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Анализ работы за 2019-2020 учебный год 
Цели и задачи работы. 
Цель: обеспечить безопасность  и сохранение психологического здоровья детей как основу для 

полноценного психического развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи: 

- содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития детей, 
опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения каждого ребёнка и 

зону его ближайшего развития. 

- содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации психологического 
климата, благоприятного для развития детей. 

- оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении психологических 
проблем при подготовке детей к школе. 

- взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, 

имеющих трудности в психическом развитии, ограниченные возможности здоровья, используя 

разнообразные формы  психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы. 
- способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей через 

различные формы психологического просвещения. 

 
Психолого-методическое обеспечение. 

В рамках данного направления было принято непосредственное участие в работе 

педагогического совета, методического объединения психологов. 

В течение учебного года проводились: 
- разработка и внедрение в работу психопрофилактических и коррекционных программ; 

- обработка и анализ полученных результатов психодиагностического обследования; 

- подготовка к индивидуально-групповой работе; 
- анализ психолого-педагогической литературы; 

- заполнение отчетной документации; 

- подготовка к консультационной работе с родителями (законными представителями) и 
педагогами; 

- подбор методического и игрового материала к коррекционным и развивающим занятиям; 

- составление годового отчета о проделанной работе; 

- посещение городских и муниципальных семинаров, методических объединений; 
 

Экспертная работа: 

-участие в работе ПМПк; 
-участие в жюри конкурса чтецов среди воспитанников МБДОУ д/c №52 «Белочка»; 

- участие в жюри научно-практической конференции «Я-исследователь» среди воспитанников 

МБДОУ д/c №52 «Белочка»; 
- участие в жюри научно-практической конференции «Я-исследователь» среди воспитанников 

МБДОУ д/c №21 «Кэнчээри»; 

- участие в жюри в научно-практической конференции «Шаг в будущее»; 

-составление по запросу психолого-педагогических заключений на воспитанников. 
 

Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

Адаптация 2 младшая группа «Мозаика» Средняя группа 

«Сказка» 

Количество вновь поступивших детей 33 31 

Благоприятная 64% 75% 

Условно-благоприятная 36% 22% 

Неблагоприятная 0% 3% 

43 воспитанника адаптировались к детскому саду в легкой форме, т.е. эти дети почти не 
болели, быстро приспособились к коллективу, режиму дня и порядку детского сада. У детей 



преобладает устойчиво-спокойное эмоциональное состояние, они активно контактируют со 

взрослыми и сверстниками. 

19 воспитанников адаптировались к дошкольному учреждению в степени средней тяжести. У 
них наблюдались признаки психологического стресса: страх, упрямство, плаксивость, 

капризность, но, по истечении 2 месяцев, поведение у них нормализовалось и самочувствие 

улучшилось. Эмоциональное состояние детей отмечалось как нестабильное. При поддержке 
взрослого дети стали легко отвлекаться и проявлять познавательную активность.  

У 2 воспитанников адаптационный период характеризовался как тяжелый. Связано это с 

сильной привязанностью к матери, частыми заболеваниями, особенностями нервной системы, 

неподготовленностью к режимным моментам детского сада, отсутствие единства требований в 
воспитании ребенка.   

На конец 2019 –2020 учебного года у большинства воспитанников эмоциональное состояние 

стабилизировалось, дети стали проявлять инициативу во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, отмечается повышение познавательной активности. 

Мониторинг психологической готовности детей 

Диагностика осуществлялась в подгрупповой форме. С целью выявления уровня готовности 

детей к школе применены следующие методики:  
1. Методика Л.А.Венгера «Мотивационная готовность».  

2. Методика «Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний» С.А. 

Банкова. 
3. Моторно-зрительная координация методика Керна-Йирасека.  

4. Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант). 

5. Методика «Графический диактант» Д.Б. Эльконина. 
6. Методика «Последовательные картинки». 

7. Методика «Четвертый лишний». 

Общее количество охвата детей: 65 воспитанников подготовительной группы «Радость» и 

«Солнышко».  

 

Кружковая работа. Наличие программы и плана кружковой работы. 
Цель: формирование психологической готовности ребенка к обучению в школе.  

Задачи программы:  

1. Развитие интеллектуальных способностей, психических процессов (мышления, внимания, 
памяти), развитие речи; 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы, формирование произвольной регуляции поведения 

и деятельности; 

3. Развитие коммуникативных способностей; 
4. Формирование мотивационного компонента школьной готовности; 

5. Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, пространственной 

ориентировки. 
Продолжительность каждого занятия 30 минут, 2 раза в неделю (вторник и четверг с 16.00) 

Форма проведения занятий – подгрупповая (5-6 человек). 

