
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 25.09.2020 № 72 

 

 

План работы 

городского методического объединения педагогов-психологов МДОО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Тема: «Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов 

дошкольных образовательных организаций в освоении нового содержания, технологий и 

методов психолого-педагогической деятельности в современном развитии образования». 

 

Цель: создание условий для непрерывного общего профессионального развития 

современного педагога-психолога, обогащение его творческого потенциала, 

совершенствование профессионально важных личностных качеств в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта ДО с целью достижения 

оптимального уровня образования, воспитания, развития личности ребенка. 

 

Задачи:  

1. организовать работу по выявлению затруднений, потребностей и образовательных 

запросов педагогов-психологов ДОО; 

- способствовать обеспечению педагогов-психологов ДОО необходимыми 

информационными и научно-методическими ресурсами по вопросам обучения и 

воспитания; 

- познакомиться с инновационным педагогическим опытом, новыми методами и 

приемами в обучении и воспитании; 

- способствовать распространению наиболее ценного педагогического опыта педагогов - 

психологов ДОО по реализации новых образовательных целей посредством обновления 

и наполнения Интернет-ресурсов; 

- способствовать созданию собственной методической продукции (методических 

рекомендаций по всем направлениям деятельности в помощь педагогам-психологам). 

2. Содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов - психологов 

дошкольных образовательных организаций города, повышению их квалификации. 

3. Оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь педагогам 

– психологам ДОО. 

Руководитель ГМО: 

Симакова Яна Станиславовна МДОУ №2 (педагог-психолог). 

 

Члены ГМО педагоги-психологи дошкольных образовательных организаций. 
 

 

Направления деятельности, темы, мероприятия сроки ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Определение основных направлений работы на 

2020-2021 уч. год. 

Сентябрь – 
октябрь 

Руководитель 

ГМО 



1.2. Анализ профессиональных потребностей 

психологов. 

В течение года Руководитель 

ГМО 

1.3. Анализ изменений нормативно-правовой и 

рабочей документации педагога-психолога 

образования. 

В течение года Руководитель 

ГМО 

1.4 Самоанализ мероприятий, проведенных 

участниками ГМО. 

В течение года Руководитель 

ГМО 

 
 2. Информационная деятельность 

2.1 Предоставление плана работы для размещения на 

сайте МУ «ИМЦ» 

Октябрь Руководитель 

ГМО 

2.2 Предоставление информационных, методических 

материалов членам ГМО  

В течение года Руководитель 

ГМО 

2.3 Размещение информационных материалов в 

сообществе в соц. сети 

В течение года Руководитель 

ГМО 

 
 3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Распространение результативного опыта 

психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

3.1.1. Оказание консультативной помощи в аттестации 

педагогов-психологов. 

В течение года  

В течение года 

Члены ГМО 

Члены ГМО 

Члены ГМО 

3.2 Сбор, анализ и обработка методических 

материалов педагогов-психологов ДОО по 

темам годового плана работы ГМО. 

3.2.1. Очные, заочные, дистанционные курсы 

повышения квалификации. 

В течение года 

 
 

В течение года 

Члены ГМО 

 
Члены ГМО 

 4. Заседания ГМО 

 Заседание № 1. 

Планирование деятельности ГМО педагогов - 

психологов ДОО на 2020-2021 уч. год. Изучение 

профессиональных и информационных потребностей 

педагогов-психологов. 

Сентябрь Руководитель 

ГМО 

Заседание № 2. 
Семинар – практикум «Дистанционные формы работы 

обучения детей. Психопрофилактические мероприятия с 

родителями и педагогами в дистанционном режиме» 

Ноябрь Руководитель 

ГМО 



 
 

Заседание № 3 
Круглый стол «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с разными образовательными 
потребностями»  
Мастер-класс «Нейропсихологические приемы для 
развития у детей межполушарного взаимодействия в 
работе педагога-психолога ДОО». 

Февраль Руководитель 
ГМО 

Городской творческий конкурс развивающих лэпбуков 
педагогов-психологов. 

Март Участники ГМО 

 Заседание № 4 
 

1. Анализ работы городского методического 

объединения за 2020-2021уч. год 

2. Определение приоритетного направления в работе 

педагогов-психологов в 2021-2022 учебном году. 

Май Руководитель 

ГМО 

 4. Консультационная деятельность 

4.1 Индивидуальное консультирование по вопросам 
составления психологического заключения, 
составлению рабочих программ, по вопросам 
консультирования родителей, педагогов, детей. 

В течение года Руководитель 

ГМО 


