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План работы  

методического объединения педагогов-психологов ДОУ  

Октябрьского района в г. Красноярске 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов-психологов 

образовательных организаций Октябрьского района. 

Задачи: 

1. Оказывать системную информационно-методическую поддержку педагогам-психологам 

ДОО в рамках перспективных направлений. 

2. Организовать профессиональное общение и обмен опытом специалистов сопровождения по 

созданию условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Систематизации и обобщения опыта специалистов. 

Методическое направление деятельности:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

в образовательных организациях. 

 

№ Мероприятия Результат Ответственные Дата Место 

проведения 

1.  Утверждение плана работы 

педагогов-психологов ДОУ на 

2018-2019 учебный год.  

Нормативные документы в 

деятельности педагога-

психолога ДОУ. 

План работы МО 

педагогов-

психологов 

Октябрьского 

района на 2018-

2019 учебный год 

Пронина Н.Ю.  19.09.2018 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

2.  Круглый стол «Деятельность 

педагогов-психологов ДОУ в 

условиях утверждения 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

Выявление 

социально-

значимых 

направлений 

работы педагога-

психолога ДОУ 

Пронина Н.Ю. 17.10.2018 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

3.  Семинар «Организация и 

проведение районной Недели 

психологии в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Октябрьского района» 

Повышение 

психологической 

культуры в социуме 

через проведение 

мероприятий 

высокой 

социальной 

значимости 

Пронина Н.Ю. 

Педагоги-

психологи ДОУ 

19-

23.11.2018 

ДОУ, МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

4.  Игра-квест для детей 

дошкольного возраста в рамках 

Недели психологии «В 

здоровом теле – здоровый дух! 

Актуализация и 

повышение 

значимости 

психологического 

здоровья детей 

Пронина Н.Ю., 

педагоги-

психологи ДОУ 

21.11.2018 

10.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

5.  Презентация опыта работы: 

«Эмоционально-волевые 

проблемы детей дошкольного 

возраста. Диагностика и 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

актуализация 

Пронина Н.Ю., 

педагоги-

психологи МБУ 

ЦППМиСП № 5 

19.12.2018 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 
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коррекция». проблематики 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

проблемами 

эмоционально-

волевой сферы 

«Сознание», 

МБДОУ № 33, 

212, 6, 58, 310 

6.  Презентация опыта работы: 

«Использование методов 

консультирования в работе 

педагога-психолога с 

родителями». 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов ДОУ 

по организации 

работы с 

родителями 

Пронина Н.Ю., 

педагоги-

психологи 

МБДОУ № 29, 

142, детский сад 

МБОУ СШ № 

133 

30.01.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

7.  Презентация опыта работы: 

«Создание благоприятного 

психологического климата в 

группе детского сада. Работа с 

воспитателями». 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-

психологов ДОУ по 

организации 

безопасной 

образовательной 

среды 

Пронина Н.Ю., 

педагоги-

психологи 

МБДОУ № 58, 

305, 242, 

детский сад 

МБОУ СШ № 

133 

20.02.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

8.  Мастер-класс: «Особенности в 

организации и проведении 

коррекционно-развивающих 

занятий педагогом-

психологом». 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-

психологов 

Пронина Н.Ю., 

педагоги-

психологи 

МБДОУ № 322, 

33, 139,  

20.03.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

9.  Практико-ориентированный 

семинар «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов как средство 

профессиональной 

успешности» 

Обогащение 

методической 

копилки педагогов-

психологов новыми 

техниками и 

технологиями 

работы  

Пронина Н.Ю., 

педагог-

психолог 

МБДОУ № 212 

17.04.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

10.  Анализ деятельности МО 

педагогов-психологов за 2018-

2019 учебный год. 

Проектирование направлений 

работы на 2019-2020. 

Основные 

направления 

работы на 2019-

2020 учебный год 

Пронина Н.Ю. 15.05.2019 

09.00 

МБУ 

ЦППМиСП 

№ 5 

«Сознание» 

Возможно изменение даты и времени проведения мероприятий, о чем сообщается дополнительно. 

 

 

 

Руководитель РМО  

педагогов-психологов ДОУ Октябрьского района                                                      Н.Ю. Пронина 


