08. 11. 2018 года на базе МАДОУ
детский сад № 10 «Чебурашка»
прошло II заседание районного
методического
объединения
педагогов
–
психологов.
Присутствовало
28
человек
(воспитатели подготовительных групп
и педагоги-психологи ДОУ).
Тема заседания: Роль педагогапсихолога
в
обеспечении
преемственности на уровне дошкольного и НОО. Эффективное
взаимодействие как фактор развития профессиональных компетенций
современного педагога-психолога.
Цель: Содействовать формированию готовности педагогов-психологов и
педагогов ДОУ (воспитатели подготовительных групп) к использованию
современных социально-психологических технологий, диагностических,
активных методов психолого-педагогической поддержки участников
образовательных отношений.
Первым
вопросом
педагоги
обсудили материалы регионального
вебинара:
Приоритетные
направления деятельности Службы
практической
психологии
образования Забайкальского края на
2018-2019
гг.
в
контексте
государственной политики в области
образования». Педагоги выразили
свое мнение о итогах участия педагогов-психологов ДОУ в региональном
вебинаре. Отметили о необходимости грамотного подхода в заполнении
отчетной документации. В целях сплочения и объединения педагогического
сообщества проведено игровое упражнение «Охарактеризуй себя по первой
букве от своего имени». После этого упражнения педагоги заметно
расслабились и вовлеклись в работу заседания.
Вторым вопросом до педагогов ДОУ донесена информация «О результатах
проведения муниципальных этапов конкурсов ЗОФ-2018 в системе
дошкольного образования» (Приказ КУО от29.10.2018 г. №637).
Участниками регионального конкурса являются педагог-психолог Лаптева
Ж. В. ДОУ № 9 «Росинка» (Психолого-педагогическая программа
коррекционно-развивающей направленности «Познаю с улыбкой»: по
развитию эмоциональной сферы детей 5-6 лет), Игнатьева Т. М ДОУ № 16
«Дюймовочка» (Психолого - педагогическая программа «Познай себя»: по

формированию предпосылок познавательных УУД для детей старшего
дошкольного возраста 6-7 лет).
Третьим вопросом педагог-психолог
ДОУ 14 Гринина Ю. В. поделилась
информацией с заседания Краевой
Ассоциации
педагогов-психологов
Забайкальского края через презентацию
«Роль профессиональных сообществ
в
совершенствовании
компетенции
педагога-психолога».
Ею
представлен
интересный
практический материал для использования в работе с детьми и родителями:
тест
«Дерево»
направленный
на
поддержку успешности у детей и
использование
метофорических
ассоциативных карт в работе педагогов.
Педагогам предложили адаптировать
данные карты через игротренинг «Я животное, Я - растение. Расскажи о себе».
Петрова
И.
В.
представила
ряд
предложений для внесения в план краевой
Ассоциации педагогов-психологов ЗК.
Четвертым вопросом педагоги-психологи Гаревских В. С. Лончакова Е. В.,
Нагаева Т.А., Лаптева Ж.В. раскрыли вопросы к семинару «Диагностика
УУД на уровне дошкольного и НОО: методики, оценка и технологии
применения». Педагогам предложен раздаточный материал «Сравнительный
анализ. Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НО» Так же педагогам были
представлены игровые материалы по использованию медиативной
технологии, направленной на урегулирование споров, в работе с детьми
через игровое упражнение по моделированию спорных ситуаций «Ой и Ай».
Обратная связь была реализована через рефлексию «Волшебная нить», где
присутствующие педагоги выразили свои мысли, мнения о прослушанном
материале.