Название На какой Возраст детей Количество Из них 

Критерии, оценка результата Диагностические методики 

Методика 

Л.А.Венгера 

«Мотивацио
нная 

готовность»  

 

Методика 

«Общая 

ориентация 
детей в 

окружающе

м мире и 
запас 

бытовых 

знаний» 

С.А. 
Банкова. 

Моторно-

зрительная 

координаци
я методика 

Керна-

Йирасека. 

Методика 

«Корректу

рная 
проба» 

(буквенны

й вариант) 

Методи

ка 

«Графи
ческий 

диактан

т» Д.Б. 
Элькон

ина 

Группа Подготовительная группа 

«Солнышко» 

Подготовительная группа  

«Радость» 

Высокий уровень  47% 39% 

Средний уровень 50% 58% 

Низкий уровень 3% 3% 



кружка основе 

проводится 

детей, 

посещающих 

детей 

девочек мальчи

ков 

Скоро в школу Бесплатный 6-7 18 6  12 

 

Работа с родителями.  
В рамках данного направления проводилось консультирование родителей и воспитанников по 

результатам диагностик, по индивидуальным запросам, по возникающим личностным проблемам. 

Вопросы, которые наиболее интересуют родителей, это адаптация к условиям детского сада, 
готовность к школе, поведение и эмоциональное состояние дошкольников, индивидуальные 

особенности ребенка. 

Основная тематика индивидуальных консультаций: адаптация в ДОУ, непослушание, низкий 

уровень развития познавательных процессов, нестабильность эмоционального состояния, 
гиперактивность, коммуникативные навыки, детский страхи. 

Особое внимание обращалось на работу с детьми, которые имеют типичные проблемы в 

развитии (гиперактивные, застенчивые и тревожные). Педагогам и родителям каждой категории 
детей давались индивидуальные консультации, практические рекомендации по работе, общению с 

«трудными» дошкольниками.  

А также проводились родительские собрания на тему: 
10 сентября 2019 г. родительское собрание «Адаптация детей в детском саду» - вторая младшая 

группа «Мозаика», охват: 19 родителей. 

17 сентября 2019 г. «Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду» - средняя группа 

«Сказка», охват: 20 родителей. 
4 марта 2020 г. «Психологическая готовность детей к обучению в школе» – подготовительная 

группа «Солнышко». 

 
Просветительская и профилактическая работа с педагогами. 

Оформление в группах уголков психологической консультации. Помимо этого, проводились 

индивидуальные консультации для педагогов, с целью определения проблемы, выхода из нее и 
способов ее решения. Вопросы, обсуждаемые с педагогами – личностные особенности, 

подверженность стрессам и эмоциональному выгоранию, педагогическая запущенность, 

гиперактивный ребенок, психологическая характеристика ребенка, определение уровня 

познавательных способностей.  
Систематически размещаю на сайте ДОУ психологический материал для родителей и 

педагогов, пополняю информацию «папок-передвижек» консультациями для воспитателей и 

родителей во всех возрастных группах. 
Принимала активное участие в мероприятиях детского сада. 

 

Работа по самообразованию. 

Тема Этап Содержание работы Результат 

На пороге 
школы 

3 этап – 
заключительны

й 

Повторная диагностика 
школьной готовности.  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей с целью 
ознакомления с 

результатами 

диагностики детей. 
Составление домашнего 

задания на лето для 

выпускников ДОУ. 

- повысится уровень готовности 
детей к обучению в школе, 

- дошкольники будут более 

активными в познании нового, 

уверенными в своих силах и 
возможностях, 

- у детей будут сформированы 

некоторые коммуникативные 
умения и навыки, личностные 

качества,  

- проведение развивающих 
занятий с детьми послужит 

толчком для более полного 

развития их интеллектуальной 

сферы (память, внимание, 
мышление), физического 

состояния (развитие крупной и 

мелкой моторики, повышение 



двигательной активности), 

эмоционально-волевой сферы 

(умение ставить цель, принимать 
решения, намечать план 

действий и принимать усилие к 

его реализации), 

- у детей начнет формироваться 
позитивное отношение к 

обучению, предпосылки учебной 

деятельности, «внутренняя 
позиция школьника» и все ее 

составляющие, необходимые для 

успешного обучения. 

 
Обобщение педагогического опыта. 

