
УТВЕРЖДАЮ =>

ЗаведующийМБДОУ №66 «Беломорочка»
“7 ЛЬАМардер

за 2021 г.

План работы методического объединения педагогов-исихологов

МБДОУ №66 «Беломорочка» на 2021-2022 год.

Цель: Развитие профессиональной компетентности педарогов-психологов, совершенствованием > }методической базы МО, внедрение новых технологий в деятельность специалистов МДОО.

Задачи:

- изучение нормативной документации и методической литературы по вопросам образования;

- выявление, обобщение и распространение передового опыта работы педагогов-психологов
дошкольного учреждения;

,

- разработка и внедрение в практику новых форм документации, методических рекомендаций,
программного обеспечения по сопровождению детей с ОВЗ по зрениюиречи;

- организация деятельности по оказанию помощи начинающим педагогам в коррекционной
работе;

- организация коррекционно-педагогического процесса в МБДОУв соответствии с ФГОС ДО;
- внедрение профессионального стандарта педагога-психолога;

> координация деятельности узких специалистов двух корпусовв связи с реорганизацией МБДОУ№66 «Беломорочка»;

- взаимодействие с социальными институтами по вопросам развития и обучения детей с ОВЗ;:

- популяризация среди населения коррекционных образовательных услуг.
№ месяц Мероприятия, направления работы Ответственные
1 сентябрь|заседание МО; Задачи работы МО нагод. руководитель МО,

Утверждение плана работы МОна 2021-2022 педагоги-психологи
учебный год;
-приведение документации педагогов-психологов

в соответствие с требованиями МБДОУ №66
«Беломорочка»;

-Участие в организационном собрании ММО
педагогов-психологов МДОО «Планирование

работы ММО в 2021-2022 учебном году»;
2 октябрь составление индивидуальных программ педагоги-психологи

коррекционной помощи детям;
-Участие в ГУ областной  научно-практической Жерина А.Г., Трошина
конференции «Инновации современной системы | Е.В.
образования» по теме: «Использование
нейропсихологических упражнений в работе с

детьми с функциональными расстройствами
зрения»;
-Участие в ПИКвсе группы; педагоги-психологи
аттестация на высшую квалификационную
категорию Жериной А.Г.;
взаимодействие педагога с детьми, имеющие
трудности в поведениии обучении в АО ИОО;

Жерина А.Г., члены
комиссии
Михайлова Ю.Е.,
Яблонская Л.А.



ноябрь - участие в семинаре «Нейропсихологическая Жерина А.Г., Трошина
дагностика дошкольников»; Е.В.
- консультация «Подготовка документов для педагоги-психологи
ТИМИК»;
-участиев торжественном заседании ММО по педагоги-психологи
поводу празднования профессионального
праздника Дня Российского психолога;
-ТИМИПК по набору в группы компенсирующей педагоги-психологи
направленности для детей с ТНР;

а
декабрь -Участие в новогоднем психологическом клубе; педагоги-психологи

-Участие в консультации «Работа с приемными
семьями»;

январь -Участие в семинаре «Работа с программой Ехсе|:|педагоги - психологи
подготовка схемы учета результатов обследования
познавательных процессов детей старшего
дошкольного возраста;

февраль заседание МО руководитель МО,
- ТЫМПК по набору в группы компенсирующей педагоги-психологи
направленностидля детей с ТНР; заведующий ДОО
-помощьв проведении студенческой практики
студентки 2 курса САФУпо направлению Жерина А.Г.
«педагог-психолог»;

март -участие в ТИМПК (набор и выпуск детей педагоги-психологи
(январь, компенсирующих групп);
февраль) - ТИМПК по набору в группы компенсирующей заведующий ДОО

направленности для детей с ТНР, нарушениями
зрения; педагоги-психологи
-участие в ОНЛАЙН-выставке методических
материалов «Психологическая копилка-2021»; Жерина А.Г., Трошина
-Участие в семинаре «Использование Е.В.
нейропсихологических приемовв работе педагога-

психолога ДОУ»; Жерина А.Г.
-помощьв проведении студенческой практики
студентки 2 курса САФУпо направлению
«педагог-психолог»;

апрель -Участие в экспертной группе в рамках заведующий ДОО,
тематической проверки «Готовность детей старшие воспитатели,
подготовительных к школе групп к школьному педагоги-психологи
обучению»;
-подготовка и участие в «Психологической педагоги-психологи
ярмарке» методических материалов.

май заседание МО:Итоги работы МОв 2021-2022 руководитель МО,
учебном году. Задачи на следующий учебный год;|педагоги-психологи
-предоставление в МБОУ ЦПИМСП отчета
педагогов-психологов на конец учебного года;

-Участие в Пк в компенсирующих группах ДОУ.
в течение|1. Повышение психолого-педагогической педагоги-психологигода компетентности родителей в вопросах

формирования социальных навыков детей
(консультации, информационные стенды, беседы,
совместные мероприятия).

2. Консультативная помощь родителям в вопросах
организации коррекционной помощи работыс



детьми ОВЗ по зрению и речи.


