
Отчет о работе городского методического объединения 
педагогов-психологов ДОУ за 2020-2021 учебный год

Основными целями работы ГМО педагогов-психологов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений на 2020 -  2021 учебный год:
• организация пространства для стимулирования профессионального 
диалога, обмена опытом педагогов-психологов ДОУ, также педагогов- 
психологов ДОУ и воспитателей, по вопросам работы с детьми с 
особенностями развития.
• содействие профессиональному росту и самореализации педагогов- 
психологов дошкольных образовательных учреждений, повышение 
профессиональной компетентности в современных условиях развития 
образования средствами диссеминации передового опыта на различных 
уровнях (городском, региональном);
• развитие сетевого взаимодействия педагогов и педагогов-психологов 
ДОУ.
Задачи:

1. Организовать методическую помощь педагогам-психологам в изучении 
современной нормативной и методической документации по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях.

2. Совершенствовать уровень профессиональной компетентности 
педагогов-психологов в рамках внедрения профессионального стандарта 
«Педагог-психолог в сфере образования». Содействовать обмену опытом 
по использованию современных технологий и методов коррекционно - 
развивающей работы с воспитанниками. Обеспечить возможность 
индивидуального профессионального роста специалистов.

3. Внедрять различные инновационные методы и приёмы для решения 
проблем и трудностей психологического сопровождения участников 
образовательного процесса в период реализации ФГОС ДО, внедрения 
профессионального стандарта «Педагог-психолог в сфере образования».

4. Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов-
психологов по вопросам организации деятельности ПМПк в дошкольном 
образовательном учреждении, сопровождению воспитанников,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ и социальной адаптации.

5. Использовать в своей работе опыт лучших психологов-практиков. 
Формы работы ГМО в 2020-2021 годах:

• работа в составе творческой группы;
• мастер-классы;
• круглые столы;
• консультации;
• научно-практические семинары;



• мультимедийные презентации
• дистанционные онлайн-конференции, круглые столы.

Ожидаемые результаты деятельности:
1. Наличие аналитических, информационно-методических,
статистических и других материалов:
• банка данных по кадровому составу педагогов-психологов дошкольных 
образовательных учреждений;
• методических материалов с заседаний ГМО;
• иных материалов по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях.
2. Представление опыта работы педагогов-психологов ДОУ на 
зональных и региональных семинарах.
3. Наличие материалов, подготовленных совместно с методистом 
- куратором ГМО педагогов-психологов, к размещению на сайтах 
дошкольных образовательных учреждений, сайте ГОРОНО и иных 
информационных площадках.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов-психологов.

Были разработаны и проведены следующие методические объединения.

Тема: «Организационно-методическое совещание по работе городского 
методического объединения педагогов-психологов на 2018 -  2019 
учебный год»
На методическом объединении был заслушан и утвержден отчет о работе 
ГМО педагогов-психологов ДОУ, план работы на 2020-2021 учебный год.

Было заслушано сообщение «Использование инновационных технологий в 
работе с детьми педагога - психолога ДОУ»

Утверждены формы и периодичности предоставления отчетов, содержащих 
информацию о результатах работы педагога-психолога.

Обсуждено положение Городской Олимпиады по психологии «Радужный 
калейдоскоп»

Дата проведения: 01октября 2020 года 

Формат проведения:

Место проведения: ДОУ№20

Ответственный : педагог- психолог ДОУ № 20 Огурцова И.В.



2. Круглый стол совместно с воспитателями групп раннего возраста по теме: 
«Методы ранней диагностики проблем развития детей раннего возраста» 
Заседание ГМО проводилось в формате «круглого стола», дистанционно. 
Были заслушаны доклады : «Основные проблемы диагностики детей раннего 
возраста».
В нем было отмечено, что проблемы ранней диагностики обусловливаются 
прежде всего рядом социально-педагогических факторов:

■ педагогической неграмотностью родителей и отсутствием 
координированной системы психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей до трех лет с отклонениями в развитии;
■ недостаточной разработанностью психолого-педагогических вопросов 
аномального развития и коррекции в раннем возрасте;
- недостаточным числом специалистов для работы с детьми этого 
возраста.

