
Отчет о работе городского методического объединения 
педагогов-психологов ДОУ за 2021-2022 учебный год

Основные цели работы ГМО педагогов-психологов муниципальных
дошкольных образовательных учреждений на 2021 -  2022 учебный год:

• организация пространства для стимулирования профессионального 
диалога, обмена опытом педагогов-психологов ДОУ;

• 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;

• 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, форм 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 условиях оптимизации дошкольного 
образования.

4. Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов- 
психологов по вопросам организации деятельности ТПМПк 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:

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



Ожидаемые результаты деятельности:
1. Наличие аналитических, информационно-методических, статистических 

и других материалов:
• банка данных по кадровому составу педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений;
• банка нормативно-правовой документации педагога-психолога в 

образовании;
• 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 2021 -  2022 
учебный год»
На методическом объединении был заслушан и утвержден отчет о работе 
ГМО педагогов-психологов ДОУ, план работы на 2021-2022 учебный год.

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

Кроме того была представлена презентация проекта сборника по материалам 
ГМО педагогов-психологов ДОУ «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса в дошкольных образовательных 
учреждениях», а также утвержден Проекта сборника.

Было заслушано сообщение о нововведениях в аттестации педагогов- 
психологов. Рассмотрены новое экспертное заключение, особенности нового 
Приложения.

Дата проведения: 30 сентября 2021 года 

Место проведения: ГОРУНО г. Дубна



Ответственный : педагог- психолог ДОУ № 11 Огурцова И.В.

2. Лекторий: «Законодательно-правовые акты и нормативные документы в работе
педагога-психолога образования»

Были заслушаны доклады :
«Нормативное-правовая база педагога-психолога ДОУ. Краткий обзор». В 
нем было отмечено, что ведение документации является важным видом 
профессиональной деятельности педагога-психолога в дошкольном 
учреждении. Такая документация сопровождает каждое направление 
деятельности психолога ДОУ. Кратко были рассмотрены следующие виды 
документации психолога ДОУ:
1. законодательно-правовые акты и нормативные документы;
2. специальная документация;
3. организационно-методическая документация.
«Законодательно-правовые акты как основа работы педагога-психолога 
ДОУ»
Где говорилось об актах, регулирующих деятельность педагога-психолога в 
образовании, особое вниманиебыло уделено основным, которыми являются 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ, федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 (редакция от 21.01.2019 г.), приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам дошкольного образования.
В докладе «Документы, регулирующие работу педагога-психолога в ДОУ. 
Краткая характеристика» было подробно рассмотрено положение о службе 
практической психологии и профессиональный стандарт «Педагог-психолог», 
актуализированы знания об основных трудовых функциях педагога -  
психолога в образовании.
Далее в сообщении «Применение различных форм работы с участниками 
образовательного процесса как условие эффективной работы педагога- 
психолога в ДОУ» было рассказано об опыте работы по применению 
различных форм работы педагога-психолога ДОУ в условиях объединения 
детских садов в один образовательный комплекс. Особо было отметено 
эффективность проектной формы работы со всеми участниками 
образовательного процесса.
Обсуждено Положения о городской выставке-конкурсе «От улыбки станет 
всем светлей!». Выбран организационный комитет, жюри конкурса 
.Дата проведения: 17 декабря 2021 года 
Место проведения: ДОУ№11, корпус «Елочка»
Ответственный : педагог- психолог ДОУ № 11 Огурцова И.В.

3. Круглый стол по теме:



«Организационно-методическая документация педагога -  психолога 
ДОУ»

Были заслушаны доклады «Организационно-методическая
документация в работе педагога-психолога ДОУ. Краткий обзор» было 
отмечено, что ведение документации является важным видом 
профессиональной деятельности педагога-психолога в дошкольном 
учреждении. Ведения документации является основой аналитической работы 
педагога-психолога, которая, в свою очередь позволяет эффективно 
выстроить коррекционно-развивающую работу с воспитанниками.

