ПЛАН РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ –
ПСИХОЛОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ПО СЕВЕРНОМУ ОКРУГУ
НА 2020 -2021 УЧ.Г.

Руководитель

городского

методического

объединения

педагогов

–

психологов дошкольных образовательных учреждений по Северному округу:
Ситникова

Елена

Викторовна,

педагог

–

психолог

высшей

квалификационной категории МДОАУ №171.
Базовый детский сад: МДОАУ №171.
Телефон: +7(3532)431-171
Е- mail: sad171_orenburg@mail.ru
Секретарь: Чуваева Ольга Алексеевна (педагог-психолог МДОАУ №169)
Инициативная группа: Найденова Юлия Владимировна (педагог – психолог
МДОАУ №104); Киселева Елена Сергеевна (педагог-психолог МДОАУ
№197).
Годовая тема методического объединения 2020-2021 уч.г.:
"Совершенствование качества дошкольного образования через
повышение профессионального мастерства педагогов-психологов в
условиях реализации ФГОС ДО"
Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала
педагогов-психологов; повышение современного качества и эффективности
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
Основные задачи городского методического объединения педагогов –
психологов дошкольных образовательных организаций:
1. Оказание личностной, профессиональной поддержки и помощи молодым
специалистам педагогам-психологам.
2. Формирование потребностей педагогов - психологов в постоянном
профессиональном саморазвитии и самосовершенствовании.
3. Содействие инновационной деятельности и раскрытию творческого
потенциала педагогов - психологов через их участие в диссеминации
практического опыта работы, профессиональных конкурсах, мастер – классах
и т.д.

№

Мероприятия

Ответственный

Сроки
проведения

Место
проведения

Итоговая
информация или
методический
контент

1.Информационно – аналитическая деятельность
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Обновление
банка
данных
педагогах психологах ДОО.

о Ситникова Е.В.,
руководитель
МО психологов
ОУ,
инициативная
группа
Информирование
специалистов о Ситникова Е.В.,
проводимых городских, областных, руководитель
всероссийских,
международных МО психологов
конференциях, семинарах, тренингах, САО,
мероприятиями проводимыми МАУ Чуваева О.А.,
«РНМЦ» и т.д.
секретарь МО
психологов ДОО
Анализ реализации плана работы МО Ситникова Е.В.,
психологов ДОО за 2019 – 20 уч.г.
руководитель
МО психологов
ДОО
Количественный и качественный Ситникова Е.В.,
анализ работы педагогов- психологов руководитель
ДОО
МО психологов
ДОО,
Инициативная
группа МО
психологов ДОО

2.Научно – методическая деятельность
Ситникова Е.В.,
«Психолого-педагогическое
руководитель
сопровождение семьи,
МО психологов
воспитывающей ребенка с ОВЗ»

2.2.

Супервизия

2.3.

«Использование нетрадиционных
форм работы с детьми в практике
педагога-психолога по развитию
интеллектуальных способностей
детей дошкольного возраста»

2.4.

Креативный подход в
психологическом сопровождении
участников образовательного
процесса: детей, родителей и
педагогов

ДОО
инициативная гр
МО
Акимова Н.Н.,
педагог –
психолог
МДОАУ №148
Ситникова Е.В.,
руководитель
МО психологов
ДОО
инициативная гр
МО
Ситникова Е.В.,
руководитель
МО психологов
ДОО.,
инициативная
гр. МО

Сентябрь
2020 года

МДОАУ
№171

Банк данных о
педагогах –
психологах ДОУ
САО

В течение
года

МДОАУ
№171

Посещение
мероприятий в
качестве
участников и
слушателей.

Май
2021 года

МДОАУ
№171

Отчет о работе
МО психологов
САО

Май
2021 года

МДОАУ
№171

Аналитический
отчет о работе
психологов САО

Ноябрь
2020 года

МДОАУ
№171

Материалы
семинара, фото
– отчет
на сайте МО

Декабрь
2020 года

МДОАУ
№148

Фото – отчет
на сайте МО

Февраль
2021 года

МДОАУ
№171

Фото – отчет
На сайте
Психологов
ДОУ САО

Апрель
2021 года

МДОАУ
№171

Материалы
семинара,
фото – отчет
на сайте МО

3. Диссеминация опыта работы.
3.1.

