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Пояснительная записка 

Деятельность городского методического объединения (далее - ГМО) педагогов-

психологов дошкольных образовательных организаций в 2015-2016 учебном году была направ-

лена на содействие повышению психолого-педагогической компетентности педагогов-

психологов дошкольных образовательных организаций в освоении технологий и методов пси-

холого-педагогической деятельности в современных условиях развития образования. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Организовать методическую поддержку педагогов-психологов по вопросам психоло-

гического обеспечения ФГОС ДО. 

2. Содействовать обмену опытом по использованию современных технологий и методов 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками, испытывающими  трудности в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, своем развитии и социальной 

адаптации; организации преемственности между детским садом и школой. 

3. Создать условия для самопрезентации педагогов-психологов. 

Для решения поставленных задач были проведены 5 заседаний ГМО, 5 групповых кон-

сультации: «О диагностических процедурах в детском саду» (96 чел.), «Диагностическая и кор-

рекционная работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ» (29 чел.), 3 групповые консультации 

для молодых специалистов: «Введение в профессию. Организация работы педагога-психолога в 

ДОУ» (12 чел.), «Адаптация детей к ДОУ» (8 педагогов-психологов) и «Документация педаго-

га-психолога ДОУ» (15 участников), 2 семинара-практикума: «Сказкотерапевтические методы 

работы с гиперактивными детьми» (48 чел.), «Агрессивное поведение в дошкольном возрасте» 

(43 чел.). 

По итогам работы ГМО выявлены следующие проблемы: технологии психологического 

сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях, организация кор-

рекционно-развивающей деятельности педагога-психолога, организация деятельности молодого 

специалиста (педагога-психолога) в ДОУ. 

Цель работы ГМО педагогов – психологов муниципальных бюджетных дошкольных об-

разовательных организаций на 2016-2017 учебный год: содействие профессиональному росту и 

самореализации педагогов – психологов МБДОУ, повышение профессиональной компетентно-

сти в рамках реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Организовать методическую поддержку педагогов-психологов по вопросам сопровож-

дения детей с ОВЗ. 

2. Содействовать обмену опытом по использованию современных технологий и методов 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками. 

3. Создать условия для самопрезентации педагогической деятельности педагогов-

психологов. 

4. Организовать методическую поддержку молодых специалистов по вопросам организа-

ции деятельности педагога-психолога в ДОУ. 



Планирование деятельности на 2016-2017 уч. год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(темы заседаний, формы и виды деятельности) 

Сроки Ответственный  

организатор 

Участники,  

приглашенные  

I. Заседания ГМО 

1.1.  «Организация работы ГМО педагогов - психологов на 2016-2017 

учебный год»: 

1. Анализ деятельности педагогов-психологов ДОУ в 2015-2016 учеб-

ном году. 

2. Информация о проведении августовской конференции. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы ГМО на 2016- 2017 учеб-

ный год. 

4. Организация ППМС сопровождения в ОО; планирование деятель-

ности педагога-психолога. 

5. Информация об индивидуальной программе реабилитации или аби-

литации ребенка-инвалида. 

6. Разное (информация о нормативных документах; о Центрах ППМС 

помощи; об участии в конкурсе «Педагог-психолог года - 2016»). 

 

Самопрезентация педагогов-психологов (2 чел.) 

06.10.2016 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ. 

Карловская Н.П., на-

чальник отдела коор-

динационной работы 

и методического 

обеспечения МКУ 

«ЦДиК» 

 

1.2. Совместное заседание с ГМО заместителей руководителей дошколь-

ных образовательных организаций «Психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательного процесса» 

1. Приоритетные направления ППМС сопровождения образователь-

ного процесса. 

2. Функциональные обязанности педагога-психолога и учителя-

логопеда дошкольной  образовательной организации в соответст-

вии с новым законодательством. 

3. Организация работы ПМП консилиума 

4.  О диагностических процедурах в детском саду. 

 

17.11.2016 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ. 

Карловская Н.П., на-

чальник отдела МКУ 

«ЦДиК», Петренко 

Л.Л., заместитель на-

чальника отдела МКУ 

«ЦДиК» 

1.3.  «Психологические особенности развития ребенка в условиях совре-

менного социокультурного пространства»: 

1. Теоретический подход к понятию социальной ситуации развития 

ребенка (Выготский, Эриксон, Эльконин). 

2. Анализ современной среды с опорой на статьи Фельдштейна Д.И., 

22.12.2016 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Шматова С.А., методист 

МКУ «ЦДиК», Волкова 

В.В., руководитель ГМО 

Карловская Н.П., на-

чальник отдела коор-

динационной работы 

и методического 

обеспечения МКУ 



доктора психологических наук, профессора, вице-президента Рос-

сийской академии образования. 

