
Курсы повышения квалификации для педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений 

 

С 07 сентября по 11 сентября 2020года проходит очная сессия курсов 

повышения квалификации для педагогов-психологов  дошкольных 

образовательных организаций по программе  «Организация работы педагога-

психолога в дошкольной образовательной организации». 

РАСПИСАНИЕ  

 07 сентября  2020 года (понедельник) 

10.00 – 10.45 – Нормативно-правовая база деятельности педагога-психолога в 

дошкольной образовательной организации.  

                                                                 Шурыкина С.А., зав.отделом 

комплексного обследования и методического сопровождения, 

 педагог-психолог ГОБУ НОЦППМС 

 

10.50 – 13.10 - Система взаимодействия педагога-психолога с 

педагогическими работниками дошкольной образовательной организации 

Вихрова И.М.,  педагог-психолог ГОБУ НОЦППМС 

 

13.10 – 14.10  –  Перерыв на обед  

 

14.10 – 17.10  -  Организация работы педагога - психолога с родителями 

(законными представителями) детей в условиях ДОО. 

Григорьева Т.В., Рудакова Е.А., педагоги-психологи ГОБУ НОЦППМС 

                            

08 сентября  2020 года (вторник) 

09.00 – 12.00 – Ранняя помощь: цели, задачи. Ранняя помощь: принципы 

ранней помощи. Порядок оказания услуг ранней помощи. Услуги ранней 

помощи. 

                                                                Кальжанова А.А., педагог-психолог 

ГОБУ НОЦППМС 
12.00 – 13.00 - Перерыв на обед 

 

13.00 – 16.00 – Особенности организации деятельности педагога-психолога  с 

ребёнком раннего возраста, нуждающегося в услугах ранней помощи, на 

основе функционального подхода. 

                                     Кальжанова А.А., педагог-психолог ГОБУ 

НОЦППМС 

09 сентября 2020 года (среда) 

09.00 – 10.30 – Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста.  

Вихрова И.М., педагог-психолог ГОБУ НОЦППМС                                           



 

10.35 – 12.30 – Нарушения поведения у ребенка дошкольного возраста: 

причины, проявления, коррекционно-развивающая работа. 

Фомич С.С., педагог-психолог ГОБУ НОЦППМС 

 

12.30 – 13.30 - Перерыв на обед 

 

13.30 – 16.10 – Особенности  работы педагога-психолога с детьми 

дошкольного возраста с эмоциональными трудностями.  

                               Фомич С.С., Александрова И.В., педагоги-психологи 

ГОБУ НОЦППМС                                           

10 сентября 2020 года (четверг) 

09.00 – 10.30 – Психолого-педагогическая помощь детям, имеющим 

трудности контроля физиологических отправлений (энурез, запор, энкопрез).  

  Кононова Н.А., педагог-психолог ГОБУ НОЦППМС 

 

10.35 – 12.05 – Особенности организации инклюзивной среды в ДОО.  

                                                                     Кляузова М.В., педагог-психолог 

ГОБУ НОЦППМС 

12.05 - 13.05 – Перерыв на обед 

 

13.05 – 16.05 – Адаптированная основная общеобразовательная программа 

как условие комплексной поддержки детей с ОВЗ. Разработка коррекционно-

развивающей программы  для ребенка с ОВЗ в ДОО 

Кляузова М.В., Шурыкина С.А.,  

педагоги-психологи ГОБУ НОЦППМС 

 

  

11 сентября 2020 года (пятница) 

 

9.00 – 10.30 – Организация деятельности психолого-педагогического 

консилиума в дошкольной образовательной организации 

                                                                 Шурыкина С.А., зав.отделом 

комплексного обследования и методического сопровождения, 

 педагог-психолог ГОБУ НОЦППМС 

 

10.35 – 12.05 – Формирование у  педагогов и детей  толерантного отношения 

к ребенку с ограниченными возможностями здоровья.  

Пархомцева И.В., педагог-психолог ГОБУ НОЦППМС 

 

12.05 – 16.00 - ЗАЧЕТ 

 

 


