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План основных мероприятий 

Отделения сопровождения дошкольного образования 
___________________________________________________________________________ 

(наименование отделения)  

 

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

на 1 квартал 2021 года 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата/ период Ответственные 

 
 

Организация методической и информационно-просветительской работы по направлениям деятельности: 

- со специалистами и педагогами ОО (семинары, конференции, мастер-классы и др.); 

- с родителями (законными представителями) (консультации, мастер-классы и др.) 

1.  Конференция «Профилактика эмоционального выгорания педагогов в период 

пандемии» - педагоги-психологи, педагоги ОО 
23.01.21 С.В. Иванова, 

педагог-психолог  

2.  Конференция «Профилактика эмоционального выгорания педагогов в период 

пандемии» - педагоги-психологи, педагоги ОО 
05.02.21 С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

3.  Семинар-тренинг «Кофетерапия как метод арт-терапии в психокоррекционной 

работе психолога» в рамках Арт-клуба «Симфония души» - педагоги ОО 
04.02.21 Н.А. Хохлова, 

зам.директора 

4.  Семинар-тренинг «Использование инновационных технологий в работе 

психолога» -педагоги-психологи ДОУ 

12.02.21 О.А. Старостина, 

педагог-психолог 

5.  Семинар-практикум «Использование библиотерапии в работе психолога» -

специалисты Центра и специалисты библиотеки им. В. Чаплиной 

 

16.02.21 Н.А Хохлова, 

зам.директора,      

О.А. Старостина, 

педагог-психолог 

6.  Семинар-практикум «Я – победитель!». Профессиональная подготовка 

педагога-психолога ДОУ к конкурсам профессионального мастерства» - 
педагоги-психологи ДОУ 

03.03.21 Н.А Хохлова, 

зам.директора,      

О.А. Старостина, 
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педагог-психолог, 

С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

7.  Тренинг формирования команды- педагоги ОО 05.03.21 Н.А. Хохлова, 

зам.директора 

8.  Анкетирование  «Стиль педагогического общения» -педагоги ДОУ март С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

9.  Тренинг «Такие разные дети»- педагоги ДОУ март С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

10.  методическое объединение «Лучшие психологические практики и итоги 

фотоконкурса «Психология в кадре!» -педагоги-психологи ДОУ 
31.03.21 Н.А. Хохлова, 

зам.директора,      

О.А. Старостина, 

педагог-психолог, 

С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

11.  Родительское собрание «Готов ли ваш ребенок к школе?»- родители  детей 

старшего дошкольного возраста 

21.01.21 Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог 

12.  Семинар-практикум «Игра в жизни ребенка. Психологические аспекты» -

родители детей  дошкольного возраста 

18.02.21 А.А. Груздева, 

педагог-психолог  

13.  Мастер-класс «В мире прекрасного!» в рамках «Литературной  гостиной» -  

родители детей дошкольного возраста 

26.02.21 Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог 

14.  Мастер-классы   «Музыкотерапия: музыка как лекарство» - родители детей 

дошкольного возраста 
03.03.21; 04.03.21; 

05.03.21 
О.А. Летницына, 

музыкальный 

руководитель 

15.  Беседа   «Психологическая Масленица»- родители детей дошкольного возраста 12.03.21 Л.А. Ваструшкина, 

педагог-психолог 

16.  Консультация «Весело играем – свою речь развиваем..»- родители детей старшего 

дошкольного возраста 

16.03.21 Н.Н. Денисова, 

учитель-логопед 

17.  Консультация «Готовность к школьному обучению» - родители детей старшего 

дошкольного возраста 

23.03.21 Л.А. Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог 
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Организация работы и координация ОО по реализации программ и проектов: 

- по работе с детьми «группы риска», семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактике 

правонарушений среди обучающихся; 

- по сопровождению детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- по поддержке одаренных детей и детей, имеющих трудности в обучении (воспитании) 

18.  Диагностика эмоционально-психологического комфорта детей в детском саду 
(выходы в ДОУ) 

март С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

19.  Беседа с детьми «Детский сад» (выходы в ДОУ) март С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

20.  Игровой тренинг «Дружные ребята» (выходы в ДОУ) март С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

Иные мероприятия  

21.  Участие в конкурсе профессионального мастерства «Психолог года 2020» январь С.В. Иванова, 

педагог-психолог 

22.  Участие в качестве наблюдателя в независимом конкурсе профессионального 

мастерства «Психолог года 2020» 

январь Н.А. Хохлова, 

зам.директора,      

О.А. Старостина, 

педагог-психолог, 

Л.А. Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог,  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог 

23.  Обучение по программе повышения квалификации «Психология детской 

субкультуры: или зачем дети рассказывают страшные истории, испытывают 

храбрость, устраивают шалости, дразнят и обзываются». 

22.01.21-25.01.21 О.А. Старостина, 

педагог-психолог 

24.  Участие в международном ЭкоПсиФесте «Финские каникулы» 04.02.21-07.02.21 Н.А. Хохлова, 

зам.директора 

25.  Участи в VII Санкт-Петербургском зимнем фестивале практической 

психологии «Жизнь будет лучше, чем мы хотели…»! 

 

07.02.21-09.02.21 Н.А Хохлова, 

зам.директора,      

О.А. Старостина, 

педагог-психолог 
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 Л.А. Ваструшкина, 

педагог-психолог, 

Г.В. Климентьева, 

педагог-психолог,  

А.А. Груздева, 

педагог-психолог 

26.  Участи в составе жюри городских конкурсов профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2021» и «Педагог-профессионал-2021» 

 

февраль Н.А Хохлова, 

зам.директора,      

О.А. Старостина, 

педагог-психолог, 

С.В. Иванова, 

педагог-психолог 
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