Опыт работы Где представлен Дата представления 

опыта работы, результат 

Конкурсная работа – портфолио 
педагога-психолога 

XV Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Я психолог» 

23.12.2019 
Диплом 

Тренинговое занятие «Чудеса 

подводного мира»  

Городской семинар-практикум 

«Обновление подходов к 

формированию поисковой 
активности дошкольников». 

26.02.2020  

Открытое занятие 

Сертификат 

Дидактическая игра на 

формирование слоговой 
структуры слова «Слоговой 

фонарик» 

Республиканский конкурс 

дидактический пособий по 

формированию слоговой 

структуры слова для детей 

дошкольного возраста. 

31.01.2020 

Диплом 2 степени 

Тренинг для педагогов на снятие 
психоэмоционального 

напряжения "Сбрось 

усталость" 

Всероссийский социальный 
проект «Страна талантов» 

28.04.2020 
Свидетельство 

Тренинговое занятие «Чудеса 

подводного мира» 

 

Республиканский дистанционный 

конкурс «Хрустальный мир 

ребенка» 

20.05.2020 

Диплом 2 степени 

 

Во время самоизоляции педагог-психологом проводилась дистанционная работа: 

воспитанники подготовительных групп участвовали в дистанционной олимпиаде 

«Смышленок», «Размышлялки», прослушаны ряд всероссийских вебинаров, для 

родителей и детей были проведены две онлайн-викторины, акция для детей «Подари 

улыбку миру», систематически размещала на сайте детского сада, через Whatshapp советы, 

рекомендации, игры и упражнения для детей и родителей.  

Процент выполнения годового плана: по итогам учебного года работа педагога-

психолога не в полном объеме достигла поставленной цели, в связи с неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19. Планированная работа выполнена на 60%, свою 

работу оцениваю на хорошо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хронометраж рабочего времени педагога-психолога  

Ефимовой Юлии Владимировны на 2020-2021 учебный год 

 

Виды профессиональной деятельности 

Среднее время, час 

в месяц в неделю 

Психодиагностика: индивидуальная 

групповая 

36 9 

Психопрофилактика и психокоррекция: 

Индивидуальная  
групповая 

28 7 

Обработка результатов диагностических обследований, 

коррекционных, профилактических и развивающих занятий 

24 6 

Оформление документации 12 3 

Индивидуальное консультирование: 

Родителей 

Педагогов и воспитателей 

12 

 

12 

3 

 

3 

Групповое консультирование (собрания, семинары): 

Родителей 

Педагогов и воспитателей 

4 

 

4 

1 

 

1 

Изучение специальной литературы и освоение новых 
технологий 

4 1 

Посещение районных, окружных, городских, республиканских 

мероприятий (конференции, семинары) 

4 1 

Коллегиальное консультирование смежных специалистов и 
работа в специализированных комиссиях 

4 1 

всего 144 36 

 

График работы педагога-психолога 

 Ефимовой Юлии Владимировны на 2020-2021 учебный год 

День 

недели 

Время Содержание работы Направление 

понедельник 9.00-10.00 Психодиагностика, индивидуальная работа с 

детьми по запросам родителей 

По плану, по 

запросу 

 10.00-12.30 Коррекционно-профилактические и 
развивающие занятия (групповые) 

По плану 

 12.30-13.30 Работа с педагогами (индивидуальные 

консультации)   

По запросу 

вторник 14.00-15.00 Методическое время (оформление документов) По плану 

 15.00-18.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (индивидуальные) 

По плану 

 18.00-18.30 Консультирование родителей 

(индивидуальное/групповое) 

По плану, по 

запросу 

среда 9.00-12.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (групповые) 

По плану 

 12.00-12.30 Психодиагностика (групповая) По плану, по 

запросу 

 12.30-13.30 Методическое время (оформление документов) По плану 

четверг 14.00-15.00 Работа с педагогами (индивидуальные 

консультации)   

По запросу 

 15.00-18.00 Коррекционно-профилактические и 
развивающие занятия (индивидуальные) 

По плану 

 18.00-18.30 Консультирование родителей 

(индивидуальное/групповое) 

По запросу 

пятница 9.00-11.30 Коррекционно-профилактические и 
развивающие занятия (групповые) 

По плану 

 11.30-13.30 Методическое время (обработка результатов) По плану 

 

 



Цель и задачи работы на 2020-2021 учебный год 

Цель: обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как 

основу для полноценного психического развития ребенка на всех этапах дошкольного 

детства. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного 

развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные 

достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, благоприятного для развития детей. 

3. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогам в решении 

психологических проблем при подготовке детей к обучению в школе. 

