
ПЛАН  

работы ГМО педагогов - психологов дошкольных образовательных учреждений  

г. Мончегорска 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-психологов 

как один из путей оптимизации психолого-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса. 

Задачи: 

1. Организовать работу по информационно-методическому сопровождению деятель-

ности педагогов-психологов для выполнения ФГОС. 

2. Создать условия для формирования мотивации специалистов по совершенствова-

нию своей деятельности. 

3. Создать условия для ознакомления с инновационным педагогическим опытом, но-

выми методами и приемами в обучении и воспитании. Способствовать внедрению новых об-

разовательных технологий в практику работы.  

4. Способствовать распространению наиболее ценного педагогического опыта педаго-

гов - психологов по реализации новых образовательных целей посредством обновления и 

наполнения Интернет-ресурсов, публикаций в СМИ. 

5. Содействовать профессиональному росту и самореализации, повышению квалифи-

кации педагогов-психологов, формированию ключевых компетенций в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта.  

 

  

 

  



Состав ГМО: 

 

1. Антонова Е.Е., МБДОУ №10 

2. Березина Н.В.,  МАДОУ №24 

3. Буга Е.В., МАДОУ №27 

4. Ермолаева Т.Н., МАДОУ №12 

5. Жарикова Н.А., МБУ ЦППМСП «Доверие» 

6. Иваненко О.А., МАДОУ №1 

7. Кирьянова Е.Н., МБУ ЦППМСП «Доверие» 

8. Ларионова О.А., МБДОУ №2 

9. Лихманова А.Д., МАДОУ №7 

10. Любарец В.В., МБДОУ №28 

11. Медведева Н.В., МАДОУ №8 

12. Соловушкова Е.А., МАДОУ №9 

13. Сороченко Г.В., МАДОУ №32 

14. Стародынова Т.В., МБДОУ №25 

15. Степанова А.В., МАДОУ №29 

16. Султанова С.З.к., МАДОУ №18 

17. Тихомирова Л.В., МБДОУ №20 

18. Тулиева В.Е., МАДОУ №30 

19. Черновал М.Н., МАДОУ №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1 

Организационно - методическое  

«Планирование работы на 2019– 2020 учебный год». 

Дата Место  

проведения 

Обсуждаемые  

вопросы  

Форма  

представления 

Ответственные 

04.10.2019 МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Анализ изменений нор-

мативно-правовой и ра-

бочей документации пе-

дагога-психолога обра-

зования.  

Изучение профессио-

нальных и информаци-

онных потребностей пе-

дагогов-психологов.  

Планирование деятель-

ности ГМО педагогов - 

психологов на 2019-2020 

уч.год. 

Выступление Руководитель ГМО 

Кирьянова Е.Н. 

Использование бизидор-

дов в период адаптации 

детей раннего возраста  

Выступление из опыта 

работы  

Степанова А.В. 

 

Участие  членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО 

ФИО педагога Форма  

участия 

Представляемая  

методическая тема 

В рамках какого мероприя-

тия (курсы, конкурс, педсовет, 

семинар - школьный, муници-

пальный, региональный, все-

российский) 

Планируе-

мая дата 

Тихомирова Л.В. Выступление  Психологическое  со-

провождение недирек-

тивного взаимодействия 

семьи, педагогов и вос-

питанников» 

Областной семинар «Совре-

менные аспекты организации 

воспитания и развития детей от 

2 месяцев до 3-х лет в образо-

вательной среде ДОУ» 

октябрь 

Кирьянова Е.Н. Организация 

городского 

мероприятия 

 «Снижение психоэмо-

ционального напряже-

ния средствами эбру 

терапии»  

Обучающий семинар «Мастер-

ство Эбру» (муниципальный) 
23.10.2019, 

20.11.2019, 

11.12.2019 

Жарикова Н.А.  Организация 

городского 

мероприятия 

Материал из опыта ра-

боты 

Семинар – практикум «Застен-

чивый ребёнок: пути помощи и 

поддержки в условиях образо-

вательной организации» (му-

ниципальный) 

06.11.2019 

Любарец В.В. Организация 

мероприятия 

Материал из опыта ра-

боты 

Сплочение педагогического 

коллектива 
ноябрь 

Черновал М.Н. Тренинг Материал из опыта ра-

боты 

Тренинг для педагогов «Путе-

шествие вглубь себя: какой я 

педагог?» (учрежденческий) 

октябрь 

Султанова С.З.к Консульта-

ция   

Материал из опыта ра-

боты 

Консультация в ДОУ на тему 

«Гендерная социализация де-

тей» 

октябрь 

Березина Н.В.  Консульта-

ция   

Материал из опыта ра-

боты 

Школа молодых специалистов. 

