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Справка методической службы
о результатах работы педагога - психолога
Лапшова Людмила Владимировна - педагог психолог в течение 2015 - 2016 учебного года
принимала участие в следующих мероприятиях Детского сада «Солнышко»:
1. На семинаре - практикуме по теме «Формирование саморегуляции и самоорганизации
деятельности у детей старшего дошкольного возраста (ноябрь 2015 г.), ознакомила
педагогов с материалом по данной теме. (Согласно Годовому плану воспитательно образовательной работы на 2015 - 2016 учебный год)
2. В течение всего учебного года проводила сбор данных, сравнительный анализ
результатов диагностической деятельности по выявлению уровня развития
познавательных процессов у дошкольников средних, старших групп. На методических
объединениях каждой возрастной группы Людмилой Владимировной была
предоставлена аналитическая информация по результатам диагностирования на начало и
конец учебного года. (Протокол МО № 2 от 09.11.2015г., Протокол МО № 4 от
13.05.2016г.)
3. Принимала участие в итоговом педагогическом совете по теме «Аналитический отчет по
психолого - педагогической диагностической деятельности за 2015 - 2016 учебный год».
(Протокол педагогического совета № 5 от 21.05.2016г.)
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Справка методической службы
о результатах работы педагога - психолога
Лапшова Людмила Владимировна - педагог психолог в течение 2016 - 2017 учебного года
принимала участие в следующих мероприятиях Детского сада «Солнышко»:
1. На заседаниях
методических объединений Людмилой Владимировной была
предоставлена отчетная информация по темам: «Результаты стартовой диагностической
деятельности по выявлению уровня развития познавательных процессов у
воспитанников старшего дошкольного возраста» (Протокол МО № 2 от 08.11.16г.);
«Результаты стартовой диагностической деятельности по выявлению готовности ребенка
к школьному обучению» (Протокол МО № 3 от 02.12.13г.)
2. Принимала участие в Малом педагогическом совете по преемственности детского сада и
школы по теме: «Школьная зрелость будущих первоклассников» (Протокол № 2 от
15.05.17г.)
3. Принимала участие в итоговом педагогическом совете по теме «Аналитический отчет по
психолого - педагогической диагностической деятельности за 2016 - 2017 учебный год».
(Протокол педагогического совета № 4 от 20.05.2017г.)

Заведующая Детским

Чечикова О.Е.