В докладе «Документы, регулирующие деятельность ПМПК», в котором 
о законодательных и правовых актах, регулирующих деятельность педагога- 
психолога в рамках деятельности ПМПК. Особое внимание было уделено 
оформлению заключения педагога-психолога, а также особенностям 
составления коллегиального заключения.

В докладе «Краткий обзор инструктивных писем, регулирующих 
деятельность педагога-психолога в ДОУ кратко были рассмотрены 
следующие документы:

• Письмо МНО РСФСР от 30.05.1989 г. № 542/13 «О введении должности 
психолога в учреждениях народного образования.»

• Письмо МО РФ от 22.01.1998 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях 
логопедах и педагогах-психологах образовательных учреждений»

• Инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1889-6 «Об использовании 
рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»

• Письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.04.1999г. «О практике проведения 
диагностики развития ребёнка в системе дошкольного образования»

• Письмо МО РФ от 27.06.03 № 28-51-513/16. «Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 
в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»

• Приложение к письму Департамента общего и дошкольного 
образования от 17.02.2004 № 14-51-36/13 «Об использовании программ 
индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к школе»

• Письмо департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 20.07.2017 г. № 08 -ПГ-МОН-26725 «О регулировании 
вопросов образования лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья»

• Письмо МП РФ от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (про тьюторов и 
ассистентов)

• Письмо МО и науки РФ от 30 июля 2018 г. № 07 — 4587 (проект



нормативов штатной численности педагогов-психологов в образовательных 
организациях.)

Дальнейшая дискуссия выявила несколько проблем, часто 
встречающихся у педагогов-психологов ДОУ, а именно: сопровождение лиц с 
ОВЗ, инвалидностью, особенностями психофизического развития (не 
имеющими соответствующего статуса), составление и использование 
индивидуальных программ, а также предельную нагрузку педагога-психолога 
в условиях объединенных комплексов.

В сообщении «Психологическая служба ДОУ. Этический кодекс 
педагога-психолога образования», было сообщено о Задачах развития 
деятельности Службы на период до 2025 года, а именно:

• содействие созданию условий для сохранения и укрепления 
психологического и психического здоровья и развития обучающихся, 
оказание им психологической поддержки и содействия в трудных жизненных 
ситуациях;

• реализация программ преодоления трудностей в обучении;
• участие в проектировании и создании развивающей безопасной 

образовательной среды;
• проведение психологической экспертизы внедряемых программ 

обучения в части определения их соответствия возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся.
Дата проведения: 11 марта 2022 года 
Место проведения: ДОУ№23
Ответственный : педагог- психолог ДОУ № 23 Князева Е.В.

4. Специальная документация педагога-психолога ДОУ

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 
работы в объединенных комплексах, слаженную работу по подготовке 
методических объединений, а также отличную подготовку и проведение 
Г ородской выставки творческих работ «От улыбки станет всем светлей».

Заслушаны и обсуждены доклады «Специальная документация педагога- 
психолога ДОУ. Обзор материалов», «Документы, регламентирующие 
работу с детьми с ОВЗ».

Был представлен проект «План работы ГМО педагогов-психологов ДОУ 
на 2022-2023 учебный год» руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ 
Огурцова И.В. - педагог- психолог ДОУ № 11. В процессе обсуждения



плана ГМО педагоги-психологи высказали мнение о целесообразности 
работы над темой «Основные направления работы педагога-психолога 
ДОУ», т.к. новые реалии требуют актуализации знаний педагогов-психологов 
по данному вопросу. Кроме того, члены ГМО высказали предложение 
организовать Городскую олимпиаду для детей старшего дошкольного 
возраста «Радужный калейдоскоп», целью которой стало бы выявление и 
поддержка интеллектуально одаренных воспитанников.

