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О Т Ч Ё Т 

о работе муниципального методического объединения   
педагогов – психологов 

дошкольных образовательных организаций  города Рубцовска 
в 2020 – 2021 учебном году

 
Анализ профессиональной деятельности педагогов – психологов 

дошкольных образовательных  организаций 
 

1. Состав  муниципального  методического  объединения  на  1.08.2021 
 

№  дошкольной 

организации 

Фамилия, имя, отчество 

специалиста 

Квалификационная 

категория 

№7 Захарова Наталья Владимировна Высшая 

№10, №45 Голенкова Вероника Андреевна Высшая 

№14 Темнова Наталья Александровна С 2021 года 

№19 Никитина Ирина Сергеевна С 2020 года 

№23,49 Лебединских Ирина Геннадьевна Высшая 

№12, 30 Пономарева Елена Александровна Высшая 

№24 Лесная Надежда Олеговна С 2020 года 

№36 Демчук Виктория Викторовна Первая 

№37 Боброва Надежда Владимировна Высшая 

№41 Можевикина Зинаида Андреевна С января 2020 

№46  Ковалева Ольга Алексеевна Высшая 

№48 Матвиенко Анна Ивановна Первая 

№53 Ямщикова Алена Андреевна Первая 

№54 Ерунина Анна Сергеевна  Высшая 

Решетько  Оксана Сергеевна Высшая 

№55 Харина Наталья Григорьевна Высшая 

№56 Шеменева Ирина Викторовна Первая 

№57 Иванова Наталья Владимировна  Высшая 
«Гимназия  

«Планета детства» 
Рябошапко Алена Владимировна Первая 

 

Уровень  квалификации педагогов – психологов  дошкольных  учреждений на  01.06.2021 

 

Квалификационная 

категория  

Психологи ДОУ Количество человек  

с данной категорией 

Высшая №7, №10, №23, №30, №37, №46,  

№54 (2 специалиста),  №55,  №57 

10 

Первая  №36, №48, №53, №56, 

«Гимназия «Планета Детства» 

5 

  Повысили в 2020 – 2021 учебном году профессиональную квалификацию                     
педагоги – психологи:  
-  высшая квалификационная категория:  
            -  Голенкова В.А. (МБДОУ «Детский сад №10») 
            - Лебединских И.Г. (МБДОУ «Детский сад №23») 
            - Боброва Н.В. (МБДОУ «Детский сад №37»)  



 Большинство специалистов принимали активное участие в вебинарах и онлайн – 

конференциях профессиональных сообществ. 

 
2.   Основные  виды  деятельности  специалистов психологической  службы  

дошкольных  образовательных   организаций города Рубцовска 

3. Взаимодействие  со специалистами  учреждений 

 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, МБУ ЦППМСП "Центр диагностики и консультирования", 

МКУ «Управление образования» города Рубцовска,  общеобразовательных учреждений.  

Осуществляют экспертную деятельность по запросам прокуратуры, суда, органов 

социальной защиты. 

№ 
п/п 

Вид деятельности 
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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 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. Результаты работы муниципального методического объединения педагогов – 

психологов  дошкольных образовательных  организаций 

        В 2020 – 2021  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 сохранению и поддержанию 

психологического здоровья  воспитанников, их родителей и педагоговдетских садов. 

 Содействовать инновационной деятельности и раскрытию творческого потенциала 

педагогов через их участие в повышении квалификации, профессиональных 

конкурсах, творческих лабораториях и мастер – классах муниципального 

методического объединения педагогов – психологов города Рубцовска. 

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. 

В сентябре 2020 был проведен муниципальный этап муниципального этапа  краевой 

Недели психологии – 2020 «Мир один для всех!», цель которой была  формирование 

психологической культуры, повышение уровня доверия между всеми участниками 

образовательного процесса и стрессоустойчивости развивающейся личности в 

образовательном пространстве. 

Задачи Недели: 

- содействие повышению психологической культуры участников образовательного 

процесса и формированию установок толерантного сознания; 

- повышение доверия к психолого-педагогической помощи в образовательных 

учреждениях; 

- поддержка детей с личностными особенностями, ограниченными возможностями, 

особыми образовательными потребностями и интеграция их в социальное 

пространство; 

- взаимообогащение профессиональным опытом, внедрение инновационных форм и 

подходов в оказании психологической помощи; 

- повышение имиджа педагога-психолога образовательного учреждения и его 

мотивации к профессиональному саморазвитию; 

- формирование междисциплинарного пространства. 

Сроки и порядок проведения на уровне образовательного учреждения осуществлялось 

рабочей группой каждого учреждения. Планирование мероприятий Недели осуществлялось с 

учетом принципов: наличие основной идеи, логически связывающей все мероприятия по 

дням; охват всех категорий участников с ориентацией на возрастные особенности; 

разнообразие форм работы в рамках недели (психологические акции, коллективные игры, 

презентации выставок и социально-ориентированных проектов, деловые игры, тренинги). 



