
ПРОТОКОЛ № 4
заседания городского методического объединения педагогов-психологов ДОУ

от 03. 06. 2021г.

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., Ляскович А.В., Виноградова 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.Приветственное слово участникам ГМО
Руководитель ГМО педагогов-психологов 
Огурцова И.В.

2. Доклад «Качественный анализ работы 
городского методического объединения 
педагогов-психологов за 2020-2021 учебном 
году»

Педагог-психолог высшей квалификационной 
категории
ДОУ№  20 Огурцова И.В.

3.Сообщение «Издание сборника по итогов 
2019-2021 учебных годов»

Педагог-психолог высшей квалификационной 
категории
ДОУ№  20 Огурцова И.В.

4.Обсуждение плана работы ГМО педагогов- 
психологов на 2021-2022 учебный год

Все члены ГМО

5.Подведение итогов ГМО Все участники ГМО,
Куратор ГМО педагогов-психологов, Е. В. 
Авдошкина,
заместитель директора по учебно-методической 
работе М БОУ дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) "Центр развития образования 
города Дубны М осковской области", 
Руководитель ГМО педагогов-психологов 
Огурцова И.В

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

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

педагог- психолог ДОУ № 20. Она доложила о результатах работы ГМО педагогов- 
психологов ДОУ за 20120-2021 учебный год. В своем докладе Огурцова И. В. 
отметила высокую 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». Кроме того она отметила, что в связи с пандемией не все 
планы этого учебного года удалось осуществить, а именно: показ открытых 
мероприятий -  мастер-классов для педагогов -  проходил в дистанционном режиме,



что существенно затрудняло работу психологов, которые готовили данные 
мероприятия.

3. По п.3 выступила руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Огурцова И.В. - 
педагог- психолог ДОУ № 20. Она рассказала о целях и задачах издания сборника за 
2019-2021 учебный года, о формате статей. Статьи для сборника все члены ГМО 
должны представить в срок не позднее 11 июня.

4. По п.4 представила 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. 

Решили:
1. Утвердить отчет работы городского методического объединения педагогов- 

психологов ДОУ за 2019-2020 учебный год
2. Издать сборник «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ» за 2019-2021 учебный года. Предоставить материалы в сборник 
не позднее 11 июня 2021 года. Материалы, представленные позднее или 
оформленные не соответствующим образом, не попадут в сборник.

3. Определить основной темой плана ГМО педагогов-психологов ДОУ - 
«Организационно-методические основы работы педагога-психолога ДОУ».

4. 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.



5. Проведение Городской творческой выставки-конкурса «От улыбки станет всем 
светлей!». Срок проведения -  апрель 2022 года.

Руководитель

ГМО педагогов-психологов:

Секретарь:

03.06.2021 г.

(И.В. Огурцова) 

(Н.В. Самсонова)

«