Участие педагогов – психологов ДОО Ситникова Е.В.,
в семинарах МАУ «РНМЦ»
руководитель
МО психологов
ДОО

В течение
года

МАУ
«РНМЦ»

Материал
на сайте МО

3.2

Участие педагогов –психологов ДОО Ситникова Е.В.,
в «Месяце психологии» (МАУ руководитель
«РНМЦ»)
МО психологов
ДОО

Февраль
2021 года

г.Оренбург
(школы; ДОУ;
система
доп.образован
ия)

Фото – отчет
на сайте МО

Ситникова Е.В.,
руководитель МО
психологов ДОО

В течение
года

МДОАУ №171

Материал
на сайте МО

4.Консалтинговая деятельность
4.1.

Оказание помощи педагогам –
психологам по планированию,
написанию отчетов, подготовки к
аттестации и выступлениям на
МО.

4.2.

Консультация: «Организация
балинтовской группы для
педагогов ДОУ»

Педагог-психолог
МДОАУ
№189
Багмет
Мария
Александровна

Сентябрь

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

4.3.

Консультация: «Время жить и
работать онлайн, или как
педагог-психолог
может
использовать свои знания в
психолого-педагогическом
сопровождении
участников
дистанционного обучения».
Консультация:
«Организация
безопасной
предметноразвивающей среды как основы
индивидуального подхода к
детям».

Педагог-психолог
МДОАУ
№181
Митрохина Олеся
Викторовна

Октябрь

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

Педагог-психолог
МДОАУ
№32
Моисеева
Александра
Александровна

Ноябрь

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

4.5.

Консультация: «Методические
рекомендации по
использованию притч в работе
педагога-психолога».

Педагог-психолог
МДОАУ
№50
Селюта
Елена
Ивановна

Декабрь

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

4.6.

Консультация:
«Психологические акции –
нетрадиционная форма работы
педагога-психолога»

Педагог-психолог
МДОАУ
№162
Мешкова Лидия
Алексеевна

Январь

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

4.4.

4.7.

Консультация: «Ниткография в
работе педагога-психолога
ДОУ».

Педагог-психолог
МДОАУ
№35
Юлдашева
Марина
Николаевна

Февраль

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

4.8.

Консультация:
«Волшебные
инструменты в деятельности
педагога-психолога
(развивающие пособия из того,
что под рукой)».

Педагог-психолог
МДОАУ
№107
Передереева
Татьяна
Викторовна

Март

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

Консультация: «Использование
инновационной коррекционноразвивающей технологии
«Мозартика» в практической
деятельности педагогапсихолога ДОУ».
4.10. Консультация:
«Применение
инновационных
технологий
педагогом-психологом в ДОУ.
Техники
телесноориентированной терапии для
детей старшего дошкольного
возраста».

Педагог-психолог
МДОАУ
№118
Тарасова Мария
Алексеевна

Апрель

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

Педагог-психолог
МДОАУ
№141
Василенко Любовь
Ивановна

Май

Страничка
«МО
педагогов –
психологов»
на сайте
МДОАУ №171

Консультац.
материал

4.9.

