
Справка 

о  проведенном мероприятии для педагогов психологов ДОО, НО, ОО 

Согласно плану районного методического формирования - проблемной группы (ПГ) для 

педагогов-психологов (приказ РУО № 151 15.09.2017 г. Об утверждении методической 

сети на 2017 – 2018 учебный год)  

в РУО проведена встреча,  по теме: «Психологическое сопровождение 

детей с ОВЗ (различных категорий) и семьи в ДОО, НОО, ООО. 

Взаимодействие с ПМПК. Ранняя психологическая помощь» 

Дата проведения: 21 февраля 2018 г. 

Ответственные: Норова С. В., методист Карагайского РУО по ВР, 

руководитель ПГ педагогов-психологов МБДОУ "Савинский детский сад" 

Щипицина М. И. 

Присутствовало 15 человек: 13 педагогов-психологов ДО, НО, ОО, 

старший воспитатель ДО, методист Карагайского РУО по ВР. 

В мероприятии были использованы следующие формы взаимодействия -  

практикум, презентации, круглый стол. 

В первой части встречи, представила свой доклад научный сотрудник 

института образования Пермского края, педагог-психолог с высшей 

квалификационной категорией - Каткова Ирина Геннадьевна, она осветила 

статистику по детям с ОВЗ, детям инвалидам в России и Пермском крае, 

перечислила виды данной категории детей и способы их психолого-

педагогического сопровождения.   

Макарова Ольга Викторовна, педагог-психолог  МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №3», провела мастер-класс с педагогами, по теме: 

«Как развивать познавательный интерес детей с ОВЗ и детей инвалидов» 

Также педагоги-психологи поучаствовали в практикуме «Навстречу 

друг другу»: психологическая готовность педагога к деятельности в условиях 

инклюзивного образования, его провела Щипицина Марина Ивановна, 

педагог-психолог  МБДОУ «Савинский детский сад».   

За круглым столом обсудили вопросы психологического сопровождения 

детей с ОВЗ и детей инвалидов. 



Выводы и рекомендации: 

По итогам встречи педагоги-психологи отметили, что тема встречи 

является актуальной, что эффективно проведение ПГ в предложенной форме. 

Педагоги выразили желание испытать на практике предложенный 

теоретический материал. 

В своей профессиональной деятельности специалисты готовы 

использовать информацию о ПМПк, о детях с ОВЗ, упражнения и приемы 

работы с детьми и родителями, представленные в мастер-классе и 

практикуме. 

Светлана Валентиновна Норова, предложила проводить обзор 

литературы на каждой встрече психологов. 

В процессе встречи педагоги испытывали интерес, удовлетворение от 

встречи, эмоциональный подъем. 

 

 

 

 

26.02.2018 г.                                 Руководитель ПГ педагогов-психологов:  

                                                                                           М.И.Щипицина 

 

 


