Характеристика профессиональной деятельности
Фамилия, имя, отчество: Малофеева Нина Сергеевна
Должность: педагог-психолог
Дата рождения: 02 февраля 1985 года
Образование, ученая степень: Дошкольный факультет Карельского
Государственного
Педагогического
Университета
по
специальности
дошкольная педагогика и психология, специализация - преподаватель
дошкольной педагогики и психологии, 2007 год.
Профессиональная карьера:
-стаж работы – 11 лет (с 2007 г. и по настоящее время)
-место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7 комбинированного вида» п. Торфяное
-должность: педагог-психолог, первая квалификационная категория
(2015г.).
Курсы повышения квалификации:
Удостоверение о прохождении обучения по теме «Организация
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей и
комбинированной направленности ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО» 2018 г.
Сертификат «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии
функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС).
Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием
программ «НПФ «Амалтея» 2017 г.
Сертификат об обучении на семинаре «Игровые технологии в
коррекционно-развивающей деятельности педагога ДОО» 2016 г.
Участие в семинаре-практикуме «Психогигиена педагога» при МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и юношества» в 2015г.
Сертификат о прохождении курса «Знакомство с мультисенсорной
программой «Нумикон» в 2014г.
Справка об участии в семинаре «Использование мультисенсорного
пособия «Нумикон» в коррекционно-педагогической и реабилитационной
работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ» в ГАУ ДПО РК «Карельский
институт развития образования» в 2014г.
Сертификат об прослушивании теоретического курса в рамках открытого
общественно-педагогического Форума «Петрозаводск – город образовательных
возможностей» в 2014г.
Сертификат о прохождении обучения в рамках Российско-норвежского
проекта «Профилактика ПАВ – работа с семьей в интересах ребенка» на основе
метода «Как помочь ребенку?» в 2014г.
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Современные
подходы к психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми

образовательными потребностями» в ГАОУ РК ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования» в 2013г.
Сертификат о прослушанном семинаре «Инновационные формы работы с
семьей на современном этапе развития образования» Метеновой Н.М. в 2013г.
Сертификат о прослушанном семинаре «Традиционные и инновационные
формыи методы духовно-нравственного воспитания детей» Метеновой Н.М. в
2013г.
Справка об участии в работе Районного методического семинара по теме
«Преемственность ДОУ и начальной школы в работе с семьёй в условиях
введения ФГТ и ФГОС НОО» в ГАОУ РК ДПО «Институт повышения
квалификации работников образования» в 2013г.
Свидетельство о прохождении краткосрочного обучения по теме
«Планирование образовательного процесса по программе «Детство» ООО
«ЦРИМ» в 2013г.
Справка о повышении квалификации по теме «Актуальные проблемы
обучения и воспитания дошкольников с ОВЗ, посещающих массовые ДОУ» в
ГАОУ РК «Институт повышения квалификации работников образования» в
2013г.
Справка об участии в работе межрегиональной научно-практической
конференции по теме «Организация образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждениях при реализации федеральных государственных
требований» в ГАОУ РК ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» в 2012г.
Сертификат об обучении на семинаре – тренинге «Телефонное экстренное
психологическое консультирование – телефон доверия» при МУЗ «Городская
детская больница» 2005г.
Нина Сергеевна осуществляет свою профессиональную деятельность в
условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
согласно
требованиям
профессионального
стандарта
«Педагог-психолог».
Она
владеет
теоретическими знаниями в области детской, возрастной психологии развития,
психодиагностики, психокоррекции, психологического консультирования,
умело применяет свои знания в работе с детьми разных возрастных категорий,
адаптирует существующие и разрабатывает авторские программы для
сопровождения
образовательного
процесса
и
оказания
психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями
здоровья, испытывающим трудности в освоении основных образовательных
программ в развитии и социальной адаптации.
Нина Сергеевна строит свою работу по следующим направлениям:
-психологическое
консультирование
субъектов
образовательного
процесса,

-коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе работа с
детьми-инвалидами,
- психологическая диагностика детей,
- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса,
- психологическая профилактика.
Выполняя свои должностные обязанности, Нина Сергеевна разработала:
-карты наблюдения для детей с ООП,
-цикл занятий «Лесная школа» - направленную на адаптацию
дошкольников к обучению в школе (На основе программы «Лесная школа»
Панфиловой)
-цикл занятий «Бодрое утро» с использованием кинезиологических
упражнений,
-индивидуальные маршруты сопровождения для детей с синдромом
Дауна,
-цикл занятий "Волшебная страна" (для детей 5-6 лет),
-цикл занятий по развитию интеллектуальных способностей детей
старшего дошкольного возраста (на основе программы «Игровые комплексы
развитию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста»
Н.Я.Кушнир)
-цикл занятий для педагогов по расширению представлений и способах
работы педагогов с детьми с ООП в условиях детских садов общеразвивающего
вида,
-цикл занятий «Настоящие мужчины» по обучению мальчиков
саморегуляции и снятию психоэмоционального напряжения.
В результате проведения занятий «Волшебная страна» Нина Сергеевна
развивает у детей навыки социального поведения, творческие способности и
воображение. В процессе игрового общения
дети становятся более
радостными, они научаются различать как свои эмоциональные состояния, так и
состояния другого человека, становятся более отзывчивыми и терпимыми к
другому. А также дети начинают выражать свои эмоции и желания вербально.
Посещая занятия «Лесная школа», дети психологически готовятся к обучению
в школе, у них формируется представление о школе – как месте получения
знаний, меняется мотивация к обучению, развивают способность управлять
своим поведением, выполнять умственную работу, направленную на
сознательное усвоение знаний.
Реализуя цикл занятий «Бодрое утро», Нина Сергеевна способствует
формированию у детей межполушарное взаимодействие, учит детей осознавать
свое тело и себя в пространстве. Также Нина Сергеевна включает
кинезиологические упражнения во все занятия с детьми.
Индивидуальная работа с дошкольниками ведется по запросам родителей
и основывается на использовании элементов сказко- и арттерапии.

Нина Сергеевна разрабатывает психологические рекомендации по
формированию и реализации индивидуальных маршрутов для воспитанников,
предлагает родителям индивидуальные рекомендации по вопросам
психологической готовности к обучению в школе, развитии и социальной
адаптации.
Проводит консультирование администрации, педагогов по проблемам
самопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам;
консультирует по вопросам разработки и реализации индивидуальных
программ обучения для индивидуального образовательного маршрута
воспитанников с особыми образовательными потребностями; родителей по
вопросам развития и воспитания детей.
В своей работе Нина Сергеевна использует «Психогимнастика в детском
саду» Е. А. Алябьевой, «Коррекция личностного развития дошкольников» Н.Р.
Васильева, Л.П. Фролова, «Игровые комплексы развитию интеллектуальных
способностей детей дошкольного возраста» Н.Я.Кушнир, «Формируем личность
и речь дошкольников средствами арттерапии» О.Н.Овчар, В.Г.Колягина,
«Двигательный
игротренинг
для
дошкольников»
А.А.
Потапчук,
Т.С.Овчинникова. А также в своей работе педагог использует мультисенсорное
пособие «Интошка», световой стол.
Малофеева Н.С. проводит психологическую диагностику, используя
«Психолого-педагогическую диагностику развития детей раннего и
дошкольного возраста» под редакцией Е.А. Стребелевой и диагностику
готовности детей к обучению в школе по методикам, рекомендованным
ЦПМСС
Нина Сергеевна формирует у родителей детей потребность в
психологических знаниях, желание использовать их в интересах ребенка и
собственного развития, знакомит их с современными исследованиями в
области
воспитания
и
обучения
детей.
Для
повышения
психолого-педагогической грамотности родителей использует собрания и
конференции, индивидуальные консультации
В своей работе педагог-психолог применяет элементы современных
психолого-педагогических технологий: элементы арттерапии, сказкотерапии,
информационно-коммуникативные технологии, кинезиологические упражнения
и здоровъесберегающие технологии.
Работая с детьми с синдромом Дауна, Нина Сергеевна участвовала в
создании, реализации и представлении проекта «Мы вместе!» по адаптации и
социализации детей с ООП.
За свою педагогическую деятельность Нина Сергеевна была награждена
Почетной грамотой Администрации Петрозаводского городского округа в 2015
году, и Благодарственным письмом в 2014 году.
Так же у Нины Сергеевны

