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О Т Ч Ё Т
о работе муниципального методического объединения

педагогов – психологов
дошкольных образовательных организаций  города Рубцовска

в 2018 – 2019 учебном году

Анализ профессиональной деятельности педагогов – психологов
дошкольных образовательных  организаций

1. Состав методического объединения на 1.06.2019

№  дошкольной
организации

Фамилия, имя, отчество
специалиста

Квалификационная
категория

№7 Захарова Наталья Владимировна Высшая
№10, №45 Голенкова Вероника Андреевна Первая
№14 Колесова Ольга Петровна
№19 Ваймер Наталья Евгеньевна
№23,49 Лебединских Ирина Геннадьевна Первая
№12, 30 Пономарева Елена Александровна Высшая
№32 Ефименко Татьяна Сергеевна Первая

Ельчининова Диана Александровна Первая
№36 Демчук Виктория Викторовна Первая
№37 Боброва Надежда Владимировна Первая
№41 Куклина Алина Михайловна
№46 Ковалева Ольга Алексеевна Первая
№48 Матвиенко Анна Ивановна
№53 Ямщикова Алена Андреевна
№54 Ерунина Анна Сергеевна Высшая

Решетько  Оксана Сергеевна Высшая
№55 Харина Наталья Григорьевна Высшая

Татаринцева Юлия Александровна Первая
№56 Шеменева Ирина Викторовна Первая
№57 Иванова Наталья Владимировна Высшая

2. Уровень квалификации педагогов – психологов дошкольных  учреждений на
01.06.2019

Квалификационная
категория

Психологи ДОУ Количество человек
с данной категорией

Высшая №7, №30,  №54  (2 специалиста),
№55,  №57

6

Первая №10, №23,  №32 (2 специалиста),
№36,   №37, №46, №55, №56

9

Несколько специалистов прошли курсы повышения квалификации.



  Повысили в 2018 – 2019 учебном году профессиональную квалификацию

педагоги – психологи:

-   высшая квалификационная категория –  Захарова Н.В.  (МАДОУ «ЦРР -  детский сад №7

«Ярославна»), Харина Н.Г. (МБДОУ «ЦРР - детский сад №55 «Истоки»)

 - первая квалификационная категория  Ельчининова Д.А., Ефименко Т.С.  (МАДОУ «Детский

сад №32 «Счастливое детство»),  Татаринцева Ю.А. («ЦРР - детский сад №55 «Истоки»),

Шеменева И.В. («ЦРР - детский сад №56 «Ромашка»)

3.  Основные  виды  деятельности  психологической  службы  дошкольных
образовательных   организаций
№
п/п

Вид деятельности

ни
ра

зу

не
ск

ол
ьк

о
ра

з
в

го
д

ра
з

в
м

ес
яц

ил
и

ре
ж

е

не
ск

ол
ьк

о
ра

з
в

м
ес

яц

ра
з

в
не

де
лю

не
ск

ол
ьк

о
ра

з
в

не
де

лю

ка
ж

ды
й

де
нь

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 ПМПк  ДОО  +

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 +



4. Взаимодействие  со специалистами  учреждений

В основном педагоги – психологи продолжают взаимодействовать со специалистами

отдела опеки и попечительства Администрации города Рубцовска Алтайского края,  комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Рубцовска

Алтайского края, медицинских учреждений, психоневрологического диспансера, МБУ

ЦППМСП "Центр диагностики и консультирования", МКУ «Управление образования» города

Рубцовска,  общеобразовательных учреждений.  Осуществляют экспертную деятельность

по запросам прокуратуры, суда, органов социальной защиты.

5. Результаты работы муниципального методического объединения педагогов –

психологов  дошкольных образовательных  организаций

        В 2018 – 2019  учебном году участники объединения  продолжили  работать над темой

«Профессиональная деятельность педагога – психолога дошкольного  образовательного

учреждения по психологическому  сопровождению реализации ФГОС ДО». Осущетсвляли

решение следующих задач:

 Совершенствовать деятельность по организации творческой, активной, самостоятельной

работы педагогов – психологов по психологическому сопровождению реализации ФГОС ДО.

 Способствовать повышению профессиональной компетентности в процессе разработки и

реализации рабочей программы педагога – психолога, адаптированных образовательных

программ дощкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

 Содействовать инновационной деятельности и раскрытию творческого потенциала педагогов

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

классах и презентации достижений в форме портфолио.

Приоритетными   направлениями   работы   методического объединения остаются:

 информационно – методическая и организационно - методическая поддержка педагогов

– психологов дошкольных образовательных учреждений;

 создание единого информационного пространства в процессе  обмена опытом работы и

практическими материалами;

 ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы и

поддержка новых образовательных инициатив;

 оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы;

 распространение успешных профессиональных практик.

        На первом  заседании  в форме творческой лаборатории  «Повышение профессиональной

компетентности педагогов-психологов через участие в конкурсах  профессионального

мастерства»  всеми членами ММО была организована   презентация результатов участия

педагогов – психологов в профессиональных конкурсах в 2018 году. Специалисты получили

консультацию «Использование конкурсов для повышения методической компетентности и

профессиональной активности психолога»,  также был утвержден план работы методического

объединения на 2018 – 2019 учебный  год.



     С  10 по 20 сентября 2018 года с целью формирования  психологически  комфортной

образовательной  среды   и   повышения        качества     оказания     психологической  и

социально -  педагогической помощи воспитанникам и их родителям специалистами

нескольких дошкольных образовательных учреждений города Рубцовска была проведена

Неделя психологии.