«Сложная ситуация в группе и 

как ее решить?» 

декабрь 

Султанова С.З.к Семинар-

практикум   

Материал из опыта ра-

боты 

«Взаимодействие детского са-

да и семьи в воспитании у до-

школьников морально-волевых 

качеств» 

ноябрь 



Заседание № 2  

Тематическое  

«Использование развивающих игр и пособий В.В. Воскобовича в деятель-

ности педагога-психолога ДОУ» 

Дата Место  

проведения 

Обсуждаемые вопросы  Форма  

проведения 

Ответственные 

29.11.2019 МАДОУ №7 «Интегрированное занятие 

педагога-психолога и воспи-

тателя с использованием раз-

вивающих игр и пособий В.В. 

Воскобовича» 

Открытое 

занятие 

Лихманова А.Д. 

Использование развивающих 

игр и пособий В.В. Воскобо-

вича в деятельности педаго-

га-психолога  

Мастер-

класс 

Лихманова А.Д. 

 

Участие  членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО 

ФИО  

педагога 

Форма  

участия  

Представляемая 

методическая 

тема 

А рамках какого ме-

роприятия (курсы, кон-

курс, педсовет, семинар - 

школьный, муниципальный, 

региональный, всероссий-

ский) 

Планируемая 

дата 

Жарикова Н.А. Семинар 

– практи-

кум  

Материал из 

опыта работы 

Семинар – практикум 

«Работа с семьёй: ос-

новные проблемы и пу-

ти решения». 

 

15.01.2020 

Тихомирова Л.В. Органи-

зация го-

родского  

меропри-

ятия 

Психологическое  

сопровождение не-

директивного взаи-

модействия семьи, 

педагогов и воспи-

танников» 

Деловая игра «Путь к 

успеху» 

декабрь 

Стародынова Т.В. Органи-

зация го-

родского  

меропри-

ятия 

Материал из 

опыта работы 

Практико-

ориентированный се-

минар «Психологиче-

ский тренинг с педаго-

гами» 

декабрь 

Березина Н.В.  Практи-

кум  

Материал из 

опыта работы 

Педагогический совет. 

Тема «Преодоление 

сценического волнения 

перед публичным вы-

ступлением» 

декабрь 

 

  



Заседание №3 

Тематическое 

«Использование методов и приемов арт-терапии в работе педагога – пси-

холога с педагогическим коллективом» 

Дата Место про-

ведения 

Форма про-

ведения 

Обсуждаемые вопросы Ответственные 

11 декабря 

 

МБДОУ 

№20 

Семинар – 

практикум  

1. Методы и приемы повы-

шения стрессоустойчивости 

педагогов посредством арт-

терапии 

Султанова С.З.к 

2. Обзор метафорических 

колод для работы со взрос-

лыми. 

Кирьянова Е.Н. 

Тихомирова Л.В. 

3. Тренинг с использовани-

ем арт-терапевтических 

технологий «Кухня эмоци-

ональных ресурсов» 

Тихомирова Л.В. 

4. Снижение уровня эмоци-

онального напряжения у 

педагогов средствами тех-

ники эбру (мастер-класс) 

Кирьянова Е.Н. 

 

 

Заседание № 4 

Тематическое 

«Методический тренинг «Профилактика эмоционального выгорание в педагогических 

коллективах»  

Дата Место  

проведения 

Форма прове-

дения 

Обсуждаемые вопро-

сы 

Ответственные 

24.01.2020 МБУ ЦППМСП 

«Доверие» 

Методический 

тренинг 

Особенности органи-

зации и проведения 

тренинга профессио-

нального выгорания в 

педагогическом кол-

лективе 

Жарикова Н.А. 

Кирьянова Е.Н 

 

Участие  членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО 

ФИО  

педагога 

Форма участия  Представляемая 

методическая тема 

А рамках какого мероприя-

тия (курсы, конкурс, педсовет, 

семинар - школьный, муници-

пальный, региональный, все-

российский) 

Планируемая 

дата 

Черновал 

М.Н. 

