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Семинар «Особенности работы педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации» 

26 сентября 2019г в г. Калуга на базе ГАОУ ДПО «Калужский государственный 

институт развития образования» состоялся семинар по обмену опытом на  тему 

«Особенности работы педагога-психолога дошкольной образовательной 

организации».  Данный семинар проводился с целью обобщения и 

распространения эффективного опыта педагогов-психологов Калужской 

области. Пятеро педагогов-психологов поделились своим опытом работы и 

методическими наработками в работе с детьми дошкольного возраста. 

Освещенные темы были самые разнообразные и очень интересные. Так, 

педагог-психолог МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бобынино рассказа о том, 

как в своем детском учреждении активно использует программу позитивной 

социализации дошкольников «Жизненные навыки»  С.В. Кривцовой. Эта 

программа рассчитана на 2 года (1 раз в неделю) и направлена на развитие таких 

навыки в детях старшей и подготовительной группы, как адаптация к ДОО, 

общение со сверстниками, развитие эмоционального интеллекта, умение 

совладать с агрессией, а также навык преодоления стресса.  Очень интересным 

было выступление педагога-психолога МКДОУ «Детский сад «Умка» п. 

Товарково. Она рассказала об имитации как об основе обучения детей с РАС на 

основе метода АВА. Педагог-психолог МКУ «Центр ППМС помощи» г. Кирова 

Худякова Екатерина Сергеевна подготовила презентацию о Методе 

мозжечковой стимуляции для детей с нарушенным вниманием, СДВГ и РАС. 

Рассказала о достоинствах и недостатках данного метода в работе с детьми, 

имеющими РАС, из собственного опыта работы.Занимательным, 

завораживающим внимание и воображение участников семинара стал доклад 

педагога-психолога МКДОУ «Россиянка» «ЦРР» г. Калуги об опыте 

применения техники рисования «Эбру». Это арт-терапевтический метод, 

который очень подходит в работе с детьми дошкольного возраста.  Суть этого 

метода состоит в том, что ребенок рисует не на привычном для нас листе 

бумаги, а на водной глади, затем перенося полученное изображение на 

специальный лист.  Еще одним интересным выступлением Калужского 

педагога-психолога  МКДОУ №106 «Детский сад «Светлячок» стала тема 

«Драматической психоэлевации в коррекции поведения дошкольников». 

Данный метод использует в работе с дошкольниками с помощью куклотерапии 

и создании психотерапевтических этюдов. Занятия проводятся как 

индивидуально, так и в группе, и даже с родителями. 

О семинаре с воспитателями 

26 сентября  2019 г. на базе МКУ «Центр ППМС помощи»  состоялся 

семинар для воспитателей  ДОО на  тему «Ребенок с СДВГ: особенности 

взаимодействия». Педагог-психолог центра Филимонова С.В. познакомила 

присутствующих с особенностями  развития детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности, а также рассмотрела причины возникновения 



 данного нарушения.   В ходе работы семинара специалисты ДОО,  работая 

в группах, составили  портрет ребенка- дошкольника с СДВГ и предложили 

возможные стратегии взаимодействия с  ним, позволяющие правильно 

расставить акценты в воспитании и развитии данной категории 

дошкольников. 

День регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  в г. Кирове и 

Кировском районе 

В рамках Декады образования в Калужской области «Национальный проект 

«Образование»: старт в будущее нашего региона» 20 августа 2019 года на базе 

МКУ «Центр ППМС помощи» («открытая площадка» №3) прошло 

мероприятие, посвященное реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» под названием «День регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». Целью проведения данного мероприятия 

являлось формирование мотивации граждан, имеющих детей, в повышении 

компетентности в вопросах образования и воспитания детей, вовлечение 

родительского сообщества в построение образовательных траекторий развития 

детей, повышение воспитательного потенциала семьи. В этот день Центр 

посетили специалисты ОО, в количестве 18 человек и родители – 21 

человек. Специалисты Центра познакомили присутствующих с информацией о 

региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей», о Службе 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей, созданной в ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования», как о ключевой 

организационной модели оказания услуг в рамках регионального проекта. 

Также гостям была представлена информация о психологическом Центре, о 

специалистах оказывающих психолого-педагогическую, методическую  и 

консультативную помощь родителям, о предоставляемых гражданам услугах, о 

формах работы с родителями, о порядке получения услуг.  В этот день 

родителям, посетившим Центр, представилась уникальная возможность принять 

участие в интерактивной площадке под названием «Я – ответственный 

родитель!». В ходе этого действия родители попробовали сформулировать 

главную цель воспитания ребенка, определить те качества, которые они хотят 

увидеть в будущем в своем ребенке и, конечно же, оценить тот вклад, который 

они вносят в воспитание. Со специалистами ОО были рассмотрены 

приоритетные направления в работе с родителями, разнообразие форм и 

методов, применяемых на практике. 

  


