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Здравствуйте,
хочу представиться! 

Я, педагог-психолог 
структурного 
подразделения 
МАОУ СШ № 81
Псарёва Олеся 
Александровна



Общие сведения обо мне:
Дата рождения: 12.02.1981год

Наименование образовательного учреждения: Структурное подразделение МАОУ 

СШ № 81

Общий трудовой стаж: 18 лет

В данном учреждении: 3 года 2 месяца

Образование, название и год окончания среднего профессионального 

образования: Красноярский педагогический колледж № 2, социальный работник, 

2001 год

Образование, название и год окончания учреждения  высшего 

профессионального образования: высшее, ФГБОУ ВО «СибГТУ», бакалавр, 

психология, 2016 год

Диплом о профессиональной переподготовке: АНО ВО «СИБУП» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог», 2018 год

Диплом о профессиональной переподготовке: АНО ВО «СИБУП» с присвоением 

квалификации «Педагог профессионального образования», 2018 год

Диплом о профессиональной переподготовке: АНО ВО «СИБУП»  с присвоением 

квалификации  «Педагог-дефектолог», 2019 год



Главная цель моей работы:
Сделать жизнь ребенка в дошкольном учреждении 

удобной, комфортной, прежде всего с точки зрения 

детской психики, общих и индивидуальных 

особенностей ее развития



Моё педагогическое кредо:
Чтобы зажечь солнце в детской душе, 

нужно носить это солнце в себе…



Работа с детьми:
Психодиагностическое 
обследование и мониторинг с 
применением куклотерапии 
(диагностика познавательной 
сферы, эмоционально-волевой, 
личностной, коммуникативной 
сферы и др.)

Групповая 
психопрофилактическая 
работа с применением 
куклотерапии (профилактика 
эмоционально-волевых 
отклонений, личностных, 
коммуникативных процессов и 
др.)

Индивидуальная и групповая 
коррекционно-развивающая 
работа с применением 
куклотерапии



Работа с педагогами:

Ведется по направлениям:
• Психодиагностика, в том числе с 

применением куклотерапии

(диагностика эмоционального 

выгорания, диагностика 

коммуникативных функций и др.)

• Консультирование 

(индивидуальное и групповое по 

вопросам развития и воспитания 

детей)

• Психопрофилактика и коррекция с 

применением метода 

«Куклотерапия»



Работа с родителями:
Ведется по направлениям:

• Психодиагностика детско-родительских
отношений

• Консультирование (индивидуальное и
групповое)

• Психопрофилактика и коррекция детско-
родительских отношений с применением
куклотерапии (тренинги, мастер-классы,
семинары)

• Организация кружка «Куклотерапия» в МАОУ
СШ № 81 на базе «Родительского клуба» в
рамках городской базовой разработческой
площадки «Преемственность ДОО и НОО»



Повышения квалификации :

• 2018г ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева», Удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации «Психология детства:
обеспечение психологического благополучия детей и подростков»

• 2018г КИПК Удостоверение о повышении квалификации
"Деятельность педагога-психолога в условиях реализации
Федерального Государственного образовательного стандарта"

• 2019г. КИПК Удостоверение о повышении квалификации
«Инклюзивное образование»



МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

• 2018г. - Участие в Городском Фестивале 

успешных образовательных практик, 

сертификат МКУ «КИМЦ»

• 2018г. – Участие в вебинаре «Современные 

образовательные программы и ПМК для 

детей раннего и дошкольного возраста», 

сертификат Издательства «Русское слово»

• 2019г. – Участие во II Краевой конференции 

по дошкольному образованию «Современный 

детский сад: как ребенок познает мир?», 

сертификат КИПК

• 2019г. – Участие в проведении мастер-класса 

по теме: «Славянские обереги как 

психологический ресурс развития личности» 

для участников психологической платформы 

«Инновационные технологии в современной 

психотерапевтической практике», 

сертификат АНО ВО «СИБУП»



• 2018 г.- Награждена  благодарственным письмом Территориального отдела 

Главного управления образования районного этапа городского фестиваля успешных 

образовательных практик

• 2019г.- Награждена благодарственным письмом  АНО ВО «СИБУП» за плодотворное 

сотрудничество и активное участие в работе психологической платформы 

«Инновационные технологии в современной психотерапевтической практике» с 

представлением работы в направлении «Куклотерапия» 

• 2020г.- Награждена благодарственным письмом АНО ВО «СИБУП» за плодотворное 

сотрудничество и активное участие в работе площадки «Психология счастливого 

детства в условиях развития современного общества» с представлением работы в 

направлении «Куклотерапия»



Принимала участие в конкурсах:

• 2019г. - Диплом участника всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогических работников 
им. А.С. Макаренко

• 2019г. – Диплом участника конкурса «Лучший 
педагогический проект» среди педагогов структурного 
подразделения МАОУ СШ № 81 II место



Мои публикации:
• 2018г. - ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева«, статья "Куклотерапия как метод работы педагога-

психолога в дошкольном образовании" в рамках всероссийской конференции 

Инклюзивное образование 

• 2018г. - Журнал "Молодежь Сибири-науке России" , название статьи: 

"Этнокуклотерапия (кукла-метафора) как средство коррекции в дошкольном 

образовании»

• 2019г. - Журнал «Молодежь Сибири-науке России», название статьи «Куклотерапия 

как средство коррекции дошкольников»

• 2020г. - АНО ДПО «СИПППИСР», статья «Использование элементов сказкотерапии 

и куклотерапии в работе с детьми с речевыми нарушениями» в рамках 

международной научно-практической конференции по инклюзии 



Очень рада нашему 

знакомству, 

спасибо за 

внимание!