Ноябрь
–
«Психолого-педагогическое
сопровождение
семьи,
воспитывающей ребенка с ОВЗ»
1. Социально-психологический портрет семьи ребенка с ОВЗ. /Педагогпсихолог МДОАУ №169 Чуваева Ольга Алексеевна.
2. Системный подход в психологическом сопровождении семьи
2.1.
Формы работы педагога-психолога с родителями детей с ОВЗ.
/Педагог-психолог МДОАУ №201 Ергалиева Майя Сериковна.
2.2. Организация
психолого-педагогического
сопровождения
воспитателей и специалистов по работе с родителями, имеющих
детей с ОВЗ.
/Педагог-психолог МДОАУ №160 Терентьева Юлия
Александровна
3. Психологическая помощь родителям в воспитании детей с
нарушениями развития (из опыта работы) /Педагог-психолог МДОАУ
№22 Кузьмичева Светлана Владимировна.
4. Обратная связь.
Ответственный - руководитель МО психологов ДОО, инициативная
группа МО.
Декабрь - Супервизия - Педагог-психолог МДОАУ №148 Акимова Наталья
Николаевна
Февраль – «Использование нетрадиционных форм работы с детьми в
практике
педагога-психолога
по
развитию
интеллектуальных
способностей детей дошкольного возраста»
1. Инновационные здоровьесберегающие технологии в коррекционнообразовательной деятельности педагога-психолога с дошкольниками
по развитию интеллектуальных способностей. /Педагог-психолог
МДОАУ №51 Семенютина Лариса Юрьевна
2. Мозжечковая стимуляция – современный метод двигательной
нейропсихологической коррекции. /Педагог-психолог МДОАУ №10
Тухфатулина Ильмира Габесовна
3. Нейрокоррекционные технологии в работе педагога-психолога в
контексте развития ребенка-дошкольника. /Педагог-психолог МДОАУ
№170 Умарова Альфия Фанисовна
4. Использование литотерапии в коррекционно - развивающей работе
педагога- психолога ДОУ. /Педагог-психолог МДОАУ №175 Никонова
Ольга Николаевна
5. Цветотерапия и криотерапия как стимуляторы интеллектуального
развития детей дошкольного возраста. /Педагог-психолог МДОАУ
№108 Лапина Ксения Викторовна
6. Обратная связь.
Ответственный - руководитель МО психологов ДОО, инициативная
группа МО.

Апрель - Креативный подход в психологическом сопровождении
участников образовательного процесса: детей, родителей и педагогов
1. Арт-терапевтические возможности применения метода мандалы в
работе педагога-психолога ДОУ. /Педагог-психолог МДОАУ №138
Зюбанова Светлана Владимировна
2. Коллаж – как арт-терапевтическая техника в работе педагога-психолога
в детском саду. /Педагог-психолог МДОАУ №45 Иванова Светлана
Викторовна
3. Использование
техник
фототерапии
в
психологическом
консультировании и психологической коррекции. /Педагог-психолог
МДОАУ №144 Широкова Альбина Мидхатовна
4. Мастер-класс "Нейрографика — как один из способов саморегуляции
педагогов". /Педагог-психолог МДОАУ №111 Яковлева Ольга
Николаевна
5. Обратная связь.
Ответственный - руководитель МО психологов ДОО, инициативная
группа МО.

Консалтинговая деятельность
№
Название
Ответственный
п/п
1 Консультация: «Организация балинтовской Педагог-психолог
группы для педагогов ДОУ»
МДОАУ №189 Багмет
Мария Александровна
2 Консультация: «Время жить и работать Педагог-психолог
онлайн, или как педагог-психолог может МДОАУ
№181
использовать свои знания в психолого- Митрохина
Олеся
педагогическом
сопровождении Викторовна
участников дистанционного обучения».
3 Консультация: «Организация безопасной Педагог-психолог
предметно-развивающей среды как основы МДОАУ
№32
индивидуального подхода к детям».
Моисеева Александра
Александровна
4 Консультация: «Методические
Педагог-психолог
рекомендации по использованию притч в
МДОАУ №50 Селюта
работе педагога-психолога».
Елена Ивановна
5

6

7

8

9

Консультация: «Психологические акции –
нетрадиционная форма работы педагогапсихолога»

Педагог-психолог
МДОАУ
№162
Мешкова
Лидия
Алексеевна
Консультация: «Ниткография в работе
Педагог-психолог
педагога-психолога ДОУ».
МДОАУ
№35
Юлдашева
Марина
Николаевна
Консультация: «Волшебные инструменты в Педагог-психолог
деятельности
педагога-психолога МДОАУ
№107
(развивающие пособия из того, что под Передереева Татьяна
рукой)».
Викторовна
Консультация: «Использование
Педагог-психолог
инновационной коррекционноМДОАУ
№118
развивающей технологии «Мозартика» в
Тарасова
Мария
практической деятельности педагогаАлексеевна
психолога ДОУ».
Консультация:
«Применение Педагог-психолог
инновационных технологий педагогом- МДОАУ
№141
психологом в ДОУ. Техники телесно- Василенко
Любовь
ориентированной терапии для детей Ивановна
старшего дошкольного возраста».

Сроки
Сентябрь,
2020 год
Октябрь,
2020

Ноябрь,
2020
Декабрь,
2020

Январь,
2021
Февраль,
2021
Март, 2021

Апрель,
2021

Май,
2021

