
Кондрашова Ольга Юрьевна

Педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №24»





С 2007 года работаю в Муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский 

сад комбинированного вида №24»



• в 2014-2017 годах – Институт 

Интегративной Детской Психотерапии и 

Практической Психологии ГЕНЕЗИС 

(520 часов)

• в 2018 году (январь-февраль) -

«Диагностика нарушений 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста с первичным 

нарушением эмоций (ранний детский 

аутизм) и интеллекта (олигофрении в 

стадии имбецильности» (36 часов)



• в 2018 году (март-июнь) - «Технология 

самосбережения здоровья и 

жизненного оптимизма» (72 часа)

• в 2018 году – «Консультирование в 

контексте сказочной песочной 

терапии» (120 часов)

• В 2019 году – «Метафорические карты 

как инструмент работы психолога» (48 

часов)



• 2015 г (июнь) – Международная практическая 

конференция по детской психологии и 

психотерапии «Кто может понимать и 

защищать детей» (24 часа), г.Санкт-Петербург

• 2018 г. (июнь) - Международная практическая 

конференция по детской психологии и 

психотерапии «Целительная сила отношений в 

жизни ребёнка» (24 часа), г.Санкт-Петербург







• 2018 г. (ноябрь) – III Всероссийская 

научно-практическая конференция 

«Комплексное сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра» (22 часа), г.Москва

• 2019 г. (апрель) – Международная 

научно-практическая конференция 

«Инновации в работе с детьми  с 

расстройствами аутистического спектра: 

исследования и практика DIRFloortime» 

(18 часов), г.Москва









• психологическое консультирование 

• психологическое просвещение

• психопрофилактическая работа

• психологическая диагностика

• развивающая и психокоррекционная
работа



Психологическое сопровождение детей в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению



Развитие эмоциональной сферы



Занятия с детьми по психологической 

готовности к обучению в школе

Групповые и индивидуальные занятия с 
использованием программ: 

«Психологическая подготовка детей к школе». 
Шарохина В.Л.

«Приключения будущих первоклассников» под 
редакцией Н.Ю.Куражевой. 





Работа с педагогическим коллективом:

консультации, тренинги, мастер-классы, 

семинары- практикумы, выступления на 

педсоветах 



Работа с родителями
• Консультирование

• Психологическое просвещение:

информационный стенд педагога-психолога; 

«Уголок психолога» организованный в каждой 
группе;

выступление на родительских собраниях;

мастер-классы;

выдача книг из психологической библиотеки



Участие в РМО психологов
Семинар для педагогов-психологов ДОУ 

«Использование мультифункционального куба и 

кинетического песка в работе педагога-психолога 

ДОУ» (ноябрь 2016)



Спасибо за внимание!