Оргкомитетом для участия в конкурсе в установленные сроки было принято и 

зарегистрировано 7 психолого-педагогических материалов в составе обязательного 

комплекта конкурсной документации по следующим номинациям: 

-  «Лучший проект по формированию психологически безопасного образовательного 

пространства в классе / группе (образовательной организации)» 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка -  детский сад №57 «Аленушка» Иванова Наталья Владимировна,       

педагог - психолог  

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №56 «Ромашка»  Шеменева Ирина Викторовна, 

педагог – психолог 

3.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№36 «Колокольчик»  Демчук Виктория Викторовна, педагог – психолог,   Морозова Алла 

Валерьевна,   воспитатель,  Стволова Наталья Юрьевна, воспитатель  

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ««Центр 

развития ребенка – детский сад №53 «Топтыжка» Ямщикова Алена Андреевна, педагог - 

психолог  

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№37 «Веснянка»  Боброва Надежда Владимировна, педагог - психолог  

-  «Лучший интернет-ресурс педагога-психолога (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

социального педагога)» 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№10 «Гнездышко»  Голенкова Вероника Андреевна, педагог – психолог,  Поляничко 

Наталья Николаевна, старший воспитатель, Корнеева Екатерина Александровна, 

музыкальный руководитель, Кузнецова Наталья Владимировна, инструктор по физической 

культуре  

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№23 «Малышок» Лебединских Ирина Геннадьевна, педагог - психолог   

 По итогам конкурса в соответствии с утвержденным Положением о муниципальном 

этапе краевой Неделе психологии лауреатами были  признаны: 

В номинации «Лучший проект по формированию психологически безопасного 

образовательного пространства в классе / группе (образовательной организации)» 

- «Позитивный настрой – залог психологического здоровья» 

(автор Иванова Н.В., педагог-психолог МБДОУ Детский сад №57 «Аленушка» г. Рубцовска) 

- «Радуга» 

(автор Шеменева И.В., педагог – психолог МБДОУ «ЦРР – детский сад №56 «Ромашка»                         

г. Рубцовска) 

- «Мир для всех один» 

(авторы:  Демчук В.В., педагог – психолог,  Морозова А.В.,   воспитатель,  Стволова Н.Ю., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик»  г. Рубцовска) 

- «Вместе весело шагать» (автор Ямщикова А.А., педагог – психолог МБДОУ «ЦРР – 

детский сад №53 «Топтыжка»  г. Рубцовска) 

- Неделя психологического здоровья: «Вместе  весело шагать» 

(авторы:  Боброва Н.В., педагог – психолог,  МБДОУ «Детский сад №37 «Веснянка»  

 г. Рубцовска 

В номинации «Лучший интернет-ресурс педагога-психолога (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, социального педагога)»: 

- «Лучший интернет – ресурс педагога – психолога дошкольного образовательного 

учреждения» 



(авторы Голенкова В.А. , педагог – психолог;  ПоляничкоН.Н., старший воспитатель 

Корнеева Е.А., музыкальный руководитель; Кузнецова Н.В., инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко» г. Рубцовска) 

- «Лучший интернет – ресурс педагог – психолога» 

(автор Лебединских И.Г., педагог – психолог МБДОУ «Детский сад №23 «Малышок» 

г.Рубцовска) 

 Все лауреаты приняли участие в краевом этапе и получили высокую оценку своих 

материалов. 

К сожалению, в связи сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной  с 

распространением короновирусной инфекции COVID – 19, было введено ограничение 

проведение массовых мероприятий и не были проведены запланированные открытые занятия 

по представление позитивного опыта и заседания в очном режиме. Трансляция 

профессионального опыта продолжалась осуществляться  специалистами при проведении  

мероприятий, участий в конкурсах и стажерских площадках  различных уровней, курсах 

повышения квалификации и др. 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники 

 

Вебинары, онлайн – конференции, форумы 

 

Форум «Дни образования на Алтае 2020» 
 

14 - 18 сентября 
2020   

Педагоги – психологи 
ДОО г. Рубцовск 

Конкурс проектов в Краевой неделе психологии 
– 2020 – «Мир один для всех» 

Сентябрь 2020 Иванова Н.В. 
Шеменева И.В. 
Демчук В.В. 
Ямщикова А.А. 
Боброва Н.В. 
Голенкова В.А. 
Лебединских И.Г. 

