
ПРОТОКОЛ № 1
заседания городского методического объединения педагогов-психологов ДОУ

от 01. 10. 2020 г.
Организационно-методическое совещание по работе городского методического 

объединения педагогов-психологов на 2020 -  2021 учебный год

Присутствовали:
педагоги-психологи Огурцова И.В., Князева Е.В., Куренкова Ю.Ю., Гуляева О.М., Белова 
Н.В., Самсонова Н.В., Козлова О.Б., Микотина К.В.. Гутенко Г.Е., Ляскович А.В., Веннова 
А.А., заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) "Центр развития 
образования города Дубны Московской области" Авдошкина Е.В.

Повестка :
1. Регистрация участников городского методического объединения
2. Приветственное слово участникам ГМО
3. Отчет о работе ГМО педагогов-психологов ДОУ. Утверждение отчета, (руководитель 

ГМО педагогов-психологов, Огурцова И.В. - педагог- психолог ДОУ № 20).
4. Утверждение плана ГМО на 2020-2021 учебный год (руководитель ГМО педагогов- 

психологов, Огурцова И.В. - педагог- психолог ДОУ № 20).
5. Утверждение формы и периодичности предоставления отчетов, содержащих 

информацию о результатах работы педагога-психолога (руководитель ГМО 
педагогов-психологов, Огурцова И.В. - педагог- психолог ДОУ № 20).

6. Обсуждение Проекта Положения, порядка проведения городской дистанционной 
творческой выставки «От улыбки станет всем светлей!», (все члены ГМО)

7. Подведение итогов заседания городского методического объединения педагогов- 
психологов

Слушали:
1. По п.2 с приветственным словом к участникам ГМО обратилась Огурцова И.В. - 

руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ.
2. По п. 3. выступила руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Огурцова И.В. - 

педагог- психолог ДОУ № 20. Она доложила о результатах работы ГМО педагогов- 
психологов ДОУ за 2019-2020 учебный год. В своем докладе Огурцова И. В. 
Отметила высокую активность членов методического объединения педагогов- 
психологов в плане дессиминации опыта на уровне города, слаженную работу по 
подготовке методических объединений с воспитателями ДОУ, а также отличную 
подготовку открытых мероприятий в рамках ГМО. Кроме того она отметила, что в 
связи с пандемией не все планы прошлого учебного года удалось осуществить и 
внесла предложение провести запланированные в прошлом, 2019-2020 учебном 
году мероприятия (Олимпиада по психологии для детей старшего дошкольного 
возраста «Радужный калейдоскоп» и Форум педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений) на вторую половину 2020-2021 
учебного года. А также было внесено предложение до окончания 2020 календарного 
года подготовить к публикации сборник ГМО педагогов-психологов по результатам 
заседаний и выступлений на методических объединениях. Издать сборник в 2-х 
частях. Вторую часть -  по окончании 2020-2021 учебного года.

3. По п.4 выступила руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Огурцова И.В. - 
педагог- психолог ДОУ № 20. Она рассказала о целях и задачах ГМО на 2020-2021 
учебный год, о формах и методах работы ГМО, представила на утверждение план 
работы.

4. По п.6 представила проект «Формы и периодичность предоставления отчетов 
педагогов-психологов ДОУ» руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ



Огурцова И.В. - педагог- психолог ДОУ № 20. В процессе обсуждения 
организации предоставления информации по результатам работы членов ГМО 
педагоги-психологи высказали мнение о целесообразности предоставления таких 
сведений в начале учебного года- по адаптации детей раннего и младшего 
дошкольного возраста до 1 декабря, по предстартовой диагностике -  до 1 февраля, 
по диагностике готовности к школе ( тест Керна-Йерасека, «Экспресс-диагностика 
готовности к школе» Вархотова, Дятько) до 10 мая, а также по запросу 
вышестоящих органов.

5. По п. 6 обсудили Проект Положения, порядок проведения городской 
дис" щционной творческой выставки «От улыбки станет всем светлей!». Члены ГМО 
внесли предложение о выделении в отдельную номинацию детей с ОВЗ.

Решили:
1. Утвердить предложенный план работы городского методического объединения 

педагогов-психологов ДОУ на 2020-2021 учебный год.
2. Утвердить отчет работы городского методического объединения педагогов- 

психологов ДОУ за 2019-2020 учебный год
3. Своевременно предоставлять сведения по результатам работы педагогов- 

психологов.
4. Провести городскую Олимпиаду по психологии для детей старшего дошкольного 

возраста «Радужный калейдоскоп», Форум педагогических работников, 
дистанционную выставку-конкурс в феврале-апреле 2021 г., подготовить каждому 
члену ГМО пакет заданий для Олимпиады.

5. Выделить отдельную номинацию для детей с ОВЗ.
6. Принять активное участие в составлении сборника. Сборник издать в 2-х частях. 

Подготовить к публикации 1 часть сборника не позднее 25 декабря 2020 года, 
подготовить и сдать статьи и конспекты открытых мероприятий не позднее 1 
ноября 2020 года.

Руководитель

ГМО педагогов-психологов: 

Секретарь:

(И.В. Огурцова) 

(Н.В. Самсонова)

01.10.2020 г.