4. Взаимодействуя с педагогами, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей, имеющих трудности в психоэмоциональном развитии, 

используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы.  

5. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и 

родителей через различные формы психологического просвещения.  

6. Поддержка благоприятного психологического климата в коллективе ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с детьми 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Форма работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Психологическое сопровождение детей 

в   период адаптации 

2. Изучение медицинских карт – сбор 

анамнестических сведений о детях ДОУ 

3. Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования. 

4. Изучение уровня готовности детей к 

обучению в школе. 

 

Октябрь 1. Выявление детей, имеющих проблемы в 

личностной сфере (агрессивность, 

тревожность, гиперактивность и т.д.) 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей  с ОВЗ (начало года) 

(диагностический пакет Е.А. Стребелевой 

3. Формирование коррекционных групп. 

4. Месячник психологического здоровья 

 

Ноябрь 1. Подведение итогов диагностики  

2. Определение особенностей психического 

развития детей. 

3. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

(коррекция эмоциональной, личностной, и 

познавательной сферы)    

4. Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений.                  

 

Декабрь 1. Диагностика эмоционального состояния детей 

в дошкольном учреждении (автор Л.Г. 

Григорович). Социально-личностная 

диагностика по методикам: «День рождения», 

«Кактус». 

2. Групповые и индивидуальные занятия для 

детей с применением развивающих игр и 

упражнений. 

 

Январь 1. Развивающая работа с использованием 

развивающих игр и упражнений.                   

2. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

(коррекция эмоциональной, личностной, и 

познавательной сферы). 

 

Февраль 1. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

(коррекция эмоциональной, личностной, и 

познавательной сферы) 

2. Групповые и индивидуальные занятия для 

детей с применением развивающих игр и 

упражнений. 

 

Март 1. Месячник психологического здоровья. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

познавательных способностей детей (3-4; 4-5; 

5-6 лет) (конец года). 

 



3. Групповые и индивидуальные занятия для 

детей с применением развивающих игр и 

упражнений. 

4. Месячник психологического здоровья 

Апрель 1. Диагностическое обследование детей 

подготовительных групп.  

2. Итоги мониторинга детей подготовительных 

групп. 

3. Участие в составе ПМПК. 

4. Заполнение индивидуальных психологических 

карт на детей, выпускающихся в школу. 

5. Проведение контрольно-итоговых 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

Май 1. Написание аналитических отчетов: 

 О готовности детей подготовительных групп 

к школе. 

 О проделанной работе за учебный год. 

2. Индивидуальная работа с детьми с низкими 

показателями познавательного развития и 

недостаточной подготовленностью к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями и социальными партерами  

на 2020-2021- учебный год 

 

Месяц Форма работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Оформление информационного стенда на 

тему «Ребенок идет в детский сад», «Поможем 

ребенку адаптироваться в детском саду» (2-я 

младшая группа «Солнышко») 

2. Памятка «Как помочь ребенку с ОВЗ 

чувствовать себя комфортно в период 

адаптации». 

1. Анкетирование родителей детей нового 

набора.  

2. Родительское собрание «Работа по адаптации 

детей к дошкольному учреждению». 

3. Стендовая информация  ДОУ «Возрастные 

особенности детей дошкольного возраста» 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей по запросам. 

 

Октябрь 1. Индивидуальные консультации по 

результатам проведения диагностического 

обследования. Работа по запросам. 

2. Участие в родительских собраниях по 

вопросам развития, воспитания и обучения 

детей. 

3. Оформление в группах уголков 

психологической консультации:  

- «Готов ли Ваш ребёнок к школе?», 

- «Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком». 

4. Подготовка памяток: «Психологические 

особенности детей дошкольного возраста». 

 

Ноябрь 1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации (средние-

подготовительные группы): 

 «Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка». 

 ««Почему ребенок себя плохо ведет?» Четыре 

стиля воспитания, которые приводят 

к избалованности ребенка» 

 «Воспитываем усидчивость». 

2. Консультация по результатам диагностики 

психологической готовности к школе. 

3. Индивидуальное консультирование родителей 

проблемных детей: сбор дополнительной 

информации, обсуждение актуальных 

вопросов психолого-педагогического 

сопровождения, разработка плана оказания 

помощи, выдача рекомендаций 

5. Оформление письменных рекомендаций по 

оптимизации детско-родительских отношений 

«Полезные подсказки для взрослых» 

 

Декабрь 1. Оформление в группах уголков  

https://e.psihologsad.ru/698019
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психологической консультации: 

«Кризис 3-х лет», «Кризис 7 лет» 

«Как говорить с детьми на сложные темы» 

«Как реагировать на детскую агрессию?» 