3. Практическая часть: анализ влияния информационно-

коммуникационных технологий на общее психическое развитие и 

формирование личности ребенка (компьютерные игры), мульт-

фильмы, социальные сети и т.д.) 

4. Обсуждение: ребенок 21 века – проблемы, перспективы развития. 

 

Самопрезентация педагогической деятельности (2 чел.) 

педагогов-психологов 

ДОУ. 

«ЦДиК»; 

 

СурГПУ, кафедра 

психологии 

 

1.4. Совместное заседание ГМО педагогов-психологов дошкольных и об-

щеобразовательных учреждений «Организация преемственности 

ППМС сопровождения обучающихся в детском саду и школе» 

1. Обзор диагностических методик по изучению психологической го-

товности воспитанников к обучению в школе. 

2. Преемственность в изучении психологической готовности к обуче-

нию в школе. 

3. Использование карт индивидуального развития ребенка в работе 

педагога-психолога. 

 

Представление актуального педагогического опыта (2 чел.) 

17.02.2017 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Шматова С.А., методист 

МКУ «ЦДиК», Волкова 

В.В., руководитель ГМО 

педагогов-психологов 

ДОУ, Семенова И.Н., 

руководитель ГМО педа-

гогов-психологов ОУ 

Педагоги-психологи, 

аттестовавшиеся на 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, победите-

ли и призеры конкур-

сов профессионально-

го мастерства 

1.5. «Коррекционно-развивающая деятельность с воспитанниками, испы-

тывающими трудности в освоении основной образовательной про-

граммы и своем развитии»: 

1. Особенности детей, испытывающих трудности в освоении основ-

ной образовательной программы и своем развитии (с нарушениями 

интеллекта) 

2. Арт-терапия в работе с воспитанниками, испытывающими трудно-

сти в освоении основной образовательной программы и своем раз-

витии. 

3. Презентация дидактических пособий, развивающих игр для воспи-

танников. 

 

Самопрезентация педагогов-психологов (3 чел.) 

Представление актуального педагогического опыта (2 чел.) 

23.03.2017 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ. 

Педагоги-психологи, 

аттестовавшиеся на 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, победите-

ли и призеры конкур-

сов профессионально-

го мастерства 

1.6.  «Итоги работы за 2016- 2017 учебный год» 

1. Анализ работы ГМО педагогов - психологов МБДОУ за период 

18.05.2017 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Карловская Н.П., на-

чальник отдела коор-



2016-2017 уч. г. 

2. Информация о посещаемости заседаний ГМО педагогами-

психологами ДОУ. 

3. Организация работы педагога-психолога детского сада в летний оз-

доровительный период. 

4. Рекомендации по анализу работы педагогов-психологов ДОУ за 

год. 

5. Разное. 

Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ. 

динационной работы 

и методического 

обеспечения МКУ 

«ЦДиК» 

II. Семинары  

2.1.  «Психологическое сопровождение детей с РАС (расстройство аути-

стического спектра)» 

 

 

Самопрезентация педагогов-психологов (2 чел.) 

 

24.11.2016 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ. 

Яшина Е.А., педагог-

психолог МБДОУ д/с 

№ 71 «Дельфин» 

Дулуб Г.В., педагог-

психолог МБДОУ д/с 

№ 28 «Калинка» 

Терстуях А.А., педа-

гог-психолог МБДОУ 

д/с № 39 «Белоснеж-

ка» 

2.2. «Деятельность педагога-психолога по разработке и реализации адап-

тированных образовательных программ» 

19.01.2017 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ. 

Педагоги-психологи, 

аттестовавшиеся на 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, победите-

ли и призеры конкур-

сов профессионально-

го мастерства 

III. Сопровождение молодых специалистов (групповые консультации) 

3.1. «Адаптация детей к ДОУ»  

 

Представление актуального педагогического опыта (1 чел.) 

15.09.2016 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ.-

психологов ДОУ. 

Якимишина Н.А., пе-

дагог-психолог МБОУ 

СОШ № 26 (дошколь-

ное отделение) 

3.2. «Ведение документации педагога-психолога»  

 

29.09.2016 Важенина Ж.О., мето-

дист МКУ «ЦДиК», 

Самбур О.Ю., педа-

гог-психолог МБДОУ 



Представление актуального педагогического опыта (1 чел.) Волкова В.В., руководи-

тель ГМО педагогов-

психологов ДОУ. 

детский сад № 25 

«Родничок» 

 

Куратор – методист МКУ «Центр диагностики и консультирования»                Ж.О. Важенина 

  

Руководитель ГМО педагогов-психологов муниципальных бюджетных дошко-

льных образовательных организаций 

               В.В. Волкова 

 


