
ПРОТОКОЛ № 4
заседания городского методического объединения педагогов-психологов ДОУ

от 27. 05. 2022г.
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., Ступникова Н.В., Козлова О.Б., Ляскович А.В., заместитель директора по учебно
методической работе МБОУ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) "Центр развития образования города Дубны Московской 
области" Авдошкина Е.В.

Повестка :
Доклад «Специальная документация 

педагога-психолога ДОУ. Обзор материалов»
Куренкова Ю.Ю., педагог- психолог 

высшей квалификационной категории ДОУ№ 26

Доклад «Документы, регламентирующие работу 
с детьми с ОВЗ»

Огурцова И.В., педагог- психолог 
высшей квалификационной категории ДОУ№ 11

Утверждение материалов для составления 
тематического сборника по теме: 
«Организационно-методические основы работы 
педагога-психолога ДОУ»

Огурцова И.В., руководитель ГМО

Анализ готовности к школе, в т.ч. детей с ОВЗ. Огурцова И.В., руководитель ГМО

Обсуждение проекта плана работы ГМО 
педагогов-психологов на 2022- 2023 учебный 
год.

Огурцова И.В.,
руководитель ГМО, педагоги- психологи

Слушали:
Е По пЛ с докладом «Специальная документация педагога-психолога ДОУ. Обзор 

материалов» выступила Куренкова Ю.Ю., педагог- психолог высшей 
квалификационной категории ДОУ№ 26 . Она коротко рассказала о специальной 
документации педагогов -  психологов ДОУ. Особо отметила, что данный вид 
документов обеспечивает содержательную и процессуальною сторону деятельности 
педагога-психолога и является закрытым. Специальная документация хранится в 
месте, не доступном для общего обозрения (сейфе, закрытом шкафу и т.п.) и может 
быть предъявлена по запросу профильных специалистов системы образования. 
Специальная документация педагога-психолога включает в себя:
КИндивидуальная карта психического развития ребёнка, получающего 
психологическую помощь.
2. Психологические заключения.
3. Протоколы обследования.

2. По п. 2. выступила руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Огурцова И.В. - 
педагог- психолог ДОУ №11.  Она доложила о «Документы, регламентирующие 
работу с детьми с ОВЗ». В своем докладе Огурцова И. В. Отметила, что 
документация педагога-психолога, которая необходима для работы с детьми с ОВЗ 
имеет ряд особенностей, а именно более детальное описание, подобные пояснения,



развернутую форму. Особенное внимание педагогам -психологам следует уделить 
составлению заключения на ТМПМПК. При составлении заключения следует 
избегать резких формулировок, постановки каких бы то не было диагнозов. 
Заключение должно представлять собой конкретное, актуальное описание 
взаимодействия психолога с воспитанником, изложенное в корректной форме.

3. По п.З выступила руководитель ГМО педагогов-психологов ДОУ Огурцова И.В. - 
педагог- психолог ДОУ № 20. Она рассказала о целях и задачах издания сборника за 
2021-2022 учебный года, о формате статей. Статьи для сборника все члены ГМО 
должны представить в срок не позднее 20 июня Кроме того, в сборник по решению 
ГМО №2 должны войти проекты педагогов-психологов, апробированные на 
практике в последние 2-3 года и показавшие достаточную эффективность на 
практике.

4. По п.4 представила 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. Кроме того, члены ГМО высказали 
предложение организовать региональный научно-практический семинар по теме 
(формулировка примерная): «Особенности работы педагога-психолога ДОУ в 
новых реалиях», проведение которого возможно организовать в дистанционном 
формате. Во второй половине года члены ГМО предложили проведение Городской 
Олимпиады для детей старшего дошкольного возраста «Радужный калейдоскоп» 
Были определены намечены также цели и задачи Олимпиады:
Цель: предоставление условий для реализации интеллектуального потенциала 
воспитанников, развития произвольности деятельности, выявления 
интеллектуально одаренных воспитанников старшего дошкольного возраста .

Решили:
1. Принять к сведению и использовать в работе информацию о составлении 

специальной документации педагогов-психологов.
2. Признать работу ГМО педагогов-психологов ДОУ удовлетворительной.
3. Издать сборник «Организационно-методические основы работы педагога- 

психолога ДОУ» за 2021-2022 учебный года. Предоставить материалы в сборник не 
позднее 20 июня 2022 года. Материалы, представленные позднее или оформленные 
не соответствующим образом, не попадут в сборник.

4. Определить основной темой плана ГМО педагогов-психологов ДОУ - « Основные 
направления работы педагога-психолога ДОУ»

5. Организовать региональный научно-практический семинар по теме (формулировка 
примерная): «Особенности работы педагога-психолога ДОУ в новых реалиях», 
проведение которого возможно организовать в дистанционном формате. Форма 
проведения семинара- дистанционно. Срок проведения -октябрь-ноябрь 2021 года.

6. проведение Городской Олимпиады для детей старшего дошкольного возраста 
«Радужный калейдоскоп». Срок проведения -  апрель 2023 года.

Руководитель

ГМО педагогов-психологов: .» ____  (И.В. Огурцова)

27.05.2022 г.