Краевая неделя психологии – 2020 – «Мир один 
для всех» 

2-6 ноября 2020 Педагоги – психологи 
ДОО г. Рубцовска 

Региональный проект «Психолого – 
педагогическое консультирование и поддержка 
семей имеющих детей в Алтайском крае» 

В теч.года Иванова Н.В. 
Рябошапко А.А. 

Стажерская практика «Использование 
эффективных форм и методов работы с семьями 
детей раннего возраста, не посещающих детский 
сад, в студии раннего развития «Малышок» на 
базе МБДОУ «Детский сад №57 «Аленушка» г. 
Рубцовска Алтайского края 

Октябрь 2020 Иванова Н.В. 
Ковалева О.А. 

Вебинар «Современный дошкольник, каков он?» 
1ч. г.Москва АО «Издательство Просвещение» 

21.09.2020 Пономарева Е.А. 

Онлайн – конференция «Функциональная 
грамотность. Учимся для жизни» 4 ч. г.Москва 
АО «Издательство Просвещение» 

Ноябрь 2020 Пономарева Е.А., 
Решетько О.С. 

Всероссийский  форум «Воспитатели России» 16 
апреля 2021-08-11 АНО «Санкт – Петербургский 
центр дополнительного профессионального 
образования» Участник обучающего курса 
«Управление стрессом в профессиональной 
деятельности педагога» 

24.05.2021 Ямщикова А.А. 

Выступление  на круглом столе в МБДОУ 
«Преемственность дошкольного и начального 
общего образования». 

28.04.2021 Шеменева И.В. 



Курсы повышения квалификации 
 

«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ и 
детей инвалидов в ДОУ»  ФГБОУ ВО «АлтГПУ». 
г.  Барнаул  24 ч. 

24.09.2020-
26.09.2020 

Пономарева Е.А. 

 «Психосоматические расстройства у детей  
дошкольного возраста»  ИНФОУРО, 72 часа   

24.01.2021 – 
3.02.2021 

Лесная Н.О. 

«Управление проектированием образовательной 
среды в условиях инклюзии (дошкольное 
образование)» КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени А.М.Топорова», 
 32 ч. 

 03.12.2020  - 
17.12.2020 

Можевикина З.А. 
Шеменева И.В. 

«Организация и содержание деятельности 
психолого-медико-педагогического консилиума в 
ДОО в условиях реализации ФГОС», АНПОО 
«Многопрофильная Академия непрерывного 
образования», 36 ч. 

02.09.2020 - 
09.09.2020 

Иванова Н.В. 

«Навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и оказание им 
информационно-методической помощи», 
Алтайский краевой центр ППМС-помощи,  72 ч. 

18.01.2021- 
29.01.2021 

Иванова Н.В. 
Рябошапко А.А. 

Конкурсы профессионального мастерства 
 

Муниципальный фестиваль «Ярмарка 
педагогических идей – 2021» 
 

Май 2021 Ковалева О.А. 

Фестиваль психолого-педагогических проектов 
краевой Недели психологии «Мир один для всех!» 

Сентябрь 2020  

Региональный этап  Всероссийского конкурса  
профессионального  мастерства «Педагог – 
психолог России – 2020»  
 

14 сентября 
2020 

Лебединских И.Г. 

Всероссийский конкурс «Лучший специалист ДОУ 
2020 года», в номинации «Лучший педагог-
психолог 2020» 

Декабрь 2020 Матвиенко А.И. 

Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс,  в номинации «Педагог-психолог 
России», 

01.05.2021- 
01.06.2021 

Шеменева И.В. 

Всероссийский конкурс межрегиональный центра 
поддержки творчества и инноваций «Микс» - 
«Образовательная среда ДОО» 
 

 Ковалева О.А. 

Международный  педагогический  конкурс 
«Педагогика 21:опыт, достижения, методика» 
 

 Захарова Н.В. 

Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательной организации». «Арт-талант»   

2021 год Демчук В.В. 

Всероссийский  конкурс  профессионального 
мастерства «Лучшие педагогические практики в 
сфере образования». «Арт-талант» 
 

2021 год Демчук В.В. 

Публикация конспекта занятия для среднего 
дошкольного возраста «Психогимнастика 
«Медвежата на прогулке», «Инфоурок» 

 Захарова Н.В. 



Публикация в печатном журнале «Золотой век», 
№12, 2020, с.74, «Формирование эмоционального 
сближения детей старшего дошкольного возраста» 

 Шеменева И.В. 

Публикации учебно-методического материала в 
электронном журнале издания «Слово педагога» 

 Демчук В.В. 

 

Вопрос психологического сопровождения коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья будет включен в план на следующий учебный год. 

    

  Июнь   2021   г.                                                               /Решетько О.С. 
 

Контактный телефон: 89130966459 

Электронная почта: ds54-rub@mail.ru 

mailto:ds54-rub@mail.ru

