
Рабочие совещания  

для специалистов психологической службы ДОУ  

в 2014 году 

 

Согласно государственному заданию в 2014 году были проведены 4 рабочих 

совещания для педагогов-психологов ДОУ.  

 

28 февраля 2014 г. – рабочее совещание на тему «Профессиональный 

стандарт педагога дошкольного образования: психолого-педагогическая 

деятельность по реализации программ дошкольного образования»  

 

План рабочего совещания 

 

1. Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор Регионального 

социопсихологического центра «О повышении квалификации 

специалистов на 2014 год». 

2. Сечкина Ольга Константиновна, к.псх.н., начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

ДОУ «Профессиональный стандарт педагога дошкольного 

образования». 

3. Смирнова Наталия Геннадиевна, педагог-психолог МБДОУ № 295 

г. о. Самара «Психолого-педагогическое сопровождение воспитателей 

при использовании методов сказкотерапии и цветотерапии». 

 

На совещании присутствовало 22 педагога-психолога дошкольных 

учреждений г. о. Самара и Самарской области.  

 

30 мая 2014 г. – рабочее совещание с педагогами-психологами ДОУ 

Самарской области на тему: «Раскрытие потенциала специалистов 

психологических служб через участие в конкурсах профессионального 

мастерства как основное условие реализации ФГОС ДО»  

 

План рабочего совещания 

 

1. Сечкина Ольга Константиновна, к.псх.н., начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

ДОУ 



Создание психолого-педагогических условий реализации ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных организациях Самарской области 

Информация о курсах повышения квалификации на 2014-2015 гг.» 

Вручение благодарственных писем педагогам-психологам, 

принимавшим участие в научном исследовании по формированию 

игровой деятельности дошкольников. 

2. Герасименко Ольга Сергеевна, педагог-психолог высшей категории, 

сказкотерапевт – практик, ГБОУ Борский психологический центр 

«Развитие личностных особенностей у старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья методом комплексной 

сказкотерапии». 

3. Смолякова Инна Викторовна, педагог-психолог; Яшина Светлана 

Валентиновна, воспитатель ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Усть-Кинельский 

СП детский сад «Золотой петушок»  

«Образовательная психолого-педагогическая программа по 

формированию социально-коммуникативных компетенций детей 

старшего дошкольного возраста посредством включения их в 

исследовательскую, проектную, специально организованную игровую 

деятельность «Я и мир вокруг» 

 

На совещании присутствовало 33 педагога-психолога дошкольных 

учреждений г. о. Самара и Самарской области.  

 

26 сентября 2014 года – рабочее совещание с педагогами-психологами ДОУ 

Самарской области на тему: «Оказание психолого-педагогической помощи 

детям, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию» 

 

План рабочего совещания 

 

1. Сечкина Ольга Константиновна, к.псх.н., начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

ДОУ 

Оказание психолого-педагогической помощи детям, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

Информация о курсах повышения квалификации на 2014-2015 гг. 

Вручение благодарственных писем педагогам-психологам, 

принимавшим участие в научном исследовании психолого-

педагогических требований к внедрению ФГОС ДО. 

2. Корнева Татьяна Викторовна, педагог-психолог МДОУ № 88 

г. о. Самара  

«Возможность адаптации детей с синдромом Дауна к ДОУ». 



3. Белова Людмила Ивановна, педагог-психолог АНО МДОУ № 374 

г. о. Самара  

«Психологическое сопровождение ребенка в ситуации развода 

родителей». 

 

На рабочем совещании присутствовал 81 педагог-психолог. 

 

28 ноября 2014 года – рабочее совещание на тему: «Создание психолого-

педагогических условий реализации ФГОС ДО в дошкольных 

образовательных организациях Самарской области» 

 

План рабочего совещания 

 

1. Педан Людмила Александровна, методист кафедры социально-

гуманитарных наук Регионального социопсихологического центра «О 

повышении квалификации специалистов на 2015 год» 

2. Платонова Екатерина Павловна, начальник редакционно-

издательского отдела Регионального социопсихологического центра. 

3. Сечкина Ольга Константиновна, к.псх.н., начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

ДОУ«Результаты исследования психолого-педагогических условий 

реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях 

Самарской области» 

4. Шабалова Ольга Витальевна, педагог-психолог МБДОУ № 384 

г. о. Самара, Желтова Елена Геннадьевна, учитель-дефектолог МБДОУ 

№ 384 г. о. Самара, Литинская Лидия Александровна, учитель-логопед 

МБДОУ № 384 г. о. Самара «Взаимосвязь специалистов ДОУ в 

индивидуальном сопровождении ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

5. Смирнова Наталия Геннадиевна, педагог-психолог МБДОУ № 395 

г. о. Самара «Воспитательные тексты в работе с воспитателями, детьми 

и родителями» 

 

На совещании присутствовало 107 педагогов-психологов. 

 


