
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска. 
 

Анализ деятельности  

 Методического объединения  педагогов-психологов 

за 2020-2021 учебный год 

Руководитель педагог-психолог Ануфриева Инна Михайловна 

 

1. Методическая тема ДОУ   на 2020-21 учебный год:   МДОБУ «ДСКВ  «Южный» г. Всеволожска. Развитие речевых 

навыков дошкольников в различных видах игр 

2. Методическая тема МО:  

«Развитие ВПФ и эмоционально-волевой сферы в работе педагога-психолога»  

Статистические данные: 
 Наименование  Количество Аналитическая справка 

1.  Заседания МО за истекший учебный год 4 

 

Темы МО: 

1. Планирование работы на год, анализ рабочих программ на год. 

2. Обсуждение результатов мониторинга психического развития детей на 

начало учебного года. 

3. Методика проведения экспресс-диагностики для ПМПК 

4. Дифференциальная диагностика ЗПР у детей 4-5 лет перед ПМПК. 

5. Диагностика ВПФ у детей с ЗРР 

6. Коррекция агрессивного поведения детей 4-5 лет с помощью 

сказкотерапии 

7. Коррекция агрессивного поведения детей 5-7 лет с помощью 

игротерапии. 

8. Коррекция агрессивного поведения детей с ТНР. Работа с родителями. 
9. Обсуждение  результатов мониторинга психического развития детей на 

конец учебного года. 

10. Подготовка отчетной документации 

11. Анализ работы за год, планирование работы на 2021-2022 

 



Примечание: указать самое успешное мероприятие(я) в рамках заседания МО: 

Коррекция агрессивного поведения детей с ТНР, работа с родителями (мастер-

класс) 
2.  Ф.И.О. педагогов, принявшие активное участие в 

работе МО 

2 Ануфриева Инна Михайловна 

Чернова Ирина Геннадьевна 

Дорофеева А.С. 
3.  Педагоги, посетившие РМО 1 МО 2 

2 МО 2 

3 МО 2. 

Всего:_2 

 

4.  Проведенные индивидуальные консультации 19 

  
 индивидуальный подход к детям, имеющим трудности в эмоционально-

поведенческой сфере; 

 агрессивность детей; 

 формирование игровых навыков детей 

 профессиональное саморазвитие 

 

Примечание: указать вопросы, наиболее часто задаваемые педагогами или 

консультации по темам, востребованным педагогами 

 
5.  Во время заседаний МО проведены: 

- Открытые мероприятия 

-  
- Семинары-практикумы 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Презентации наработанного материала 

-  
-  
-  
- мастер-класс 

 

  

Темы выступлений педагогов. 

Развитие ВПФ у детей с ТНР посредством интерактивного квеста (Ануфриева 

И.М.) 

Планирование работы на год, анализ рабочих программ на год. 

Обсуждение результатов мониторинга психического развития детей на начало 

учебного года. 

Обсуждение  результатов мониторинга психического развития детей на конец 

учебного года. 

Подготовка отчетной документации 

Анализ работы за год, планирование работы на 2021-2022 

 

Методика проведения экспресс-диагностики для ПМПК 

Дифференциальная диагностика ЗПР у детей 4-5 лет перед ПМПК. 

Диагностика ВПФ у детей с ЗРР 

 

Коррекция агрессивного поведения детей 4-5 лет с помощью сказкотерапии 



Коррекция агрессивного поведения детей 5-7 лет с помощью игротерапии. 

Коррекция агрессивного поведения детей с ТНР. Работа с родителями. 

 
6.  Публикации педагогов – членов МО  Ануфриева И.М., Беленкова С.А., Егорова М.А. «Возможности использования 

интерактивных квестов для развития коммуникативной компетентности у детей 

5-6 лет с ТНР» 

Ануфриева И.М. «Трудности в работе педагога-психолога» 
7.  Участие педагогов – участников МО в 

профессиональных конкурсах муниципального 

и регионального уровней 

 V муниципальный фестиваль конкурсов педагогического мастерства 

«Профессиональный успех», Ануфриева И.М., лауреат 
Ленинградский областной конкурс профессионального педагогического мастерства в 

номинации «Педагог-психолог», Ануфриева И.М., победитель 

Конкурс имени Льва Выготского в номинации «Педагог», Ануфриева И.М., 

победитель 
8.  Основные проблемы в организации работы МО --- Большая нагрузка 2 специалистов (Дорофеева А.С., Чернова И.Г.) 

1.  Предложения по организации работы МО в новом 

учебном году 

--- Обратная связь на открытых мероприятиях 

 

 
Дата 24.05.2021 г.                     Подпись:________________________________________________________________ 

  

 


