
 

 

 

 

 

Наймушина Юлия Сергеевна 
 

 

Место работы: МБДОУ «Детский сад № 11» 

Должность: педагог-психолог 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 22 года 

Квалификационная категория: высшая 

 

«Воспитывать ребёнка не с 

позиции, чего он не сможет, 

а с позиции, чего он может 

добиться…» 
 

Пусть не волшебница, но всё-таки ты 

знаешь 

Все лабиринты детских душ: 

Сомнения, стремления, мечтанья 

Ведь это очень важно, а совсем не чушь. 

 

 Юлия Сергеевна работает в нашем детском саду три года. За это время 

зарекомендовала себя как активный, творческий, ответственный педагог, 

который прикладывает громадное количество усилий для того, чтобы сделать 

жизнь детей в условиях ДОУ удобной, комфортной, прежде всего с точки зрения 

детской психологии, общих и индивидуальных особенностей ребятишек 

дошкольного возраста. Помимо организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в освоении программы и с детьми с ОВЗ 

она организует работу над развитием эмоционально-волевой сферы, выявляет 

скрытые причины некоторых детских неудач и особенностей поведения, чтобы 

помочь справиться с ними сообща с родителями и другими педагогами. 

Осуществляет сотрудничество с семьями воспитанников и другими 

специалистами (учителем-логопедом, воспитателем, музыкальным 

руководителем) в процессе организации семейного клуба «Растём и развиваемся 

вместе». Каждая встреча – яркое событие, в ходе которого дети и родители  

 



 

 

 

 

 

участвуют в совместных играх, выполняют увлекательные игровые задания 

и упражнения. 

Юлия Сергеевна стремится шагать в ногу со временем, осваивая 

современные технологии и передовые психолого-педагогические практики в 

организации коррекционно-развивающей работы с детьми: песочная терапия, 

сказкотерапия, арт-терапия. Постоянно пополняет картотеки игр и игровых 

упражнений для развития познавательных психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы. Одним словом, старается сделать каждую встречу 

с детьми увлекательной и интересной. 

Активно делится опытом и педагогическими находками с коллегами. В 2017 

г. на краевой НПК «Воспитание: проблемы, перспективы, практика» представила 

опыт по теме «Сотрудничество детского сада и семьи посредством 

родительского клуба «Растем и развиваемся вместе». На муниципальной НПК 

«Организация работы с детьми ОВЗ в ДОО» в 2018 г. представила опыт работы 

по теме «Организация совместной работы педагогов по формированию способов 

сотрудничества у старших дошкольников с ОВЗ», приняла активное участие в 

краевой НПК «Развитие в онтогенезе. Ранний возраст» с опытом работы 

«Инновационные формы работы с детьми». В 2019 г. на межтерриториальной 

НПК «Взгляд на детство с трёх сторон» провела с педагогами экспресс-

стажировку по теме «Изучаем. Ищем подход. Общаемся!». Провела семинары-

практикумы для педагогов города «Развитие навыков сотрудничества у детей 

старшего дошкольного возраста», «Потому что эмоции». Является активным 

участником городского методического объединения педагогов-психологов,  

рабочей группы Softskills, краевой рабочей группы «Разработка методов и 

приемов по альтернативной коммуникации». 

Своей работой Юлия Сергеевна старается донести до каждого педагога и 

родителя идею о том, что к ребёнку необходимо подходить не с позиции,  

  



 

 

 

 

 

чего он не сможет, а с позиции, чего он может добиться. Ей удаётся найти в 

каждом ребёнке уникальное, неповторимое и сделать так, чтобы он чувствовал 

себя успешным среди сверстников. 

 

 

 

 