        Мероприятия  Недели  проводились  на  уровне  образовательных  организаций, на

мероприятия были приглашены в качестве участников и члены  муниципального методического

объединения педагогов – психологов ДОУ  г. Рубцовска.

Задачи Недели были определены в соответствии с Положением краевой Недели

Психологии – 2018 «Как прекрасен этот мир, посмотри!»:

- повышение  психолого-педагогической  компетентности  участников  образовательных

отношений и создание психологически комфортной образовательной среды  в детских садах;

-    взаимообогащение   профессиональным   опытом,    внедрение   инновационных  форм

работы педагога-психолога;

-  повышение  имиджа  педагога-психолога  образовательной  организации  и  его мотивации к

профессиональному саморазвитию;

-   формирование междисциплинарного пространства.

Перед проведением Недели психологии на муниципальном уровне,  рабочая группа  в

составе педагогов – психологов и руководителя ММО педагогов – психологов ДОУ

г.  Рубцовска:  педагога –  психолога высшей категории МБДОУ «ЦРР –  детский сад №54»  г.

Рубцовска Решетько О.С., с учетом поданных заявок, определила  даты,  время,  категории

участников,  уточнили содержания  мероприятий   По результатам были подведены итоги и

определены участники  краевого участники краевой Недели Психологии – 2018 «Как прекрасен

этот мир, посмотри!»:

- Иванова Н.В., педагог – психолог высшей категории МБДОУ «ЦРР – детский сад №57»

- Шеменева И.В., педагог – психолог первой категории МБДОУ «ЦРР - детский сад №56»

- Колесова Ольга Петровна, педагог – психолог МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида

№14 «Василек»
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«Экологическая
тропинка к
психологическому
конфорту»
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по формированию
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+ + +
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27



2. МБДОУ
«ЦРР-
детский
сад №56
«Ромашка
»

Психолого-
педагогическая
мастерская

+

12 4

Активизиров
ался творческий
потенциал  в
семьяхвоспитывающ
их детей раннего
возраста

«Арт-беседа» +

56

Стимулирована
коммуникативная
активность,
направленность на
осознание самого
себя и других в мире
отношений при
укреплении здоровья

3. МБДОУ
«Детский
сад
компенсир
ующего
вида №14
«Василек»

Неделя психологии
«Радужное
настроение

+ + + более 150 Пропаганда
психологических
знаний среди
родителей, педагогов
и детей, коллег

Материалы вместе с заявками на  участие в краевой Неделе психологии – 2018 «Как

прекрасен этот мир, посмотри!» были отправлены каждым участником индивидуально.

Видеоролик «Дорогою добра»  МБДОУ «ЦРР - детский сад №57 «Аленушка» стал

лауреатом 3 степени Фестиваля психолого – педагогических находок краевой Неделе

психологии – 2018.

Педагог – психолог МБДОУ «ЦРР   - детский сад №56 «Ромашка» Шеменева И.В.

в рамках форума специалистов ППМС-помощи на краевой Недели психологии в Алтайском

крае провела  мастер-класс  «Взаимосвязь развития мелкой моторики рук и развития речи у

детей раннего возраста», на котором были  представлены приемы и техники, активизирующие

развитие речи у детей.

В ноябре, с целью изучения и анализа методических рекомендаций Министерства

образования и науки Алтайского края, подготовки к процедуре аттестации и экспертизе

материалов аттестуемых в 2018 – 2019 учебном году педагогов – психологов,  был проведен

проблемный семинар  «Содержание и инструментарий  оценки профессиональной деятельности

специалистов, аттестующихся на квалификационные  категории по должности «Педагог –

психолог».  Специалитсы  проанализировали показатели и  критерии оценки профессиональной

деятельности педагога – психолога ДОУ и конкретизировали требования к  оформлению

документации по аттестации.

В апреле 2019 года в форме дискуссии участники  методического  объединения

определили  основные  направления  психолого – педагогической  и коррекционно-

развивающей деятельности, обеспечивающей создание условий для развития  ребенка

дошкольного возраста на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

соответствующих возрасту видах деятельности. Обсудили особенности составления и



реализации рабочих коррекционно – рзвивающих программ педагога – психолога, их

структуру, содержание.  Решили продожать обсуждение данного вопроса.

По результатам анкетирования педагогов – психологов дана положительная оценка

работы методического объединения за год, принято решение продолжать в следующем учебном

году обобщение практического и теоретического  опыта по организации и проведению

групповой и  индивидуальной коррекционно - развивающей работы педагога – психолога ДОУ,

по психологическому  сопровождению коррекционной работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья.

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

распространен среди участников муниципального методического объединения.

6. Перспективы деятельности  муниципальнеого  методического объединения педагогов –

психологов дошкольных образовательных организаций  в новом учебном году

Негативные тенденции в работе методического объединения

§ Администрация некоторых дошкольных образовательных организаций считает

необязательным посещение  специалистом  методического объединения,  поэтому педагоги –

психологи  данных учреждений систематически  пропускают  мерприятия и не имеют

возможности для профессионального взаимодействия и обмена опытом с коллегами.

§ 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.

Июнь   2019   г.                                   /Решетько О.С.

Контактный телефон: 89130966459

Электронная почта: ds54-rub@mail.ru
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