
Потапенко Варвара Владимировна 

Дата рождения: 22.08.1984 г.  

Домашний адрес: город Курск, проспект Кулакова.  

Тел. 8-960-677-00-04, электронная почта – barbara-84@mail.ru 

Образование: высшее, Ставропольский государственный университет (2001-

2006гг.), специальность «Психолог», «Клинический психолог», окончила 

аспирантуру в 2009 году, шифр специальности 19.00.02 – 

«Психофизиология».  

Профессиональная переподготовка: КГУ специализация: «Педагогика и 

методика дошкольного образования».  

Курсы повышения квалификации:  

ОГБУ ДПО КИРО, с 05 октября по 13 октября 2015г. «Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи»; ОГБУ ДПО КИРО, с 16 мая по 27 

мая 2016г. «Формирование компьютерной грамотности»; ОГБУ ДПО КИРО, 

с 13 февраля по 17 марта 2017г. «Организация проектно-исследовательской 

деятельности педагога в образовательной организации»; с 04 по 06 июня 

2017г. «11-й Санкт-Петербургский саммит психологов»; ГБУ ДПО 

Региональный социопсихологический центр с 10 по 19 октября 2017г. 

«Психолого-педагогические технологии профилактической работы с 

обучающимися находящимися в трудной жизненной ситуации»; ОГБУ ДПО 

КИРО, 30 марта 2018 г. «Рукодельная игрушка в традиции и современности»; 

ОГБУ ДПО КИРО, с 15 июня по 19 июня 2020г. «Полисубъективные 

взаимоотношения в образовательном процессе в ДОО». 

Являюсь победителем областного конкурса «Педагог-психолог 2017»; 

участником XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства                                                  

«Педагог-психолог России 2017»; лауреатом Всероссийского конкурса                        

«Педагогический дебют - 2018». 

Общий трудовой стаж: 14 лет.  

Педагогический стаж: 8 лет, в должности педагога-психолога 5 лет.  

В настоящее время имею высшую квалификационную категорию. 

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №92». 

 



«Почему я работаю в детском саду?»   

«…Быть может, труд наш с виду неприметен,  

но лишь одно я знаю – малыши 

спешат к нам в сад, с утра торопят маму –  

давай быстрее, мама, побежим!  

наверное – это вот и есть ответ –  

ценнее нашего труда на свете нет!»  

Окончив Ставропольский государственный университет, я по воле 

судьбы стала психологом. И ни минуты не пожалела об этом. Я часто думаю 

о том, что бы я делала без этих маленьких шалунишек, без их горячих глаз, 

без ста вопросов «Почему». Наверное, не, случайно, так распорядилась 

судьба и привела меня в детский сад. Теперь это мой второй дом, в котором 

меня ждут, любят, ценят; в который я спешу с интересными идеями, 

хорошим настроением.  

 Я думаю, что профессия педагога-психолога дает волю буре чувств и 

эмоций, почву для размышления и творчества.  

 Я творческая и эмоциональная личность. Стараюсь, стать для малышей, 

«дошколят», близким другом, хочется отдавать свои знания и умения, 

показав как красив и прекрасен окружающий мир, как нуждается в нашем 

участии.  

 Основанием своей профессии я считаю именно любовь и доброту. 

Лицо России – это лицо ребенка. И в каком случае в моей работе на первый 

план выходит простое человеческое: помочь увидеть прекрасное, приласкать, 

посочувствовать, поговорить по душам, поиграть. Потому что самая большая 

ценность на земле – это дети. То, во имя чего мы живем. Ведь если посадим 

дерево, построим дом, но не воспитаем сына, не сохраним его психическое 

здоровье, то для кого этот дом и дерево?  



 Давно принято считать, что моя профессия призывает «сеять разумное, 

доброе, вечное». Считаю своим призванием найти и развивать в каждом 

ребенке способности, которые обязательно есть в каждом маленьком 

человечке, ввести его в окружающий мир.  

 Самой лучшей наградой за мой труд является умение детей, с 

которыми мне довелось работать жить в гармонии с окружающим миром.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   

Потапенко Варвара Владимировна  

Педагог - психолог  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №92» 

Потапенко Варвара Владимировна 1984 года рождения, образование 

высшее, окончила Ставропольский государственный университет в 2006 году 

по специальности «Клиническая психология». В 2009 году окончила 

аспирантуру при том же университете, шифр специальности: 19.00.02 – 

«Психофизиология». В 2015 году окончила курсы переподготовки в Курском 

государственном университете «Педагогика и методика дошкольного 

образования».  

Непрерывность профессионального развития - ОГБУ ДПО КИРО, с 05 

октября по 13 октября 2015г. «Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи»; ОГБУ ДПО КИРО, с 16 мая по 27 мая 2016г. «Формирование 

компьютерной грамотности»; ОГБУ ДПО КИРО, с 13 февраля по 17 марта 

2017г. «Организация проектно-исследовательской деятельности педагога в 

образовательной организации»; с 04 по 06 июня 2017г. «11-й Санкт-

Петербургский саммит психологов»; ГБУ ДПО Региональный 

социопсихологический центр с 10 по 19 октября 2017г. «Психолого-

педагогические технологии профилактической работы с обучающимися 

находящимися в трудной жизненной ситуации»; ОГБУ ДПО КИРО, 30 марта 

2018 г. «Рукодельная игрушка в традиции и современности»; ОГБУ ДПО 

КИРО, с 15 июня по 19 июня 2020г. «Полисубъективные взаимоотношения в 

образовательном процессе в ДОО». 

