
Отчет городского методического объединения педагогов-психологов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за 2017-2018 учебный год 

Цель Задачи Деятельность по решению задач 

Результат 

деятельности 

(количественные показатели) 

Выявлен-

ные  

профессио-

нальные 

затруднения 

Задачи на 

следующий год 

Традиционные формы (совещания, заседания, 

мастер-классы, круглые столы и т.д.) 

Иннова-

ционные 

формы 

(вебина-

ры, ди-

станц. 

конс.) 

Содей-

ствие 

профес-

сиональ-

ному ро-

сту и са-

мореали-

зации 

педагогов 

– психо-

логов 

МБДОУ, 

повыше-

ние про-

фессио-

нальной 

компе-

тентности 

в рамках 

реализа-

ции 

ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Органи-

зовать методиче-

скую поддержку пе-

дагогов-психологов 

по вопросам сопро-

вожде-ния детей с 

ОВЗ. 

2. Содей-

ствовать обмену 

опытом по исполь-

зованию современ-

ных технологий и 

методов коррекци-

онно-развивающей 

работы с воспитан-

никами. 

3. Создать 

условия для само-

презентации педаго-

гической деятельно-

сти педагогов-

психологов. 

4. Органи-

зовать методиче-

скую поддержку мо-

лодых специалистов 

по вопросам органи-

зации деятельности 

педагога- 

психолога в ДОУ. 

Заседания ГМО по вопросам: 

- организация работы ГМО педагогов - психо-

логов на 2017-2018 учебный год; 

- «Психологический климат в образователь-

ном учреждении»; 

- «Профилактика возникновения кризисных 

ситуаций»; 

- «Итоги деятельности ГМО педагогов-

психологов в 2017-2018 уч..» 

 

Проведено 4 заседания ГМО. 

48 педагогов-психологов (100%) полно-

стью удовлетворены работой ГМО в 

2017-2018 уч. г.;  

степенью собственной активности в 

работе ГМО в 2017-2018 уч. году удо-

влетворены 44 педагога-психолога 

(92%); не удовлетворены – 4 человека 

(8%). 

1. Коррек-

ционно-

развиваю-

щая дея-

тельность с 

детьми с 

ОВЗ. 

 

2. Органи-

зация дея-

тельности 

молодого 

специалиста 

(педагога-

психолога) 

в ДОУ. 

 

 

1. Организовать 

методическую 

поддержку пе-

дагогов-

психологов по 

вопросам со-

провождения 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, 

нарушениями в 

поведении и 

семей, находя-

щимися в труд-

ной жизненной 

ситуации. 

2. Организовать 

методическую 

поддержку мо-

лодых специа-

листов по во-

просам органи-

зации деятель-

ности педагога-

психолога в 

ДОУ. 

Групповые консультации 

 

 

Проведена групповая консультация: 

- «Ведение документации педагога-

психолога. Планирование и анализ дея-

тельности» – 15 (25%) молодых и вновь 

назначенных специалистов. 

Семинары-практикумы, мастер-классы 

 

Проведен 1 мастер-класс:  

-  «Использование метафор с профилак-

тике проф. выгорания педагогов» - 14 

педагогов-психологов. 

Представление опыта: 

- «Психологический климат в образователь-

ном учреждении» МБДОУ ДС № 14 «Брус-

ничка»;  

- «Профилактика эмоционального неблагопо-

лучия воспитанников» МБДОУ ДС № 48 «Ро-

сток»; 

- «Работа с конфликтами в педагогическом 

коллективе» МБДОУ № 63 «Катюша»; 

- «Организация работы с педагогами по про-

филактике профессионального выгорания» 

МБДОУ ДС № 39 «Белоснежка»; 

- «Предоставление помощи детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации» 

МБДОУ ДС № 33 «Аленький цветочек»; 

- «Профилактика эмоционального выгорания» 

 

6 педагогов-психологов представили 

актуальный педагогический опыт 

(10%).  



 

 

 

Куратор-методист МКУ «Центр диагностики и консультирования»      Шматова С.А. 

Руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ                                               Волкова В.В. 

 

  

 

 

 

 

 

МБДОУ № 43 «Лесная сказка». 


