
Справка 

о  проведенном мероприятии для педагогов психологов ДОО 

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 МБДОУ 

««Савинский детский сад»» проведена встреча,  по теме: «Анализ за 

прошедший год и планирование деятельности педагогов-психологов на 

новый учебный год. Приоритетные направления» 

 

Дата проведения: 11 октября 2017 г. 

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

руководитель ПГ педагогов-психологов МБДОУ "Савинский детский сад" 

Щипицина М. И. 

Присутствовало 8 человек: 7 педагогов-психологов ДОО, методист 

Карагайского РУО по ВР 

Цель мероприятия: проанализировать психолого-педагогическую 

деятельность за 2016-2017 учебный год, определить приоритетные 

направления на 2017-208 уч.г., создать благоприятную атмосферу для 

продуктивной работы. 

В мероприятии были использованы следующие формы взаимодействия -  

практикум, презентации, круглый стол. 

В первой части встречи специалистов, М.И.Щипицина, МБДОУ 

«Савинский детский сад»,  познакомила педагогов с анализом (презентация) 

их деятельности за прошедший учебный год (из аналитических отчетов), 

выделила успешно реализованные направления деятельности и отметила те 

направления, которые нужно обязательно запланировать и реализовать в 

новом учебном году: «Выявление и сопровождение одаренных детей», 

«Диагностика эмоционального состояния и форм эмоционального  

реагирования дошкольников», «Психологическая экспертиза комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательной организации », 



«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ»  

Н.Ю.Чернобровенка, МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», 

поделилась опытом работы, по теме:  «Психологический уголок в группе 

детского сада как одно из обязательных составляющих развивающей 

предметно-пространственной среды». За круглым столом педагоги обсудили 

данную тему. 

С целью сплочения профессионального коллектива и настроя на 

эффективное сотрудничество, М.И.Щипицина провела с участниками 

практикум «Профессиональное единство», в ходе которого педагоги 

проанализировали себя, свою деятельность, и, создавая коллаж «Психолог 

будущего», смогли объединиться, сплотиться и наметить планы на 

дальнейшую деятельность. 

Выводы и рекомендации: 

По итогам встречи педагоги отметили, что все идеи, представленные в 

выступлениях, интересны и полезны. 

 В своей профессиональной деятельности будут использовать материал 

работы с педагогами, тему эмоционального развития детей, создания 

психологических уголков в группах ДОО, кабинетах педагогов-психологов. 

В процессе встречи педагоги испытывали интерес, удовлетворение от 

встречи, эмоциональный подъем, единение. 

Решили на следующую встречу пригласить педагогов из других 

районов. 

 

 

 

 

13.10.2017 г.                                 Руководитель ПГ педагогов-психологов:  

                                                                                           М.И.Щипицина 

 