Сводная таблица

Дата ГМО Присутствовали 

Человек/ %

Выступали Место
проведения
ГМО

30.09.2021 №1 10 человек/ 100 % 1 человек ГОРУНО

17.12 .2021 №2 9 человек/ 100% 4 человека, ДОУ№11 кор 
«Елочка»

11.03.2022 №3 9 человек/ 100% 4 человека ДОУ№23кор
«Улыбка»

27.05.2022 №4 9 человек /100% 2 человека дистанционно

В рамках городского методического объединения педагогов психологов 
ДОУ г. Дубны был проведен городской конкурс творческих работ «От 
улыбки станет всем светлей». В ходе данного мероприятия решались 
следующие цели и задачи:
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 художественного творчества; создание творческой платформы для 
социализации детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Задачи:
• систематическая и целенаправленная деятельность по воспитанию и 
творческому развитию личности ребенка;
• содействие развитию художественного творчества воспитанников 
ДОУ, в т.ч. воспитанников с ОВЗ;
• создание условий для формирования и развития эмоционального 
интеллекта воспитанников.
На конкурс приняты и размещены на профессиональном сайте педагога- 
психолога, в Галерее конкурса. Всего на конкурс было отправлено 116 
творческих работ в 6 номинациях, выполненных детьми раннего и 
дошкольного возраста самостоятельно, а также совместно с педагогами и 
родителями. Кроме того были работы, выполненные родителями



воспитанников. Отчет по проведению данного мероприятия содержится в 
Приложении.

В целом, в организации и проведении ГМО и Городского конкурса 
творческих работ «От улыбки станет всем светлей» 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 2021-2022 учебный год можно 
сделать следующие выводы:



1. Продолжить активное взаимодействие по обмену профессиональным 
опытом педагогов-психологов ДОУ.

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

3. Основной темой ГМО педагогов-психологов ДОУ на 2022-2023 
учебный год считать «Основные направления работы педагога- 
психолога ДОУ», т.к. новые реалии требуют актуализации знаний 
педагогов-психологов по данному вопросу.

4. Организовать Городскую олимпиаду для детей старшего дошкольного 
возраста «Радужный калейдоскоп», целью которой стало бы выявление 
и поддержка интеллектуально одаренных воспитанников.

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



Приложение 1 к отчету 

2021-2022 учебный 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 47 % детей, средний уровень- 

48%, низкий- 5% 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

2021-2022 учебный год 

ГМО педагогов-психологов

Отчет по проведению Г ородской выставки-конкурса

творческих работ

«От улыбки станет всем светлей»

Городской выставка-конкурс «От улыбки станет всем светлей!» (далее Конкурс) 

проводился по инициативе и при активном участии городского методического 

объединения педагогов-психологов ДОУ г. Дубны Московской области. На Конкурс было 

прислано 116 творческих работ воспитанников ДОУ и их родителей. Конкурс проводился 

в дистанционном формате. Работы были выполнены как в различных художественных 

техниках: рисунок, аппликация, пластилинография, бумагопластика, конструирование из 

бумаги, бросового материала и другие, так и в различных форматах: изобразительная 

деятельность, декаративно-прикладное творчество, фото и видео материалы.

Конкурс проводился по 6 номинациям, в каждой из которых оценивались 7 категорий: 

работы детей с ОВЗ, раннего возраста, детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, работы 

родителей.

номинация Работы 

детей с 

ОВЗ

Работы

детей

раннего

возраста

Работы

родителей

воспитанников

Количество 

призеров в 

номинации

Количество 

лауреатов в 

номинации

Общее

количество

работ

Моя семья 5 4 1 18 2 20

Мои

эмоции

3 5 20 1 21

Мой

детский сад

4 3 20 20

Мои друзья 2 5 3 17 1 18

Мой дом 2 2 3 15 - 15

Свободная

тема

3 2 3 21 21



Общее количество принятых и размещенных работ 116.

Количество призеров и лауреатов -  116.

Таким образом, данные говорят о высоком уровне творческих работ участников Конкурса.


