
Отчет городского методического объединения педагогов-психологов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за 2018-2019 учебный год 

Цель Задачи Деятельность по решению 
задач Результат 

деятельности 

(количественные показатели) 

Выявленные  

профессиональные 

затруднения 

Задачи на 

следующий год 

Содейств

ие 

професси

ональном

у росту и 

самореал

изации 

педагогов 

– 
психолого

в 

МБДОУ, 

повышен

ие 

професси

ональной 

компетен

тности в 

рамках 

реализаци
и ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

1. Организовать 

методическую 

поддержку 

педагогов-

психологов по 

вопросам 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 

нарушениями в 

поведении и семей, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

2. Организовать 

методическую 

поддержку молодых 

специалистов по 
вопросам 

организации 

деятельности 

педагога-психолога 

в ДОУ. 

Заседания ГМО по вопросам: 

- организация работы ГМО 

педагогов - психологов на 

2018-2019 учебный год; 

- «Профилактика детского 

неблагополучия. 

Взаимодействие с 

родителями»; 

- «Предоставление ППМС 
помощи детям с ОВЗ в 

образовательной 

организации»; 

- «Итоги деятельности ГМО 

педагогов-психологов в 2018-

2019 уч..» 

Проведено 4 заседания ГМО. 

68 педагогов-психологов (100%) полностью 

удовлетворены работой ГМО в 2018-2019 уч. г.;  

степенью собственной активности в работе ГМО в 

2018-2019 уч. году удовлетворены 52 педагога-

психолога (78%); не удовлетворены – 16 человек 

(22%). 

1. Сопровождение семей 

нахордящихся в ТЖС, 

СОП. 

2. Организация 

деятельности педагога-

психолога в группах 

компенсирующей 

направленности. 

3. Организация 
деятельности молодого 

специалиста (педагога-

психолога) в ДОУ. 

 

 

1. 

Организовать 

методическую 

поддержку 

педагогов-

психологов по 

вопросам 

сопровождени

я 
воспитаннико

в, 

испытывающи

х трудности.  

2.Содействова

ть обмену 

опытом по 

использовани

ю 

современных 

технологий и 
методов 

коррекционно

-развивающей 

работы с 

воспитанника

ми. 

3.Создать 

условия для 

Групповые консультации 

 

Проведена групповая консультация: 

- «Введение в профессию. Планирование и анализ 

деятельности педагога-психолога» – 15 (25%) 

молодых и вновь назначенных специалистов. 

Семинары-практикумы, 

мастер-классы 

Организованы психологические гостиные ( 3 мастер-

класса по работе с родителями и педагогами). 

Мастер-классы  «Использование игровых наборов 

«Пертра», «Дары Фребеля», «Фроссия» в 

коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ» 

Тренинговые мероприятия «Профилактика 
профессионального выгорания, укрепление 

психологического здоровья педагогов» 

 



 

 

 

Куратор-методист МКУ «Центр диагностики и консультирования»      Карловская Н.П. 

 

Руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ                                               Волкова В.В. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Представление актуального 

педагогического опыта. 

 

15 педагогов-психологов представили актуальный 

педагогический опыт (22%): 

МБДОУ №34 Самбур О.Ю. 

МБДОУ №43 Волкова В.В. 

МБОУ «Прогимназия» Плющикова Я.Р. 

МБДОУ №89 «Крепыш»  Мамедова А.М. 

МБДОУ №8 «Огонек» Чернобай И.Я., Ахмадуллина 

Ю.И. 

МБДОУ №40 «Снегурочка» Тепаева Л.Г., Семушина 
Ж.В. и Клыгина С.Н. 

МБДОУ №65 «Фестивальный» Тихонова Н.В. и 

Павлова В.В. 

МБДОУ №45 «Волчок» Филатова Т.С.  

МБДОУ №17 Поздеева А.Я. 

МБДОУ №65 «Фестивальный» Семёнова А.А.  

МБДОУ №27 «Микки-Маус» Романенко Е.В. 

самопрезентац

ии 

педагогическо

й 

деятельности 

педагогов-

психологов. 

4.Организоват

ь 
методическую 

поддержку 

молодых 

специалистов 

по вопросам 

организации 

деятельности 

педагога-

психолога в 

ДОУ.  


