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ЗАБОЛОТСКАЯ КРИСТИНА ЮРЬЕВНА 
Педагог-психолог 

 
- Образование: высшее 

- Стаж работы в должности  
педагога-психолога - 4 года 

- Квалификационная категория - первая 

 



Цель:  
Гармоничное развитие личности детей с учетом 
их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических 
особенностей, а также всестороннее развитие 
психических процессов дошкольников. 

 
Задачи: 
• Сохранение психологического здоровья всех 

участников педагогического процесса 
• Корректировка выявленных проблемных зон 

развития детей 
• Содействие своевременному и полноценному 

развитию воспитанников ДОУ 
 
 



Кабинет психолога 



Направления деятельности 

1. Психодиагностическое 

 



2. Коррекционно-развивающее 

2.1. Песочная терапия 
Песочная терапия для детей – это прекрасная возможность 
для самовыражения, развития творческих склонностей в 
ребенке, а также простой и действенный способ научится 
выражать свои чувства, эмоции, мысли, переживания.   



2.2. Релаксация 

Релаксация – это глубокое мышечное 
расслабление, сопровождающееся снятием 
психоэмоционального напряжения. 

 



2.3. Арт-терапия 
Арт-терапия – это один из методов, использующий 
возможности искусства для достижения положительных 
изменений в интеллектуальном, социальном, 
эмоциональном и личностном развитии человека. Это 
метод воздействия на человека с помощью рисования, 
лепки, танцев, сказок.  



3. Консультативное 

Включает работу с педагогами и родителями: 

• Индивидуальные консультации 

• Групповые консультации 

• Индивидуальная  

работа заочно  

(по интернету) 

 



4. Просветительское и профилактическое  

Это обеспечение условий оптимального и комфортного нахождения 
всех участников ДОУ, а также повышение психологической культуры 
педагогов и родителей, обеспечение их информацией по 
психологическим проблемам. 

 



Участие педагога-психолога в научно-практических 
конференциях и семинарах 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


