использованием презентации, 2018 г. 

5. Участниксетевого сообщества «Психология в образовании», семинар-практикум для 

педагогов на тему «Формирование эффективной образовательной среды для детей 

раннего возраста в семье и детском саду», с использованием презентации«Предметно-

развивающая среда в группах раннего возраста», 2019 г. 

6. Участник I муниципальной научно-практической конференции работников 

дошкольного образования города Тюмени «Дошкольное образование – 2019: 

ориентиры на результат», презентация опыта работы «Развивающие игрушки для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 2019 г. 

7. Участник сетевого сообщества «Психология в образовании», семинар-практикум для 

педагогов на тему «Стили семейного воспитания и его влияние на развитие личности 

ребенка», с использованием презентации «Стили семейного воспитания», 2019 г. 

 

Награды: Статуэтка и диплом за 3 место в городском межведомственном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог года - 2020» в номинации «Педагог – психолог 

года». 

 

Личные качества: отзывчивость, внимательность, тактичность, ответственность, умение 

работать в команде, коммуникабельность, уравновешенность, оптимизм, честность, доброта. 

 

Контактная информация 

Телефон: 8-909-190-44-94 

E-mail: ms.smirnova1973@gmail.com 


