
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: «Фестиваль методических идей: 

«Новые формы работы с детьми, родителями и педагогами»» (по 

результатам конкурса). Подведение итогов работы РМО в учебный 2017 

– 2018 год. Определение основных направлений работы ПГ на 

следующий учебный год» 

 

Дата проведения: 23 мая 2018 г. 

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

руководитель ПГ педагогов-психологов МБДОУ "Савинский детский сад" 

Щипицина М. И. 

Присутствовало 12 человек: 10 педагогов-психологов ДО, НО, ОО, 

методист по дошкольному образованию Карагайского РУО, заведующий 

РМК. 

В мероприятии были использованы следующие формы взаимодействия -  

практикум, презентации, открытый микрофон. 

В первой части встречи, прошло награждение победителей и участников 

конкурса «Лучший педагогический проект» Е.А.Борисовой, заведующим 

РМК.   

Макарова О. В., педагог-психолог  МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский 

сад №3», занявшая 2 место в конкурсе, представила свой проект, по теме: 

«Нейропсихологическое развитие детей старшего дошкольного возраста». 

Колосова А. Н., педагог-психолог МБОУ «Карагайская СОШ № 2 

структурное подразделение детский сад Солнышко» презентовала свой 

проект по теме: «Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей 

4 – 5 лет» (заняла в конкурсе 3 место) 

Т.Н. Седова – методист по дошкольному образованию РУО, поделилась 

своими впечатлениями о проектах, представленных на конкурс, и дала 

рекомендации по подготовке и оформлению проектов. 

 Щипицина М. И., педагог-психолог, МБДОУ «Савинский детский сад» 

провела консультацию и нацелила педагогов на проектирование в 

образовательном процессе. 

Во второй части встречи провели «открытый микрофон», по теме: 

«Новшества в моей профессиональной деятельности», где педагоги 

поделились своими проведенными событиями в 2017 - 2018 уч.г. 

Подвели итоги работы ПГ педагогов-психологов за учебный 2017 – 2018 

год и определили основные направления работы ПГ на следующий учебный 

год.  



М.В.Пономарева – педагог – психолог МБОУ «Менделеевская СОШ», 

предложила осуществлять психологическую преемственность между всеми 

звеньями образования. 

 

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 – проектировать свою образовательную 

деятельность 

В процессе встречи педагоги испытывали интерес, удовлетворение от 

встречи, эмоциональный подъем. 

 

Основные направления работы педагогов-психологов на 

следующий учебный год: 

1. Систематическая и планомерная работа с родителями детей, 

имеющих проблемы в развитии. 

2. Обращаем внимание на вновь прибывших детей. 

3. Взаимодействие со специалистом  по теме проектирования в 

образовательном процессе. 

4. Осуществление преемственности между психологами на всех 

ступенях образования. 

5. Обмен опытом по работе с детьми с ОВЗ с г.Кудымкар. 

6. Ведение единой документации. 

7. Проведение открытых занятий, мероприятий  

 

 

 

 

 

28.05.2018 г.                                 Руководитель ПГ педагогов-психологов:  

                                                                                           М.И.Щипицина 

 

 