Являюсь победителем областного конкурса «Педагог-психолог 2017»; 

участником XI Всероссийского конкурса профессионального мастерства                                                  

«Педагог-психолог России 2017»; лауреатом Всероссийского конкурса                        



«Педагогический дебют - 2018». 

Общий трудовой стаж: 14 лет.  

Педагогический стаж: 8 лет, в должности педагога-психолога 5 лет.  

В настоящее время имею высшую квалификационную категорию. 

Варвара Владимировна – компетентный высоко квалифицированный 

специалист, способный к самообразованию. Она обладает оптимальной 

профессионально-педагогической последовательностью и компетентностью 

в области организации воспитательно-образовательной, предметной 

деятельности, которая проявляется в знании современных программ 

дошкольного образования и технологий, в умении корректировать 

содержание данных программ с учетом интеграции, в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования.  

Зная детскую, возрастную психологию, имея педагогический опыт 

работы, Варвара Владимировна творчески подходит к вопросам становления 

ребенка как личности, содействуя развитию психических процессов, 

познавательной и эмоциональной сферы ребенка. В работе с детьми 

использует разные методические приемы. 

Варвара Владимировна умело применяет в непосредственно 

образовательной деятельности информационно-коммуникативные 

технологии: показ мультимедийных фильмов, презентаций. Продуктивно 

использует новые образовательные технологии. 

Имеет авторские и соавторские опубликованные материалы в 

периодических изданиях, сборниках конференций.  

Сочетание традиционных и инновационных методик, а также 

самостоятельно разработанных форм организации детского коллектива, 

позволили Варваре Владимировне создать пособия, картотеки игр, 

дидактические игры, полностью соответствующим требованиям ФГОС, что 

позволяет наиболее ярко и полно раскрыть творческие способности детей, 

формировать у них интерес к здоровому образу жизни.  



Для достижения оптимального результата Варвара Владимировна 

работает в тесном контакте с педагогами ДОУ. Участвует в психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ППк). 

Особое внимание Варвара Владимировна уделяет психическому, 

познавательному, социально-коммуникативному развитию.  

Ею были разработаны: рабочая программа, перспективные планы, 

выполнены проекты. Транслирует практические результаты 

профессиональной деятельности. Использует дистанционные 

образовательные технологии в системе своей работы, активно ведет свою 

страницу на сайте детского сада. 

Варвара Владимировна постоянно совершенствует свое 

профессиональное мастерство, активно участвует в методической работе 

дошкольного учреждения, заседаниях педагогического совета. Принимает 

активное участие во всех мероприятиях, проводимых в дошкольном 

учреждении. Активна в профессионально-общественной деятельности. 

Потапенко Варвара Владимировна неоднократно была отмечена 

благодарностями, грамотами за творческий и индивидуальный подход, к 

организации по сохранению и укреплению психического здоровья 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

Она пользуется авторитетом у детей, родителей и сотрудников, за 

доброжелательность, тактичность, добросовестное отношение к работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об участии в методической работе 

Потапенко Варвары Владимировны  

педагога-психолога МБДОУ №92 

Год 

участия 

Уровень участия Форма участия. Тема выступления 

2017 Муниципальный Семинар с педагогами-психологами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами 

дошкольных образовательных учреждений 

Сеймского округа города Курска на тему 

«Современные методы коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» на базе 

МБДОУ №95:  

- участие в дискуссии в рамках круглого стола 

по теме семинара-практикума. 

2017 Муниципальный Методическая мастерская в рамках сетевого 

взаимодействия педагогических работников 

МДОУ г. Курска на тему «Использование 

инновационных педагогических технологий в 

социально - коммуникативном развитии 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» на базе МБДОУ №70: 

 - мастер-класс «Эстафета дружбы» (игры 

направленные на развитие социально-

коммуникативных навыков в дошкольном 

возрасте). 

2018 Муниципальный Семинар - практикум учителей-логопедов, 

педагогов-психологов МБДОУ 

«Нетрадиционные технологии в работе с детьми 

с нарушениями речи в ДОУ» 

на базе МБДОУ №92: 

 - мастер-класс «Этот необычный и волшебный 

мир». 

2018 Муниципальный Семинар «Использование дидактического 

пособия «Дары Фребеля» в психолого-

педагогическом сопровождении детей с ОВЗ» 

на базе МБДОУ №10: 

 - слушатель. 

2018 Муниципальный Методический семинар «Актуальные 

направления в организации исследовательской 

работы дошкольников и учащихся начальной 

школы» на базе МБУ ДО:  

- слушатель. 

2018 Муниципальный Семинар - практикум учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов ДОУ «Арт-педагогика 

как средство развития, коррекции, воспитания и 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на базе МКДОУ 

№86:  

 - участие в работе фокус - группы педагогов. 



2018 Региональный Семинар - совещание «Психолого-

педагогическая поддержка и сопровождение 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

на базе ОГБОУ ДПО КИРО: 

 - слушатель. 

2019 Региональный Семинар «Профилактика профессионального 

выгорания специалистов в сфере образования» 

на базе МБУ ДО:  

 - участие в работе фокус - группы педагогов. 

 


