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28 октября Семинар-практикум 

Конфликты в образовательной среде 

1. Преодолеваем конфликты в детском коллективе. 

2. Профилактика школьных конфликтов среди родителей 

обучающихся. 

3. Антибуллинговые сказки в работе педагога-психолога ДОУ 

(мастер-класс).  

Афанасьева Т.М./  

Чирятьева М.Б. (ГБДОУ №91), 

Логотская Е.А. (ЦПМСС), 

Гурьева Т.Ю. (ГБДОУ №67) 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Октябрь Открытое занятие 
Гимнастика для ума (занятие для детей 6-7 лет) Афанасьева Т.М.,/ Гурьева Т.Ю. 

(ГБДОУ №67) 
ГБДОУ №67 

Октябрь Открытое занятие 
Познание собственных чувств и эмоций, гармонизация состояния 

средствами арт-терапии (занятие для детей 12-13 лет) 

Афанасьева Т.М./ Карягина А.Г. 

(ГБОУ школа №203) 
ГБОУ школа №203 

Октябрь Открытое занятие 
Занятие на развитие эмпатии у детей старшей или подготовительной 

группы «Дорогой добра» 

Афанасьева Т.М./ Васильева С.А. 

(ГБДОУ №51) 
ГБДОУ №51 

Октябрь Мастер-класс  

Профилактика выгорания педагогов путем образования новых 

нейронных связей (занятие с педагогами ДОУ) 

Афанасьева Т.М./ 

Шилова И.В. (ГБДОУ №18), 

Павлова В.М. (ГБДОУ №80)  

ГБДОУ №80 

25 ноября 

Научно-

практический 

семинар 

Взаимодействие участников образовательных отношений. Роль 

педагога-психолога 

1. Семейные онлайн-мастерские как форма организации 

взаимодействия ДОУ и семьи в условиях внедрения и 

реализации ФГОС. 

2. Обеспечение преемственности в работе детского сада № 2 и 

школы № 380. 

 

Афанасьева Т.М./  

Нищакова Е.В.  (ГБДОУ №7), 

Яковец М.А. (ГБДОУ №2) 
ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Ноябрь Открытое занятие 
Управляй своим настроением  (занятие для детей 10-11 лет) Афанасьева Т.М./ Карягина А.Г. 

(ГБОУ школа №203) 
ГБОУ школа №203 

Ноябрь 

Методический 

тренинг  
(для педагогов-

психологов ДОУ) 

«Игровой массаж для дошколят»: психолого-педагогическая 

технология в рамках телесно-ориентированной терапии детей 

дошкольного возраста 

Афанасьева Т.М./ Петш Е.В. 

(ГБДОУ № 79) 
ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Ноябрь Открытое занятие 

Нейропсихологические методы развития слухоречевого внимания, 

памяти и мышления у детей с ТНР 

 

Афанасьева Т.М./ Васильева С.А. 

(ГБДОУ №51) ГБДОУ №51 

Ноябрь Мастер-класс 

Снятие эмоционального напряжения у педагогов с помощью 

сказкотерапии (занятие с педагогами ДОУ) 

Афанасьева Т.М./ 

Шилова И.В. (ГБДОУ №18), 

Павлова В.М. (ГБДОУ №80) 

ГБДОУ №80 

Ноябрь КОНКУРС 

Подготовка и проведение районного этапа  конкурса 

педагогических достижений  в номинации «Педагог-психолог года» 

(I – III туры) 

Афанасьева Т.М. ЦПМСС 

Красносельского 

района, 
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образовательные 

организации 

Декабрь КОНКУРС 
IV тур конкурса педагогических достижений: «Мастер-классы» 

участников  

Афанасьева Т.М. ЦПМСС 

Красносельского 

района, 

образовательные 

организации 

Декабрь КОНКУРС 
V тур районного этапа конкурса педагогических достижений в 

номинации «Педагог-психолог года» 

Афанасьева Т.М.. ЦПМСС 

Красносельского 

района, 

образовательные 

организации 

Декабрь 
Методический 

практикум 

Работа с бумажной куклой: методика работы от 5 лет до старости Афанасьева Т.М./Скорик А.Ю. 

(ЦПМСС) 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

27 января Семинар-практикум 

Инновационные методы в работе педагога-психолога 

1. Песочная терапия в работе педагога-психолога ДОУ. 

2. Технология создания мультфильмов с детьми дошкольного 

возраста. 

3. Методы нейропсихологической диагностики и коррекции в 

работе педагога-психолога ДОУ 

4. Снятие эмоционального напряжения через элементы арт-

терапии (мастер-класс) 

5. Технология использования кинетического песка для 

формирование коммуникативных навыков и социализации 

детей старшего дошкольного возраста (мастер-класс). 

6. Куклотерапия. Мастерим куклу вместе (мастер-класс). 

 

Афанасьева Т.М./ 

Чирятьева М.Б. (ГБДОУ №91), 

Попова Ю.В. (ГБДОУ №23), 

Тихонова Н.Ю. (ГБДОУ №25), 

Нищакова Е.В. (ГБДОУ №7), 

Шифрина Е.В. (ГБДОУ №93), 

Павлова В.М. (ГБДОУ №80), 

Шилова И.В. (ГБДОУ №18), 

Васильева С.А. (ГБДОУ №51) 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Январь Открытое занятие 
Использование элементов сказкотерапии для развития эмоциональной 

сферы (занятие с детьми 5-6 лет) 

Афанасьева Т.М./Яковец М.А. 

