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Муниципальное методическое объединение педагогов – психологов
дошкольных образовательных учреждений

Цель и
задачи
деятель
ности
ММО
на 2017-
2018
учебны
й год,
приори
тетные
направ
ления
деятель
ности
ММО

Тема: «Профессиональная деятельность педагога – психолога дошкольного
образовательного учреждения в процессе реализации ФГОС ДО»

Цель: содействие совершенствованию профессиональных компетенций
специалистов психологической службы, развитие положительной
профессиональной мотивации педагогов к профессиональному росту.

Задачи:
 Совершенствовать деятельность по организации творческой, активной,

самостоятельной работы педагогов – психологов по психологическому
сопровождению реализации ФГОС ДО.

 Способствовать повышению профессиональной компетентности в процессе
разработки и реализации рабочей программы педагога – психолога.

 Обобщить практический и теоретических опыт по организации развивающей
предметно – пространственной среды в кабинете педагога – психолога ДОУ.

 Содействовать инновационной деятельности и раскрытию творческого
потенциала педагогов через их участие в повышении квалификации,
профессиональных конкурсах, мастер – классах и презентации достижений в
форме портфолио.

Приоритетные   направления  работы:
 информационно – методическая и организационно - методическая поддержка

педагогов – психологов дошкольных образовательных учреждений;
 создание единого информационного пространства в процессе  обмена

опытом работы и практическими материалами;
 ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической

работы и поддержка новых образовательных инициатив;
 оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы;
 распространение успешных профессиональных практик.



Руково
дитель
ММО

Решетько Оксана Сергеевна –
заместитель заведующего по ВМР, педагог – психолог высшей категории МБДОУ
«ЦРР - детский сад №54 «Золотой ключик»
образование: высшее, 1999 г., Барнаульский государственный педагогический
университет, специальность  «Дошкольная педагогика и  психология»,
квалификация по диплому «Преподаватель педагогики и психологии дошкольной.
Педагог – психолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в
развитии», профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент в
сфере образования», АКИПКРО, 2010 г.;
награды:
2001, 2007, 2010 гг. почетные грамоты и  благодарности МКУ «Управление образования»
города Рубцовска,
2005  г.  -   Почетная  грамота Управления по делам молодежи и образованию Алтайского
края,
2012 г. – Почетная  грамота Министерства образования и науки РФ.
Председатель экспертной группы по аттестации педагогов – психологов
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных
учреждений.
достижения:
 2011 г  -  на региональной научно – практической конференции «Актуальные
проблемы науки и образования» представляла материалы, которые опубликованы в
статье «Особенности профессиональной деятельности педагога – психолога в
период его адаптации в образовательном учреждении» сборника.
2012 г – победитель  в региональном конкурсе – семинаре на лучшую программу
психолого – педагогического сопровождения «Психология и современное
российское образование».
Активный  участник  городской творческой группы и творческой группы детского
сада, участвовала в разработке материалов для конкурса «Детский сад Алтая –
2012», по результатам которого детский сад стал лауреатом конкурса в номинации
«Городской детский сад» и др.
-  Участие в городских семинарах по дошкольному образованию с представлением
опыта: 2008, 2010, 2014, 2015 и др.
- Участие в краевом конкурсе психолого-педагогических программ в номинации:
«Профилактические психолого  - педагогические программы» с программой
«Профессиональная  психопрофилактика  и оптимизация  психического состояния
педагога - психолога  дошкольного образовательного учреждения»
- Председатель  аттестационной экспертной группы педагогов – психологов ДОУ г.
Рубцовска
- Член жюри краевого конкурса студентов педагогических колледжей «Каждый
педагог – психолог»

Состав
 ММО

Педагоги – психологи дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска
Алтайского края


