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О Т Ч Ё Т

о работе методического объединения  педагогов – психологов

дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска

в 2016 – 2017 учебном году

Анализ профессиональной деятельности педагогов – психологов

дошкольных образовательных учреждений

1. Состав методического объединения на 1.05.2017
№
д/с

Фамилия, имя, отчество

№1 Соломатина Наталья Ивановна
№6 Ельчининова Диана Александровна
№6 Горбатенко Людмила Александровна
№7 Захарова Наталья Владимировна
№8 Харина Наталья Григорьевна
№10 Голенкова Вероника Андреевна
№12 Пономарева Елена Александровна
№14 Бабкина Наталья Дмитриевна
№23 Лебединских Ирина Геннадьевна
№30 Пономарева Елена Александровна
№31 Ковалева Ольга Алексеевна
№32 Сячина Надежда Васильевна
№36 Демчук Виктория Викторовна
№37 Боброва Надежда Владимировна
№48 Харченко Татьяна Ивановна
№49 Якушенок Елена Ильинична
№50 Плотникова Марина Геннадьевна
№53 Аншиц Валентина Владимировна
№54 Ерунина Анна Сергеевна, Решетько  Оксана Сергеевна
№55 Татаринцева Юлия Александровна
№56 Шеменева Ирина Викторовна
№57 Иванова Наталья Владимировна
№74 Кондраткова Ирина Викторовна

2. Уровень квалификации педагогов – психологов дошкольных  учреждений на

1.06.2017

Квалификационная
категория

Психологи ДОУ Количество человек
с данной категорией

Высшая №54, №7, №8, №30, №32,
№48, №54,  №57

8

Первая №1, №10, №23,  №31,
№37,№49,  №53, №74

8

Несколько специалистов прошли курсы повышения квалификации.



  Повысили в 2016 – 2017 учебном году профессиональную квалификацию педагоги –

психологи:

-  высшая квалификационная категория – Пономарева Е.А. (МБДОУ «Детский сад №30

«Незабудка»»)

 - первая квалификационная категория Лебединских И.Г. (МБДОУ «Детский сад №23

«Малышок»),  Соломатина Н.И.  (МАДОУ «ЦРР -  детский сад №1 «Жар -  птица»),   Якушенок

Е.И. (МБДОУ «Детский сад №49 «Улыбка»)

3.Основные виды деятельности психологической службы дошкольных образовательных
   учреждений

4. Взаимодействие со специалистами учреждений

В основном педагоги – психологи продолжают взаимодействовать со специалистами

отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, медицинских

учреждений, психоневрологического диспансера, «Центра диагностики и консультирования»,

МКУ «Управление образования».  Осуществляют экспертную деятельность по запросам

прокуратуры, суда, органов социальной защиты.

№
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1. Социально – посредническая деятельность  (в
ситуации конфликта)

 +

2. Консультирование родителей +
3. Психодиагностика воспитанников +
4. Участие в аттестации педагогов  +
5. Индивидуальная

коррекционно – развивающая работа
+

6. Групповые  коррекционно – развивающие
занятия

+

7. Участие в педсоветах  +
8. Консультирование педагогов +
9. Участие в работе методобъединения  +
10. Участие в психопрофилактических

мероприятиях
+

11. Участие в консилиуме ДОУ  +
12. Заполнение документации, написание отчетов +
13. Психологическое просвещение (выступления,

лекции, родительские собрания)
+

14. Психологический мониторинг педагогического
процесса

 +

15. Планирование и проведение научных
исследований, подготовка материалов к
публикации

 +

16. Работа в образовательном проекте ДОУ  +
17. Разное, не имеющее отношение к профессии +



5. Результаты работы методического объединения педагогов – психологов дошкольных

образовательных учреждений

В 2016 – 2017 учебном году начали работать над темой «Профессиональная

деятельность педагога – психолога дошкольного  образовательного учреждения в процессе

внедрения профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования»»

с целью     содействия совершенствования профессиональных компетенций и самореализации

специалистов психологической службы  в условиях реализации ФГОС ДО.