«Нормы речевого развития детей раннего возраста о целях и задачах 
диагностического обследования речевого развития детей раннего возраста, 
отметив, что основными целями являются, прежде всего выявление 
воспитанников, которым необходима срочная ранняя педагогическая 
коррекция речи, либо консультирование специалистов: логопедов, 
психологов, динамическое наблюдение медиков.

Вниманию педагогов был предложен мастер-класс «Диагностический 
инструментарий при работе с детьми раннего возраста» об основном 
психологическом инструментарии, который может быть использован и в 
работе воспитателя: методы диагностики познавательной сферы, прежде 
всего сенсорного развития, игровой деятельности. Особое место было 
отведено методике наблюдения. Определены контрольные точки в работе с 
детьми раннего возраста.

Заслушаны сообщения воспитателей о взаимодействии со специалистами 
ДОУ.

Были разработаны памятки и рекомендации для воспитателей по 
проблемам диагностики детей раннего возраста, которые предоставлялись во 
все ДОУ города в электронном виде.

Дата проведения: 27ноября 2020 года 
Место проведения: дистанционно
Ответственный : педагог- психолог ДОУ № 20 Огурцова И.В.

3. Круглый стол совместно с воспитателями групп раннего возраста: 
«Познавательное развитие детей младшего и среднего дошкольного 
возраста. Использование гаджетов детьми дошкольного возраста»

Были заслушаны доклады «Особенности познавательного развития детей 
младшего дошкольного возраста»: актуализация знаний педагогов об



особенностях развития познавательной сферы в дошкольный период. В нем 
отметчино, что главная задача познавательного развития ребенка — 
формирование потребности и способности активно мыслить, преодолевать 
трудности при решении разнообразных умственных задач. Эффективным 
приемом организации познавательных занятий являются игровые 
проблемные ситуации и задачи.

Одними из основных форм организации познавательной деятельности 
детей являются дидактические и сюжетно-дидактические игры.

А также , что как и все технологии, ИКТ в дошкольном образовании 
имеет свои плюсы и минусы. Применение их в процессе обучения детей имеет 
определенные достоинства. Внедрение инновационных технологий в сфере 
образования, прежде всего, даст возможность улучшить качество обучения, 
повысить мотивацию детей к получению и усвоению новых знаний. Так же 
они позволяют воспринимать информацию на качественно новом уровне, что 
значительно повышает познавательную активность ребенка. Используя 
средства информационно-коммуникативных технологий, дети могут 
совершать различные путешествия на море, в другие города, планеты, острова; 
имеют возможность прослушивать голоса животных и звуки мира природы, 
наслаждаться красотой родного края и любоваться красотой водопада и 
слушать журчание ручейка или пение птиц. Так же возможно моделирование 
ситуаций, которые сложно пронаблюдать и обыграть с помощью 
традиционных форм обучения.

Заслушан доклад «Влияние гаджетов на познавательное развитие детей 
дошкольного возраста» о плюсах и минусах использования детьми 
дошкольного возраста гаджетов, поделилась также своим опытом работы в 
формате ИКТ-технологий.

Заслушано сообщение из опыта работы воспитателя на тему «Игровые 
технологии развития познавательной деятельности детей с ОВЗ младшего и 
среднего дошкольного возраста», где рассказалось о целях и задачах работы 
с детьми с ОВЗ, отметив, также, что использование компьютерных средств 
позволяет значительно повысить мотивационную готовность детей с ОВЗ к 
проведению коррекционных занятий, видов деятельности. Общение с 
компьютером вызывает у детей интерес - сначала как игровая, а затем и как 
учебно-воспитательная деятельность.
В этом случае применение компьютерных технологий становится особенно 
целесообразным, так как предоставляет информацию в привлекательной 
форме, что не только ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и 
долговременным.



Просмотрены мультимедийные презентации по теме: «Познание 
окружающего мира младших дошкольников посредством опытно
экспериментальной деятельности»,
«Познавательное развитие младших дошкольников посредством игр 

Воскобовича («Фиолетовый лес»)».
Дата проведения: 12 марта 2021 года 
Место проведения: дистанционно
Ответственный : педагог- психолог ДОУ № 20 Огурцова И.В.