Грамота от «Молодежно-культурного центра» за активную жизненную
позицию, за добросовестную работу в волонтерском отряде и постоянное
участие в мероприятиях «Молодежно-культурного центра» г. Кондопога
Диплом участника II районного фестиваля педагогов ДОУ
Кондопожского муниципального района
Благодарственное письмо от КРОО «Центр «Инициатива» за участие в
круглом столе «Добровольничество – мировой опыт»
Сертификат участия в обучающей программе «Молодежный десант:
Миссия выполнима – 2» в рамках проекта «Повышение участия молодежи в
решении социальных проблем путем создания школ волонтеров в районах
Карелии» КРОО «Центр «Инициатива»
Сертификат участия в работе XVIII Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной направлениям и перспективам развития
Образовательной системы «Школа 2100» и выступление с докладом «Практика
инклюзивного образования в условиях ФГОС в МДОУ»
Благодарность от учебно-методического центра «Школа 2100» за
активную реализацию идей личностно ориентированного образования
Свидетельство публичной презентации профессиональному сообществу
результатов
педагогической
деятельности
в
рамках
тематической
образовательной
площадки
муниципального
открытого
общественно-педагогического форума «Петрозаводск – город образовательных
возможностей» - выступление по теме: «Практика инклюзивного образования в
условиях внедрения ФГОС ДО»
Сертификат докладчика по теме «Проект по инклюзивному образованию
«Мы вместе!», представленный на городском круглом столе «Формы
образовательно-развлекательной деятельности детей и подростков»
Грамота за III место в смотре-конкурсе «Новогодняя сказка» по
оформлению помещений детского сада «Центр развития ребенка – детский сад
№110»
Благодарственное письмо от ГАУ ДПО РК «Карельский институт
развития образования» за организацию в проведении стажировки слушателей
курсов повышения квалификации руководителей дошкольных образовательных
учреждений Республики Карелия»
Благодарность от учебно-методического центра «Школа 2100» за
активную реализацию идей личностно ориентированного образования
Благодарственное письмо от Кафедры педагогики и психологии детства
Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет» за многолетнее руководство педагогической
практикой студентов и помощь в исследовательской деятельности студентов
Благодарственное письмо участнику городского конкурса «Современный
менеджер образования», посвященного 90-летию муниципальной методической
службы в номинации «Программа повышения квалификации»

Сертификат
участника
региональной
психолого-педагогической
конференции «Мето-птица» за выступление с докладом «Сказки-невелички про
вредные привычки»
Диплом за лучшее представление профессиональной позиции в сети
Интернет городского конкурса в номинации «Специалист» городского конкурса
«Учитель года 2015» г. Петрозаводск
Благодаря
психолого-педагогическому
сопровождению
педагога-психолога дошкольники ежегодно занимают призовые места в
конкурсных испытаниях городского и районного уровня.
В течении двух лет под руководством Нины Сергеевны воспитанники
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение
«Детский сад №7 комбинированного вида» п. Торфяное успешно выступают на
районном конкурсе чтецов МБУ «Централизованная библиотечная система
г.Гатчины»
По итогам диагностики на начало 2018-2019 учебного года среди
четырех первых классов МБОУ «Пригородная СОШ» выпускники Нины
Сергеевны показали лучшие результаты по всем диагностируемым параметрам.
Нина
Сергеевна
имеет
высокий
уровень
профессиональной
компетентности,
обладает
необходимыми
умениями
и
навыками
профессиональной деятельности, пользуется уважением среди коллег,
воспитанников и родителей. Является инициатором и активным участником
всех мероприятий, проводимых в детском саду. Обладает жизнерадостным
характером и занимает активную жизненную позицию.