Решали следующие задачи:

 Продолжать формирование навыков специалистов по организации и проведению

психологического сопровождения инклюзивного образования в дошкольном учреждении в

условиях внедрения ФГОС ДО.

 Обобщить практический и теоретических опыт по организации деятельности психолога с

педагогическим коллективом.

 Содействовать инновационной деятельности и раскрытию творческого потенциала педагогов

через их участие в повышении квалификации, профессиональных конкурсах, мастер –

классах.

        На первом  августовском заседании (МБДОУ «ЦРР – д/с №54 «Золотой ключик») в форме

круглого стола был проведен анализ  структуры  и содержания прфессионального стандарта

«Педагог – психолог», законодательно-правовых  актов,  регулирующих деятельность педагога-

психолога  в  условиях реализации ФГОС ДО,  прошла корректировка  плана работы

методического объединения на 2016 – 2017 учебный  год,  условия проведения мастер – классов

психологов с высшей квалификационной категорией.

По сложившейся традиции в октябре проводилось  практическое занятия в форме квеста

«Профилактика профессиональной деформации педагога – психолога», в ходе которого

использовались методы, спобствующие регуляции психоэмоционального состояния,

способствующими сохранению и укреплению психологического  здоровья педагогов,

сплочению профессионального коллектива и настрою на эффективное сотрудничество,

рефлексии профессиональных навыков.

В декабре было проведено заседание с ведущими мастер – классов, в ходе которого

обсуждались основные принципы проведения мастер – класса,  описание общего алгоритма

работы; варианты  обратной связи для участникови др.

С января по апрель 2017 года педагоги – психологи всех ДОУ города принимали участие

в мастер – классах по представлению опыта работы с педагогическим коллективом

специалистов психологической службы с высшей квалификационной категорией (прогармма

представлена в таблице)



Ф.И.О.

психолога –

мастера

№

ДОУ

Дата

проведения

Тема мастер - класса Коли-

чество

участни-

ков

Ерунина А.С. №54 26.01.2017 Деловая игра

«Организация заседания ПМПк в

ДОУ"

16

Пономарева Е.А. №30 08.02.2017 Тимбилдинг «Остров сокровищ» 16

Сячина Н.В. №32 16.02.2017 Семинар – практикум

«Работа с гиперактивными

детьми»

15

Иванова Н.В. №57 01.03.2017 Занятие с элементами тренинга

личностного роста

«На пути к успеху»

13

Харченко Т.И. №48 28.03.2017 Занятие с элементами тренинга «У

камина вечером»

13

Харина Н.Г. №8 06.04.2017 Игра – практикум

«В моей команде – ты и я!

А вместе мы – одна семья!»

16

Захарова Н.В. №7 Игра – практикум

"Все могущий психолог!»

16

Материалы участников будут представлены на странице  методического объединения

педагогов – психологов дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска.

На итоговом заседании (д/с №54) по результатам анкетирования педагогов – психологов

дана положительная оценка работы методического объединения за год, принято решение

провести анализ внедрения профессионального стандарта «Педагог», обобщить материал по

индивидуальному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. Весь

материал за прошедший учебный год обобщен в печатном и электронном варианте,

распространен среди участников методического объединения.



6. Перспективы деятельности методического объединения педагогов – психологов

дошкольных образовательных учреждений в новом учебном году

Негативные тенденции в работе методического объединения

§ Текучесть кадров.

§ Слабо сформированы навыки использования информационно –коммуникативных  технологий

и Интернет – ресурсов у специалистов.

§ Недостаточное взаимодействие с коллегами из других городов и регионов.

Позитивные тенденции в работе методического объединения

§ Удовлетворённость участников объединения качеством проведения методических заседаний

и атмосферой в коллективе единомышленников.

§ Накопление практического методического материала по различным направлениям

деятельности психологической службы дошкольного учреждения.

§ Продуктивное  взаимодействие между опытными педагогами и молодыми специалистами,

осуществление обмена опытом и материалами при проведении конкурса молодых

специалистов «Ступени мастерства».

Июнь   2017   г.                           /Решетько О.С./

Контактный телефон: 89130966459

Электронная почта: ds54-rub@mail.ru
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