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            Тур Лилия Владимировна – педагог – психолог МБДОУ № 9.   Стаж 

педагогической работы: 16 лет, в данной должности: 8 лет, стаж работы в 

данном учреждении:  18 лет. В 1988 году окончила с Краснодарское 

педагогическое училище № 1 по специальности «Дошкольное воспитание», 

квалификация: воспитатель детского сада. В 2008 году окончила с отличием 

Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт по 

специальности «Педагогика и психология», квалификация: педагог-психолог. 

           Лилия Владимировна владеет методикой проведения психолого-

педагогической коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста. Учитывая, тот факт, что в дошкольном возрасте эмоциональное 

развитие неразрывно связано с познавательным и нравственным, а 

следовательно является неотъемлемой частью процесса формирования 

личности ребенка, Лилия Владимировна обобщила опыт работы по теме 

«Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста». Данный 

материал вызвал положительные отзывы у коллег и используется ими в 

практической деятельности. 

          Всю свою деятельность Лилия Владимировна направляет на коррекцию 

и развитие эмоционально – личностной сферы детей дошкольного возраста, 



формирование у них нравственного иммунитета. Использует следующие 

формы работы: коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа, 

тренинговые занятия. Строит свою работу по принципу индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям, с учетом психофизических 

особенностей и личностных качеств каждого ребенка           

В своей работе использует современные  образовательные технологи, 

такие как комплексная сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия; 

куклотерапия элементы арт-терапии, танцтерапии, музыкотерапии  телесно-

ориентированной терапии, игровой сенсомоторный тренинг.   

          Для достижения наиболее высоких результатов организовывает 

 занятия с использованием психогимнастики, игр путешествий, с 

применением релаксационных техник, известных и разработанных ею 

психологических игр, элементов сюжетно-ролевой, дидактической игры, 

ролевых проигрываний, поисковой деятельности, специально изготовленных 

пособий. Такие занятия способствуют развитию эмоционально-личностной 

сферы детей; развитию их творческих способностей; развивают 

нравственные мотивы поведения.         

Лиля Владимировна разработала перспективное планирование, в 

которое включена работа по развитию эмоционально – личностной сферы 

детей всех возрастных групп ДОУ.   

В 2007-2008 учебном году, Лилей Владимировной составлены: 

модифицированная программа коррекции межличностных отношений детей 

старшего дошкольного возраста, «Давай дружить»; модифицированная 

программа развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного 

возраста «Страна понимания». Использование данных программ в работе 

педагога-психолога позволяет добиваться устойчивого положительного 

результата в работе по развитию эмоционально-личностной сферы и навыков 

общения у детей старшего дошкольного возраста.  

Для успешной организации коррекционно – развивающей и, 

психопрофилактической работы в кабинете педагога-психолога создана 

разносторонняя развивающая среда с необходимым дидактическим 

обеспечением. В нее включены настольно-печатные игры, подборка 

разнообразного наглядного материала, схемы, таблицы, пособия для 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы. Разнообразие 

наглядно-дидактического материала, его мобильность, вовлекает детей в 

практическую деятельность. Так же Лилия Владимировна  составила 

картотеки  игр различного характера и содержания, направленных на 

развитие и коррекцию эмоционально-волевой и познавательной сфер 

дошкольников, развитие коммуникативных навыков, коррекцию 

дивиантного  поведения по различным разделам данных направлений.  

          Работая с детьми, имеющими отклонения в поведении (застенчивые, 

гиперактивные, агрессивные), постоянно добивается положительных 

результатов, динамики в коррекционно – развивающей работе. Благодаря 

проводимой   работе,  значительно снизился уровень страхов у детей 



коррекционных групп; повысилась самооценка у 85 % детей, на 40 % 

снизился уровень агрессивности детей коррекционных групп.   

         Всю свою работу Лилия Владимировна направляет на максимальную 

помощь детям, воспитателям, родителям.   Основой доверительных 

отношений с детьми я считает тесное взаимодействие с их родителями. С 

этой целью во всех группах детского сада  оформлены уголки психолога, в 

которых регулярного меняется стендовая информация в соответствии с 

разработанным мною в начале учебного года «Планом работы с родителями» 

и текущими запросами родителей. 

          Лилия Владимировна принимает активное участие в работе 

методического объединения педагогов-психологов, воспитателей и 

руководителей ДОУ района, где делится накопленным опытом по различным 

направлениям своей работы. 

           Так же Лилия Владимировна является ответственным за духовно-

нравственное воспитание воспитанников МБДОУ № 9, членом районной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

             Лилия Владимировна принимает активное участие в 

профессиональных  конкурсах различного уровня и различной 

направленности. В 2007-2008 учебном году одержала победу в 

муниципальном этапе краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2007». 

В 2011-2012 учебном году одержала победу в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2012», приняла участие в краевом 

этапе конкурса. В 2011-2012 учебном году одержала победу в краевом 

конкурсе лучших педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений.  

             В 2013 году Лилия Владимировна в соавторстве с учителем -

логопедом МБДОУ № 9 Игнатенко О.А. участвовала в разработке и 

внедрении инновационного проекта «Системно-деятельностный  подход, как 

основа организации образовательного процесса в ДОУ».  Данный проект стал 

победителем муниципального этапа краевого конкурса среди дошкольных 

учреждений, внедряющих инновационные программы и был отмечен 

дипломом министерства образования и науки краснодарского края. Авторы 

проекта награждены грамотой управления образования муниципального 

образования Калининский район. В октябре 2014г. Лилия Владимировна 

отмечена благодарностью главы муниципального образования Калининский 

район Кузьминова В.В.  за многолетний добросовестный труд, 

профессиональное мастерство, активное участие в проведении особо 

значимых мероприятий и иную деятельность, способствующую развитию 

муниципального образования Калининский район. 

            Лилия Владимировна пользуется авторитетом и уважением у 

воспитанников ДОУ, их родителей, сотрудников детского сада и коллег из 

образовательных учреждений Калининского района. 

 