4.Организационно-методическое совещание по работе городского 
методического объединения педагогов-психологов по итогам 2020 -  2021 
учебного года

Были заслушаны доклады о результатах работы ГМО педагогов- 
психологов ДОУ за 20120-2021 учебный год, отмечена высокая активность 
членов методического объединения педагогов-психологов в новых реалиях 
диссеминации опыта на уровне города, слаженную работу по подготовке 
методических объединений с воспитателями ДОУ, а также отличную 
подготовку Олимпиады по психологии для старших дошкольников 
«Радужный калейдоскоп».

Был представлен проект «План работы ГМО педагогов-психологов ДОУ 
на 2020-2021 учебный год» руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ 
Огурцова И.В. - педагог- психолог ДОУ № 20. В процессе обсуждения 
плана ГМО педагоги-психологи высказали мнение о целесообразности 
работы над темой «Организационно-методические основы работы педагога- 
психолога ДОУ», т.к. новые реалии требуют актуализации знаний педагогов- 
психологов. Кроме того, члены ГМО высказали предложение организовать 
региональный научно-практический семинар по теме (формулировка 
примерная): «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в дошкольном учреждении. Направления, 
формы и методы работы». Во второй половине года члены ГМО предложили 
проведение Городской творческой выставки-конкурса «От улыбки станет 
всем светлей!». Были определены также цели и задачи выставки-конкурса:

Цель: предоставление условий для реализации творческого потенциала 
воспитанников и их родителей (законных представителей); создание условий 
для установления творческих связей как внутри семьи, так и между семьями, 
обмена опытом воспитанников, их родителей (законных представителей) в 
сфере формирования эмоционального интеллекта средствами 
художественного творчества; создание творческой платформы для 
социализации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Задачи:
• систематическая и целенаправленная деятельность по 
формированию положительного образа «Я», развитию



эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, воспитанию 
и творческому развитию личности ребенка;
• содействие развитию рефлексии и эмпатии воспитанников 
ДОУ, в т.ч. воспитанников с ОВЗ, через художественное 
творчество;
• создание условий для формирования и развития 
эмоционального интеллекта воспитанников.

Члены ГМО внесли предложение о выделении в отдельную номинацию 
детей с ОВЗ.

Дата проведения: 03 июня 2021года.

Место проведения: дистанционно
Ответственный : педагог- психолог ДОУ № 20 Огурцова И.В.

Сводная таблица

Дата ГМО Присутствовали 

Человек/ %

Выступали Место
проведения
ГМО

27.09.2018 №1 11 человек/ 100 % 2 человека ДОУ 20

31.10 .2018 №2 11 человек/ 100% 2 человека, дистанционно

12.03.2021 №3 11 человек/ 100% 2 человека дистанционно

03.06.2021 №4 9 человек /100% 1 человек дистанционно

В рамках городского методического объединения педагогов психологов 
ДОУ г. Дубны была проведена Городская Олимпиада по психологии среди 
детей старшего дошкольного возраста «Радужный калейдоскоп».

В рамках работы над данным мероприятием была проведена дистанционная 
консультация для кураторов команд, участвующих в Олимпиаде, где были 
разъяснены задания, формат их предоставления, а также регламент работы 
жюри Олимпиады. Кроме того было проведено два совещания рабочей 
группы по подготовке к Олимпиаде (организационное и итоговое).

В целом, в организации и проведении ГМО и Городской Олимпиады 
приняли участие 100% педагогов-психологов ДОУ.

В течении учебного года были решены следующие цели и задачи:

• организовано пространство для стимулирования профессионального 
диалога, обмена опытом педагогов-психологов ДОУ, также педагогов-



психологов ДОУ и воспитателей, по вопросам сопровождения 
образовательного процесса.

• содействие профессиональному росту и самореализации педагогов- 
психологов дошкольных образовательных учреждений, повышение 
профессиональной компетентности в современных условиях развития 
образования средствами диссеминации передового опыта на уровне 
города

• развитие сетевого взаимодействия педагогов и педагогов-психологов 
ДОУ.
Задачи:
Организована методическая помощь педагогам-психологам в изучении 

современной нормативной и методической документации по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях.

