
 

Адрес:  
 

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 69,  

телефон/факс 8(495)591-11-75,  

телефон 8(495)591-46-14,  

detskiysad21@mail.ru 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №21 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

Программа  

проведения районного методического объединения 

педагогов-психологов  
 

Фестиваль методик на тему «Игры и игрушки. 

Творческий подход к использованию дидактического 

материала в работе педагога-психолога». 

 

 
 

Одинцово, 2017г. 
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Районное методическое объединение 

педагогов-психологов  
 

Фестиваль методик на тему «Игры и игрушки. Творческий 

подход к использованию дидактического материала в 

работе педагога-психолога». 
 

Дата проведения: 6 декабря 2017г. 
 

Место проведения: МБДОУ детский сад №21 

комбинированного вида. 

Регламент работы: 9.30 – 14.00 
 

ПРОГРАММА 

9.20 – 9.30 – Регистрация участников, распределение по 

группам. 
 

9.30 – 9.40 – Приветствие. Знакомство с программой 

районного методического объединения. Дина Витальевна 

Федорова, руководитель РМО педагогов-психологов ДОУ, 

педагог-психолог МКОУ ОРЦ «Сопровождение». 
 

9.40 – 9.50 – Игра-разминка «Игрушка по кругу». Галина 

Вячеславовна Иванова, педагог-психолог МБДОУ детского 

сада №21 комбинированного вида. 
 

9.50 – 11.00 – «Значение игрушки в жизни ребенка». 
Презентация опыта работы, демонстрация игр-новинок.  

Галина Вячеславовна Иванова, педагог-психолог МБДОУ 

детского сада №21 комбинированного вида. 
 

11.00 – 11.20 – «Детско-родительские игры». Из опыта работы. 

Наталья Рашидовна Беспалова, педагог-психолог МБДОУ 

детского сада №1. г.о. Власиха.  

 

11.20 – 11.30 – Разное. Александра Константиновна Ивкова, 

методист МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развития 

образования». 
 

11.30 – 12.00 – Кофе-пауза. 
 

12.00 – 12.20 – «Игрушка и антиигрушка в детской 

субкультуре». Из опыта работы. Евгения Витальевна 

Эгамбердиева, педагог-психолог МБДОУ детского сада 

№31. 
 

12.20 – 12.40 – «Развитие концентрации, внимания и 

координации дошкольников посредством настольных игр». 

Из опыта работы.  Елена Тимофеевна Тупчий, педагог-

психолог МБДОУ детского сада №80. 
 

12.40 – 13.10 – «Коллективные настольные игры для 

проведения досуга с дошкольниками в детском саду и 

дома». Галина Вячеславовна Иванова, педагог-психолог 

МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида. 
 

13.10 – 13.30 – «Как играть с детьми аутистического 

спектра». Рекомендации по коррекционной работе. Дина 

Витальевна Федорова, руководитель РМО педагогов-

психологов ДОУ, педагог-психолог МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение». 
 

13.30 – 13.45 – Работа в круге. Обмен опытом. Подведение 

итогов.  
 

13.45 – 14.00 – Окончание работы. 

 


