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Ц ель: повышение профессиональной компетентности педагогов по обеспечению психологического сопровождения развития 
и воспитания ребенка в период дошкольного детства в условиях ДОУ.
Задачи:
- способствовать совершенствованию профессионального уровня педагогов-психологов, обмену передовым опытом;
- внедрять в образовательный процесс современные психолого-педагогические технологии для содействия личностному и 
интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе;
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку педагогов, повышать их профессиональную компетентность в 
вопросах воспитания и развития воспитанников;
- стимулировать поиск и распространение инновационных подходов к организации психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса среди ОУ в рамках реализации ФГОС ДО;
- способствовать развитию взаимодействия с участниками образовательных отношений при выстраивании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов детей.

Сроки
проведения,

место
проведения

Основные
направления

работы

Форма
проведения

Тема Категория
слушателей

Ответственный

Сентябрь 
ДОУ № 91

Организационное Заседание
творческой

группы

Разработка планов проведения 
мероприятий в рамках работы ГПС

руководитель
ГПС

Октябрь 
ДОУ № 91

Организационно - 
методическое

Семинар - 
практикум

Организация работы психологической 
службы образовательного учреждения, 
реализующего программы дошкольного 
образования, посредством 
совершенствования психолого
педагогического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса

начинающие
педагоги-
психологи

руководитель
ГПС
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Октябрь 
ДОУ № 123

Организационно - 
методическое

Семинар - 
практикум

Психологическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
посредством использования музыкально
двигательных игр и упражнений

педагоги-
психологи

руководитель 
ГПС, 

руководитель 
опорного 

ДОУ № 123
Ноябрь 

ДОУ № 14
Организационно - 

методическое
Семинар - 
практикум

Использование методики «игры с тенями» 
в коррекционно-развивающей работе с 
детьми дошкольного возраста при 
формировании у них пространственного 
мышления

педагоги-
психологи

руководитель 
ГПС, 

руководитель 
опорного 

ДОУ № 14
Декабрь 

ДОУ № 91
Организационно - 

методическое
Семинар - 
практикум

Аспекты деятельности педагога-психолога 
по сопровождению воспитательного 
процесса в ОУ, реализующих программы 
дошкольного образования

заместители
заведующих,

педагоги-
психологи

руководитель
ГПС

Январь 
ДОУ № 96

Организационно - 
методическое

Семинар - 
практикум

Развитие предпосылок учебной 
деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. Психологическая 
программа по подготовке к школьному 
обучению детей «Школа для дошколят»

педагоги-
психологи

руководитель 
ГПС, 

руководитель 
опорного 

ДОУ № 96
Февраль 

ДОУ № 68
Организационно - 

методическое
Семинар - 
практикум

Развитие коммуникативной 
компетентности у детей старшего 
дошкольного возраста с помощью 
игрового набора Фрёбеля»

педагоги-
психологи

руководитель 
ГПС, 

руководитель 
опорного 

ДОУ № 68
Март 

ДОУ № 10
Организационно - 

методическое
Семинар - 
практикум

Адаптация и социализация детей раннего педагоги- 
возраста к условиям детского сада психологи

руководитель 
ГПС, 

руководитель 
опорного 

ДОУ № 10
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Июнь Аналитическое Подготовка отчёта о деятельности 
ГПС за 2021-2022 учебный год

руководитель
ГПС

Июнь Аналитическое Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому 
сопровождению воспитательного процесса 
в ОУ, реализующих программы 
дошкольного образования

руководитель
ГПС

В течение 
года

Информационное Размещение материалов открытых 
мероприятий ГПС на сайте ДОУ

руководитель
ГПС


