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26 марта 2021 года состоялся семинар-практикум для педагогов-психологов 

образовательных организаций Красносельского района. На семинаре были рассмотрены 

вопросы организации психолого-педагогического сопровождения детей разного возраста. 

Встреча членов районного методического объединения прошла в очном формате. С 

учетом содержания обсуждавшихся на семинаре вопросов, а также для соблюдения 

необходимых мер противоэпидемической безопасности были предусмотрены две части 

семинара-практикума. В первой части приняли участие педагоги-психологи дошкольных 

образовательных организаций, во второй части – педагоги-психологи школ. Всего приняли 

участие в семинаре 78 человек. 

Открывая семинар, методист ЦПМСС Красносельского района, педагог-психолог 

Афанасьева Татьяна Максутовна напомнила членам методического объединения, что 

семинар проходит в дни работы Петербургского международного образовательного 

форума. 25 марта прошла IX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность руководителя и педагога в условиях 

реализации образовательных и профессиональных стандартов», где рассматривались 

вопросы создания условий для успешного развития всех и каждого ребенка. Татьяна 

Максутовна отметила, что успех ребенка может быть достигнут на основе выявления 

талантов и способностей детей, их самореализации и ранней профориентации. 

О том, как в ДОУ №85 реализуется образовательный проект «Удивительный мир 

профессий» рассказали педагог-психолог ДОУ Павлова Яна Александровна и учитель-

логопед ДОУ Уварова Татьяна Николаевна. Проект реализуется как средство ранней 

профориентации детей дошкольного возраста. 

Ранняя профориентация – это комплекс мероприятий, направленный на знакомство 

дошкольников с существующими профессиями, организация помощи детям в разумном 

выборе будущей профессии, отталкиваясь от их индивидуально - психологических 

особенностей. 

Приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства является одним из основных принципов дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (п. 1.4). Реализация данного принципа невозможна без 

включения ребенка в систему ранней профориентации. 

Специалисты ДОУ №85 рассказали, что знакомство с миром профессий 

осуществляется в сотрудничестве с социальными партнерами ДОУ и, в первую очередь, с 

родителями воспитанников, с педагогическим коллективом и учащимися ОУ «270. Дети 

знакомятся с тружениками разных областей деятельности, с видами профессий, с 



личностными качествами, необходимыми для успешного овладения той или иной 

профессией. 

Выступавшие представили участникам семинара примеры творческих работ, 

выполненных воспитанниками и их родителями. Они пригласили всех заинтересованных в 

работе в этом направлении сотрудничеству. 

Педагоги-психологи ЦПМСС Красносельского района Хлебникова Полина 

Викторовна, Марасина Елена Владимировна, Макухина Елена Геннадьевна представили 

членам МО дидактические пособия, изготовленные своими руками из фетра. Пособия 

успешно применяются ими в работе с детьми раннего, среднего и старшего дошкольного 

возраста по развитию познавательных процессов. Импровизированная выставка 

дидактических материалов вызвала активный интерес всех присутствовавших на семинаре. 

Специалисты рассказали о дидактических играх, которые используются ими в 

работе с дошкольниками. 

После перерыва на семинаре обсуждались вопросы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций. 

Известно, что одно из условий успешности ученика – его умение ставить перед 

собой цели и стремиться к их достижению. Педагог-психолог ЦПМСС Красносельского 

района Логотская Елена Александровна представила участникам семинара методику 

целеполагания, которая успешно используется в работе с подростками в течение ряда лет. 

Участникам семинара представилась возможность поработать с собственными целями. 

Педагог-психолог ГБОУ №219 Берзина Лада Валерьевна рассказала о своей работе 

по развитию эмоциональной компетентности детей. Лада Валерьевна работает по 

программе, предполагающей знакомство учащихся с эмоциональной арифметикой, 

измерителем настроения. На ее занятиях дети осваивают различные методики 

самонаблюдения. Технологии эмоционального развития тесно связывается с 

медиативными технологиями, отметила Берзина Л.В. 

Афанасьева Т.М. представила несколько способов снятия эмоционального 

напряжения, которые могут использоваться в работе с детьми. 

В работе семинара-практикума приняла участие помощник прокурора 

Красносельского района Костина Анна Игоревна. Она отметила важность психолого-

педагогического сопровождения как одного из важнейших направлений профилактики 

суицидального поведения детей и подростков. 

Методист, педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района Варламова Евгения 

Николаевна напомнила членам методического объединения о необходимости 

своевременного оформления планов профилактики суицидов, важности разработки и 

реализации программ профилактической направленности. 

Участники семинара-практикума отметили, что все представленные материалы, 

будут продуктивно использованы в работе по психолого-педагогическому сопровождению 

детей и подростков. 

 

 


