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Организационно-методическая 
деятельность 

 Городское методическое объединение педагогов-
психологов 

 Стажировочные мероприятия для начинающих 
психологов 

 Творческая группа психологов-стажистов 

 Рабочие группы по запросу КО, ИРО 



Городское методическое объединение 
педагогов-психологов 

Цель – создание условий для развития профессиональной компетенции 
педагогов-психологов и психологической компетенции воспитателей, 
повышения качества предоставления психологических услуг участникам 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО и 
профессионального стандарта педагога дошкольного образования. 

Задачи: 

 содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов-
психологов и воспитателей; 

 реализовать взаимосвязь Профессиональных стандартов: педагога-
психолога и педагога дошкольного образования; 

 расширять спектр представлений о различных формах, техниках и 
технологиях работы с детьми, их родителями и педагогами; 

 оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь 
педагогам-психологам; 

 способствовать развитию способностей при использовании новых 
приобретенных психологических знаний и специальных умений; 

 создать единую методическую копилку инновационных 
психологических упражнений и приемов. 

 



Приоритетные направления работы методического 
объединения:  
психологическое обеспечение реализации ФГОС и 
Профстандарта педагога-психолога; информационно-
методическое обеспечение педагогов-психологов; 
ознакомление специалистов с новыми технологиями 
психологической работы; развитие психологических 
компетенций воспитателей; оказание психологам помощи в 
овладении навыками практической работы; 
обмен опытом работы. 

  
Формы организации занятий: творческие мастерские, семинары, 

обучающие тренинги, практикумы, мастер-классы, круглые 
столы, открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение 
современных психолого-педагогических технологий методик 
(дебаты, дискуссии и т.п.), супервизии и др. 



План мероприятий на 2019-2020 учебный год 
 № Дата. Тема занятия. Форма проведения Ответственные. Место проведения, время 

26.09.19 

Организационные вопросы. 
Планирование работы. 

Основные правила общения с детьми. Как 
объяснить родителям просто и доступно.  

Круглый стол 

Тренинг 
Пляскина Е.П.. МБДОУ № 28, 13.30 

10.10.19 
Причины агрессивного поведения 

дошкольников. Пути взаимодействия и 
коррекции 

Семинар-

практикум 
Щукина Е.Г. 

МБДОУ № 85 
10.00 

24.10.19 
Твистинг как метод работы со всеми 

участниками учебного процесса в ДОУ 
Мастер-класс Елизова А.Н. 

МБДОУ №17 
13.30 

15.11.19 
Страхи и тревога как источник агрессивного 

поведения детей.  
Семинар-

практикум 
Намаконова Ю.А. 

МБДОУ № 79 
10.00 

28.11.19 
Методы психологической диагностики в детском 

саду 
Семинар-

практикум 
Середа В.А. 

МБДОУ № 78 
13.30 

19.12.19  
Помощь детям в отреагировании негативных 

эмоций  в режимных моментах 
Просмотр  

КРД 
Портнягина Е.Е. 

МБДОУ №7 
10.00 

23.01.20 
Символдрама  и техники арт-терапии в работе 

детского психолога ДОУ. 
Семинар-тренинг 

Бахтигареева И.И.  

Чиркова И.В. 
МБДОУ №50 

13.30 

13.02.19 
Нетрадиционные методы работы с  детьми с 

поведенческими расстройствами. 
Просмотр  

КРД 
Холодова Т.З. 

МБДОУ №46 
10.00 

27.02.20 
Направленная игровая терапия агрессивного 

поведения у детей 
Мастер-класс Берестецкая И.В. 

МБДОУ № 99 
13.30 

12.03.20 ИКТ технологии в работе в детьми с ОВЗ 
Просмотр  

КРД 
Мохова О.А. 

МБДОУ № 73 
10.00 

26.03.20 
Песочная терапия в работе с мотивацией 

педагогического состава ДОУ  
Мастер-класс Ефименко Н.В. 

МБДОУ № 18 
13.30 

09.04.20 Поддержка одаренных детей  Просмотр КРД  Агеева Ю.А. 
МБДОУ № 79 

10.00 

23.04.20 
Арт-терапия в работе с детьми с нарушением 

зрения 
Семинар-

практикум 
Климова Е.О. 

МБДОУ №87 
10.00 

14.05.20 
Проективные методы самопознания педагогов. 

Подведение итогов и планирование работы 
центра  на будущий учебный год. Сдача отчётов 

Тренинг 

Круглый стол 
Пляскина Е.П. 

МБДОУ № 28 
13.30 





 

Показатели эффективности организации 
 психолого - педагогического сопровождения специалистов 

  

Критерии  Показатели 

Система непрерывного 

методического 

сопровождения 

педагогических работников 

ДО 

Расширение категории слушателей 

 

 

 

 

 

Активное сетевое 

взаимодействие 

•Открытая группа в приложении Viber  

•Систематизация материалов в социальной сети 

«В контакте» в группе «Психологи детских садов 

Читы» 

 

 

 

 

 

 

Педагоги - психологи Воспитатели ДОУ 





Критерии  Показатели 

Активизация участия педагогов 

- психологов в  

профессиональных конкурсах 

различного уровня, НПК  

•НПК «Итоги и перспективы реализации ФГОС 

нового поколения» 

•Забайкальский образовательный форум 

•конкурс «Педагог-психолог Забайкалья» в рамках 

конкурса «Учитель года»; 

•конкурс им. Л.С. Выготского 

•Ассоциация педагогов-психологов Забайкальского 

края  

•Заседание Ассоциации педагогов-психологов 

Забайкальского края  «Современные компетенции 

педагога-психолога как фактор эффективности 

процесса социализации детей с ОВЗ».  

•Заседание Ассоциации педагогов-психологов 

Забайкальского края  «Практическая психология 

образования: вызовы времени».  