Оказано содействие по обмену опытом в использовании современных 
технологий и методов коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками.

Предложены для внедрения и распространения различные 
инновационные методы и приёмы для решения проблем и 
трудностей психологического сопровождения участников образовательного 
процесса.

Обеспечена методическая поддержка деятельности педагогов- 
психологов по вопросам организации деятельности ППк в дошкольном 
образовательном учреждении, сопровождению воспитанников,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ и социальной адаптации.

Предложен к использованию в своей работе опыт лучших психологов- 
практиков.

Таким образом, по итогам работы городского методического 
объединения педагогов-психологов за 2020-2021 учебный год можно 
сделать следующие выводы:

1. Совместное заседание ГМО педагогов-психологов ДОУ и воспитателей
ДОУ являются эффективной формой взаимодействия,
способствующей повышению профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ.

2. Продолжить активное взаимодействие по обмену профессиональным 
опытом педагогов-психологов ДОУ и воспитателей ДОУ.

3. Разрабатывая план работы ГМО, учитывать возможность 
диссеминации передового опыта педагогов-психологов ДОУ г. Дубны 
как на региональном уровне, так и на уровне города среди 
воспитателей ДОУ, учитывая современные реалии, в том числе и 
дистанционно.



4. Основной темой ГМО педагогов-психологов ДОУ на 2020-2021 
учебный год считать Определить основной темой плана ГМО 
педагогов-психологов ДОУ - «Организационно-методические основы 
работы педагога-психолога ДОУ».

5. Организовать региональный научно-практический семинар по теме
(формулировка примерная): «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 
дошкольном учреждении. Направления, формы и методы работы». 
Форма проведения семинара- дистанционно. Срок проведения -  
октябрь-ноябрь 2021 года.

6. Провести Городской творческой выставки-конкурса «От улыбки 
станет всем светлей!». Срок проведения -  апрель 2022 года (см. 
Приложение 2).

Руководитель городского методического объединения педагогов-психологов ДОУ 
педагог-психолог высшей квалификационной категории / f  Огурцова И.В.

t /s



Приложение 1 к отчету 

2020-2021учебный год 

ГМО педагогов-психологов

Сводные данные по результатам готовности выпускников ДОУ
к обучению в школе.

Диагностика проводилась течении апреля-мая 2021 года в 9 ДОУ города Дубны. 

Обследовались воспитанники ДОУ, которым на 01.09.2019г.исполнится 6 лет и 6 месяцев. 

В данную группу обследуемых входили, в том числе, и дети, не прошедшие программу 

подготовительной к школе группы. Диагностика осуществлялась по следующим 

методикам: ориентировочный тест «школьной зрелости» А .Керна в модификации 

И.Йерасека, Экспресс-диагностика готовности к школе Е.К. Вархотова, Н.В. Дятько, Е. 

В., ЕВ. Сазонова.

По результатам обследования было выявлено следующее:

Высокий уровень готовности к обучению в школе показали 43 % детей, средний уровень- 

46%, низкий- 11% воспитанников. Большинство воспитанников с низким уровнем не 

прошли программу подготовительной к школе группы.

Таким образом, подавляющее большинство воспитанников способны к освоению ООП 

НО. Воспитанникам с низким уровнем готовности рекомендовано пройти программу 

подготовительной к школе группы (детям из старших групп), детям идущим в школу- 

наблюдение педагога-психолога.



Приложение 2 к отчету 

2020-2021учебный год 

ГМО педагогов-психологов

Проект ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении дистанционной творческой выставки- конкурса 

«От улыбки станет всем светлей!»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

творческого выставки-конкурса для воспитанников, родителей (законных 
представителей) дошкольных образовательных учреждений города Дубны Московской 
области «От улыбки станет всем светлей!» (далее -  Конкурс).