(размещение на сайте ДОУ detsad52.yaguo.ru) 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросам 

Январь 1. Составление рекомендаций родителям 

детей с низкой динамикой развития. 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросам. 

 

Февраль 1. Оформление в группах уголков 

психологической консультации: 

 Девять родительских ошибок, которые 

мешают подготовить ребенка к школе 

(подготовительные группы). 

2. Выступление на родительских собраниях (по 

плану воспитателей) 

3. Рекомендации по повышению уровня 

готовности к школе. 

 

Март 1. Оформление стенда психологической 

консультации (папки-передвижки): 

 «Тревожный ребенок» 

 «Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой моторики дошкольников». 

2. Анкетирование родительской общественности 

по вопросу удовлетворенности организации 

качества коррекционной работы. 

3. Смотр-конкурс «Игрушка-антистресс» 

4. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей.  

 

Апрель 1. Семинар-практикум «Год до школы» 

для тревожных родителей  

2. Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам 

диагностического обследования их детей 

3. Рекомендации педагога-психолога по 

вопросам психологической адаптации 

детей к школе. 

 

Май 1. Составление домашнего задания на лето 

для выпускников ДОУ, недостаточно 

подготовленных к школе 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей 

3. Оформление памятки «Как подготовить 

ребенка к поступлению детский сад? 
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Перспективный план работы с педагогами ДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Форма работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 1. Подготовить   рекомендации для педагогов 

младшей группы «Вновь прибывшие дети 

в дошкольном учреждении» в период 

адаптации. 

2. Разработка адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ. 

3. Взаимодействие с администрацией ДОУ, 

непосредственная      работа в ПМПк 

4. Один ребенок расплакался, остальные 

заревели вслед за ним: что делать. 

Рекомендации воспитателям 

 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы по итогам 

проведения диагностического обследования 

детей, рекомендации к работе. 

2. Сбор диагностических данных для 

оформления психолого-педагогического 

заключения на детей, представляемых на 

ПМПк. Участие в составе ПМПк. 

3. Индивидуальные консультации для  

воспитателей: 

- «Возрастные особенности дошкольников»,  

- «Индивидуальные особенности развития  

дошкольников». 

 

Ноябрь 1. Рекомендации для воспитателей 

подготовительных групп по результатам 

диагностики. 

2. Пед.час Обеспечение успешной адаптации 

детей младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ 

- Обеспечение успешной адаптации вновь 

поступивших детей  к ДОУ. 

- Результаты наблюдений в адаптационный 

период. 

- Проблемы адаптации детей к условиям жизни в 

ДОУ. 

3. Как говорить с родителями о плохом 

поведении ребенка. Рекомендации педагогам 

 

Декабрь 1. Изучение психологического климата в 

коллективе  

2. Выдача рекомендаций педагогам по 

диагностике изучения микроклимата. 

3. ПМПК «Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми». 

 

Январь 1. Взаимодействие с воспитателями по 

вопросам проблемных семей в целях 

координации совместной деятельности. 

2. Разработка рекомендаций по работе с 

проблемными семьями. 

3. Оформление памятки  для воспитателей: 
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«Игры и упражнения, чтобы переключить 

внимание детей». 

Февраль 1. Консультация с воспитателями по результатам 

диагностики интеллектуального развития. 

2. Оформление памятки  для воспитателей: 

Экспресс-приемы «Как остановить вспышку 

агрессии у ребенка в группе» 

3. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

 

Март 1. Диагностика профессионального 

выгорания у педагогов 

2. Подборка развивающих игр и упражнений 

для дополнительных занятий с детьми со 

сниженными  показателями познавательного 

развития; рекомендации. 

3. Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов. 

 

Апрель 1. Оформление памятки  для воспитателей: 

«Психологический портрет выпускника ДОУ. 

Рекомендации по вопросам психологической 

адаптации детей к школе. 

«Методы борьбы со стрессом» 

2. Тренинг «Психоэмоциональная разгрузка 

и саморегуляция педагогов» 

3. Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов. 

 

Май 1. Выступление на педагогическом совете. 

Тема: «Анализ готовности выпускников ДОУ к 

школе.  

2. Подведение итогов, планы на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cведения о самообразовании 

Тема: Использование образовательных интернет-ресурсов в формировании 

психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в методической работе 

Дата Формы деятельности (выступление на пед.советах, участие в 

семинарах-практикумах, смотры-конкурсы и т.д) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


