
 
Отчет городского методического объединения педагогов-психологов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за 2013-2014 учгод 

Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат  

деятельности  

(количественные показатели) 

Выявленные про-

фессиональные за-

труднения 

Задачи на сле-

дующий год Традиционные формы (совещания, засе-

дания, мастер-классы, круглые столы и 

т.д.) 

Инноваци-

онные фор-

мы (веби-

нары, дис-

танционные 

консульта-

ции) 

Содействие 

профессио-

нальному 

росту и са-

мореализа-

ции педаго-

гов – пси-

хологов 

дошколь-

ных образо-

вательных 

учрежде-

ний. 

 

1. Оказывать 

дифференци-

рованную ме-

тодическую 

поддержку 

педагогов – 

психологов с 

учѐтом про-

фессиональных 

затруднений, 

стажа педаго-

гической дея-

тельности, 

уровня квали-

фикации.  

 

2. Обеспечить 

повышение 

открытости 

аттестацион-

ных мероприя-

тий  

 

 

3. Обеспечи-

вать обмен 

опытом рабо-

ты.. 

Заседания ГМО по вопросам: 

- организация работы ГМО педагогов-

психологов на 2013-2014 учебный год; 

- повышение психологической компе-

тентности родителей по вопросам воспи-

тания и развития детей; 

- работа со здоровыми детьми в условиях 

инклюзивного образования; 

- итоги работы за 2013-2014 учебный год. 

 

Представление опыта: 

- работа с родителями - необходимый 

элемент в воспитании ребенка (МБДОУ 

№ 14 «Брусничка»); 

- программа социализации и гармонично-

го развития детей 2-3- лет «Ма-

ма+малыш: растем вместе» (МБДОУ № 

39 «Белоснежка»); 

- консультация с элементами тренинга 

«Воспитание детей: просто о сложном» 

(МБДОУ № 63 «Катюша»); 

- семинар-практикум для родителей бу-

дущих первоклассников «Семья на поро-

ге школьной жизни» (МБДОУ № 25 

«Родничок»); 

- организация комплексного взаимодей-

ствия дошкольного образовательного 

учреждения с семьей через использова-

ние средств массовой информации 

(МБДОУ № 79 «Садко») 

- мастер-класс «Куклы-марионетки» 

(МБДОУ № 11 «Машенька») 

 

 

Проведено 4 заседания ГМО 37 пе-

дагогов-психологов (81% от числа 

присутствующих на заседании) пол-

ностью удовлетворены работой 

ГМО в 2013-2014 г.; 2 человека (4%) 

удовлетворены частично; 7 психоло-

гов (15%) не удовлетворены работой 

ГМО.  Степенью собственной ак-

тивности в работе ГМО в 2013-2014 

уч. году удовлетворены 37 педаго-

гов-психологов (80%); не удовле-

творены – 9 человек (20%). 

 

 

 

 

7 педагогов-психологов представили 

актуальный педагогический опыт.  

 

 

 

 

Проведено 3 групповые консульта-

ции. 

Присутствовало 38 человек. 

 

 

 

 

На сайте «СурВики» размещено 4 

методических материала 

 

 

1. Организация и 

содействие деятель-

ности педагога-

психолога в услови-

ях внедрения ФГОС 

ДО. 

 

2. Разработка кор-

рекционно-

развивающих пси-

холого-

педагогических 

программ. 

 

 

3. Оформление 

рабочей документа-

ции в соответствии 

с современным за-

конодательством 

 

 

 

1. Организо-

вать методиче-

скую поддержку 

педагогов-

психологов по 

вопросам психо-

логического 

обеспечения 

ФГОС ДО. 

 

2. Создать банк 

коррекционно-

развивающих 

психолого-

педагогических 

программ  

 

3. Организовать 

обмен опытом 

для повышения 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагогов-

психологов 



Групповые консультации: 

- аттестация педагогических работников 

муниципальных образовательных учреж-

дений; 

- требования к ведению документации 

педагогов-психологов ДОУ; 

- адаптация детей к ДОУ. 

 

Размещение методических материалов: 

- буклет «Скоро в школу»; 

- буклет «Формы работы с родителями»; 

- тренинг для педагогов-психологов 

«Сказочная куклотерапия»; 

- презентация «Учебно-методическая до-

кументация педагога-психолога ДОУ». 

 

 

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

Руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Романенко Е.В. 

 