(ГБДОУ №2) 
ГБДОУ №2 

Январь Мастер-класс 

Медиативный подход в работе с родителями Афанасьева Т.М./Орлова М.В. 

(ЦПМСС) 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Февраль 

(дата по 

плану СПб 

АППО) 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Служба практической психологии в системе 

образования 

 

Афанасьева Т.М./ 

Педагоги-психологи 

образовательных организаций 

 

СПб АППО 

24 февраля 
Методический 

тренинг 

Теория квантовой физики: Точка опоры в состоянии 

неопределенности. Медитация на снятие ограничивающих убеждений. 
Афанасьева Т.М./ 

Шилова И.В. (ГБДОУ №18), 

Павлова В.М. (ГБДОУ №80) 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Февраль 
Открытое занятие 

 

Использование элементов сказкотерапии для развития эмоциональной 

сферы (занятие с детьми 5-6 лет) 

Афанасьева Т.М./Яковец М.А. 

(ГБДОУ №2) 
ГБДОУ №2 
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31 марта 

 

 

Научно-

практический 

семинар 

Работа педагога-психолога по развитию психологической 

культуры родителей 

1. Формы и методы психолого-педагогическое просвещение 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

2. Детско-родительское занятие с элементами тренинга «Позволь 

ребенку быть» (мастер-класс). 

Афанасьева Т.М./ 

Нищакова Е.В. (ГБДОУ №7), 

Барбышева Н.Ю. (ГБОУ СОШ 

№237) 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Март Мастер-класс 

Нетрадиционное оборудование в работе педагога-психолога Афанасьева Т.М./ Чирятьева М.Б. 

(ГБДОУ №91), Шифрина Е.В. 

(ГБДОУ №93) 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Март Открытое занятие 
Литотерапия (занятие с детьми 3-4 лет) Афанасьева Т.М./ Гурьева Т.Ю. 

(ГБДОУ №67) 
ГБДОУ №67 

Март Мастер-класс 

Техники Цигун для расслабления зажимов и снятия эмоционального 

напряжения (занятие для педагогов ДОУ) 
Афанасьева Т.М./ 

Шилова И.В. (ГБДОУ №18), 

Павлова В.М. (ГБДОУ №80) 

ГБДОУ №80 

28 апреля Семинар-практикум 

Профилактика дезадаптивного поведения детей и подростков 

1. Развод родителей.  Изменяющееся поведение детей и роль 

школьного психолога. 

2. Применение методов краткосрочной позитивной психотерапии 

в консультировании школьного психолога. 

3. «Реальная жизнь». Профилактическая беседа с элементами 

психологического тренинга, направленная на профилактику 

самоповреждающих действий у детей и подростков. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных и 

коллективных образовательных маршрутов. 

 

Афанасьева Т.М./  

Миронова Ю.В. (ГБОУ лицей 

№590), Барбышева Н.Ю. (ГБОУ 

СОШ №237), Емельянова М.Н. 

(ГБОУ СОШ №385), Берзина Л.В. 

(ГБОУ школа №219) 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

Апрель Открытое занятие 
«Космическое Путешествие» (занятие с детьми 6-7 лет). Афанасьева Т.М./Васильева Ж.Н. 

(ГБДОУ №65) 
ГБДОУ №65 

Апрель Открытое занятие 

Применение методик образовательной кинезиологии «Гимнастика 

мозга» в сочетании с психотерапевтическими сказками в дошкольном 

учреждении 

Афанасьева Т.М./Терентьева Л.В. 

 

Апрель 
Методический 

практикум 

Тестопластика в работе педагога-психолога Афанасьева Т.М./Васильева Ж.Н. 

(ГБДОУ №65) 
ГБДОУ №65 

19 мая Семинар-практикум 

Эмоциональное здоровье педагога – залог успешной работы с 

детьми 

1. Эмоциональное здоровье педагога-залог успешной работы с 

детьми. 

2. Арт-терапия как ресурс для поддержания эмоционального 

благополучия педагога. 

3. Стабилизация и активация энергетического потенциала 

организма. 

Афанасьева Т.М./ 

Зябкина С.Я (ГБДОУ №54),  

Авдеева С.М., Горюшина 

(ГБДОУ №78), Попова Ю.В. 

(ГБДОУ №23), Тихонова Н.Ю. 

(ГБДОУ №25), Емельянова М.Н. 

(ГБОУ СОШ №385) 

 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 
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4. Формы работы службы ППС с педагогами в ОУ, направленные 

на развитие компетенций в области психологического 

сопровождения образовательного процесса и профилактику 

эмоционального выгорания. 

 

26 мая 
Методический 

тренинг 

Сказкотерапия  как средство сплочение коллектива и улучшения 

психологического климата в  нем 

Афанасьева Т.М./ 

Шилова И.В. (ГБДОУ №18), 

Павлова В.М. (ГБДОУ №80) 

ЦПМСС 

Красносельского 

района 

26 мая 

Информационно-

методическое 

совещание 

1. Подведение итогов работы РМО педагогов-психологов 

образовательных организаций района в 2022-2023 уч. г. 

2. Планирование работы на 2023-2024 учебный год 

Афанасьева Т.М. ЦПМСС 

Красносельского 

района 
 


