
 

 

Сетевое сообщество педагогов-психологов муниципальной системы образования Великого Новгорода 

Цели: 

-  Выявление и анализ: 

а)  методических проблем, 

б) потребностей психологов по  проблемам организации психологического сопровождения УВП В ДОУ; 

-  Планирование и организация деятельности профессионального объединения педагогов-психологов; 

-  Обеспечение консультативной помощи  дошкольной психолого-педагогической службе; 

-  Совершенствование профессионального общение педагогов-психологов; 

-  Организация наставничества молодых специалистов; 

- Совершенствование психологического мастерства педагогов-психологов; 

-  Организация  подготовки педагогов-психологов к аттестации. Знакомство с технологией подготовки к аттестации; 

-  Повышение эффективности деятельности Сетевого сообщества. 

 

План мероприятий на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц Тема Форма (обучающий семинар, 

открытое занятие, мастер 

класс и т.д.) 

Целевая группа 

28 ОКТЯБРЯ Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов-

психологов; выявление затруднений дидактического 

и методического характера в работе педагогов-

Обучающий семинар Педагоги-психологи 



психологов. Организация работы на портале 

(планирование; размещение материалов). 

25 НОЯБРЯ Обеспечение психологической безопасности 

участников образовательного процесса, как цель и 

показатель эффективности деятельности педагога-

психолога. 

Круглый стол Педагоги-психологи 

23 ДЕКАБРЯ Информирование администрации ДОУ о 

нормативно-правовых документах, 

регламентирующих деятельность педагога-психолога 

ДОУ. 

Деловая игра 

 

 

Педагоги-психологи 

24 ФЕВРАЛЯ Организация деятельности консультативного 

пункта по проблемам: 

а) психолого-педагогическое сопровождение 

УВП в ДОУ; 

б) вопросы аттестации. 

Рассмотрение Сетевым сообществом  

методических разработок, коррекционных программ, 

программ тренингов и семинаров по представлению 

педагогов-психологов ДОУ 

Обучающий семинар Педагоги-психологи 

24 МАРТА Активные формы групповой работы с 

родителями в детском саду. Содержание работы 

психолога с педагогическим коллективом. 

Круглый стол Педагоги-психологи 

28 АПРЕЛЯ Изучение и анализ состояния и результатов 

работы СС, определение направлений ее 

совершенствования. 

Круглый стол Педагоги-психологи 

 

Ожидаемые  результат работы Сетевого сообщества по дошкольной психологии: 

 

- Обеспечение педагогов-психологов знаниями нормативных документов, достижений психологической науки и практики; 

- обеспечение профессионального общения психологов; 



- перенос  теоретических знаний в практику; 

- оказание методической помощи; 

- снятие профессиональных затруднений в практической деятельности педагогов-психологов; 

- знание психологами технологии подготовки к аттестации; 

- информированность администрации ОУ; 

- оперативное решение актуальных проблем; 

- предоставление возможности психологам Сетевого сообщества совершенствоваться в направлениях, соответствующих их 

склонностям и интересам. 