Тренинг Материал из опыта 

работы 

Тренинг для педагогов «Труд-

ный ребенок: путь к взаимопо-

ниманию?» (учрежденческий) 

январь 

Степанова 

А.В. 

Тренинг Арт-терапия в рабо-

те с воспитанниками 

детского сада 

Тренинговое занятие  «Вверх 

по радуге» (учрежденческий) 

январь 



Заседание № 5 

Тематическое 

«Использование метафорических ассоциативных карт в работе с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста» 

Дата Место проведе-

ния 

Форма прове-

дения 

Обсуждаемые вопро-

сы 

Ответственные 

14.02.2020  МБДОУ №20 Семинар – 

практикум 

Обзор метафориче-

ских колод для рабо-

ты с детьми дошколь-

ного возраста 

Тихомирова Л.В. 

Использование мета-

форических ассоциа-

тивных карт в работе 

с воспитанниками 

старшего дошкольно-

го возраста 

Тихомирова Л.В.  

Возможности исполь-

зования «Кубиков Ис-

торий»  в психологи-

ческой работе 

Кирьянова Е.Н. 

 

Рекомендуем спланировать участие членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседа-

ниями ГМО: 

ФИО педаго-

га 

Форма участия  Представляемая мето-

дическая тема 

А рамках какого меро-

приятия (курсы, конкурс, 

педсовет, семинар - школь-

ный, муниципальный, ре-

гиональный, всероссий-

ский) 

Планируемая 

дата 

Антонова Е.Е. Мастер-класс «Ин-

новационная техно-

логия «Мозартри-

ка» 

Использование методов 

арт-терапии в коррек-

ционной и развивающей 

работе с детьми 

Городской клуб педвстреч март 

Черновал М.Н. Тренинг Материал из опыта ра-

боты 

Тренинг для педагогов 

«Секреты общения с роди-

телями» (учрежденческий) 

март 

Антонова Е.Е. Мастер-класс «Ин-

новационная техно-

логия «Мозартри-

ка» 

Использование методов 

арт-терапии в коррек-

ционной и развивающей 

работе с детьми 

Городской клуб педвстреч март 

Черновал М.Н. Тренинг Материал из опыта ра-

боты 

Тренинг для педагогов 

«Секреты общения с роди-

телями» (учрежденческий) 

март 

Кирьянова Е.Н. Практикум «Песочная терапия как 

метод коррекции позна-

вательной сферы млад-

ших школьников с 

ОВЗ». 

 

Консультация для специа-

листов 

март 

Дюбарец В.В.  Организация меро-

приятия  

Материал из опыта ра-

боты 

Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгора-

ния» 

апрель 

 



Заседание № 6 

Тематическое 

«Эффективное взаимодействие с родителями» 

Дата Место прове-

дения 

Форма  

проведения 

Обсуждаемые вопросы Ответственные 

27.03.2020 МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Консультация   Организация эффектив-

ного взаимодействия с 

родителями 

Жарикова Н.А. 

Тренинг «Секреты общения с 

родителями» 

Черновал М.Н. 

 

Участие  членов ГМО  в мероприятиях  в период между заседаниями ГМО 

ФИО 

 педагога 

Форма  

участия  

Представляемая 

методическая 

тема 

А рамках какого меро-

приятия (курсы, конкурс, 

педсовет, семинар - школьный, 

муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Планируемая 

дата 

Жарикова Н.А. Организация 

мероприятия 

Материал из опыта 

работы 

Дискуссионная  площадка 

«Преемственность детского 

сада и школы в работе по про-

филактике и коррекции рече-

вых нарушений у детей». 

08.04.2020 

Черновал М.Н. Тренинг Материал из опыта 

работы 

Школа воспитателя. Тренинг 

для педагогов «Стиль общения 

с детьми: Как правильно?» 

(учрежденческий) 

апрель 

 

Заседание №7 

Тематическое 

«Возможности использования ИКТ в работе педагога-психолога» 

Дата Место  

проведения 

Форма  

проведения 

Обсуждаемые вопросы Ответственные 

24.04.2020 МАДОУ №9 Семинар – 

практикум  

Досуг с элементами ре-

лаксации «Созерцай  

природу сердцем» 

Соловушкова Е.А. 

Отчет  Подведение итогов рабо-

ты ГМО. Определение 

приоритетного направ-

ления в работе ГМО на 

2020-2021 уч.год 

Кирьянова Е.Н. 

 

Руководитель ГМО 

Кирьянова Е.Н. 