2. Цель и задачи конкурса
Цель: предоставление условий для реализации творческого потенциала воспитанников и 
их родителей (законных представителей); создание условий для установления творческих 
связей как внутри семьи, так и между семьями, обмена опытом воспитанников, их 
родителей (законных представителей) в сфере формирования эмоционального интеллекта 
средствами художественного творчества; создание творческой платформы для 
социализации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Задачи:
• систематическая и целенаправленная деятельность по формированию положительного 

образа «Я», развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, воспитанию 
и творческому развитию личности ребенка;

• содействие развитию рефлексии и эмпатии воспитанников ДОУ, в т.ч. воспитанников с 
ОВЗ, через художественное творчество;

• создание условий для формирования и развития эмоционального интеллекта 
воспитанников.

3. Участники выставки-конкурса
В конкурсе принимают участие воспитанники ДОУ города и их родители (законные 
представители).

Категории воспитанников: 
возрастные

- от 3до 4 лет;
- от 4 до 5 лет;
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет;

дети с ОВЗ-
- от 3до 4 лет;
- от 4 до 5 лет;
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.



4. Оргкомитет выставки-конкурса:
Оргкомитет выставки -  конкурса выбирается из числа педагогов ДОУ города.

5. Порядок и сроки проведения выставки-конкурса.
5.1. Конкурс проводится в январе-феврале 2021 года

Работы принимаются дистанционно на почту ДОУ 20 dubna.dou20@mail.ru 
Это могут быть сканы и фото рисунков, поделок, видео, на котором ребенок читает 
стихи, инсценировки, в которых участвует воспитанник вместе с семьей, фотографии в 
соответствии с номинациями, презентации проектов, доклады, и т.д.

6. Номинации выставки-конкурса:
-  МОЯ СЕМЬЯ в различных техниках декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества, представляющая тему;
-  МОЙ ДОМ;
-  МОЙ ДЕТСКИЙ САД;
-  МОИ ЭМОЦИИ;
-  МОИ ДРУЗЬЯ;

СВОБОДНАЯ ТЕМА - работы, любой другой тематики.

В каждой номинации работы оцениваются по следующим разделам:
-  лучшая детская работа (выполненная самостоятельно как индивидуально, так и 

совместно со старшими братьями или сестрами);
-  совместная работа ребенка и взрослого (но не взрослого с участием ребенка);
-  творчество родителей (законных представителей).

Жюри оставляет за собой право при определении победителей выделить 
подноминации по технике исполнения.

От ДОУ может быть представлено не более 1 работы в каждой номинации .
Работы будут выставлены на сайте руководителя ГМО педагогов-психологов 
https://psichologogurtsovaiv.wordpress.com на страничке ГАЛЛЕРЕЯ КОНКУРСА. Работы 
победителей конкурса могут быть опубликованы на сайте ЦРО, страница городского 
методического объединения педагогов-психологов ДОУ г. Дубны.
Требования к оформлению творческих работ.

Работы должны быть авторскими, выполненными самими участниками конкурса, 
без использования готовых творческих наборов.

Критерии оценки работ:
- художественно-эстетическая культура;
- художественное отражение темы эмоций детей в работе;
- соответствие работы теме номинации;
- оригинальность сюжета и техники;
- качество исполнения.

Подведение итогов:
По результатам конкурсного отбора жюри определяет победителей конкурса. Лучшие 
работы могут быть награждены Дипломами 1,2,3 степени по номинациям. 
Организационный комитет оставляет за собой право награждать специальными 
Дипломами.

Состав жюри выставки-конкурса утверждается приказом МБОУ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) "Центр развития 
образования города Дубны Московской области"

mailto:dubna.dou20@mail.ru
https://psichologogurtsovaiv.wordpress.com/


5. Порядок и сроки приема работ.
Порядок и сроки проведения выставки- конкурса утверждается приказом МБОУ 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Центр 
развития образования города Дубны Московской области"
Ориентировочно конкурс проводится в январе-феврале 2021 года.

Работы принимаются дистанционно на почту ДОУ 20 dubna.dou20@mail.ru 
В теме указать КОНКУРС.
В тексте письма указать:
1. Номинацию.
2. Автора, соавтора, возраст (для детей).
3. Название работы, технику выполнения.

mailto:dubna.dou20@mail.ru

