
Отчет 

о работе психологической службы за 2016-2017 учебный год 

     Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  в комплексе  работает психологическая служба.  

  Основная цель работы - психологическое обеспечение достижения  

позитивной личностной и профессиональной социализации обучающихся и 

создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Задачи: 

1.психологическое обеспечение   преемственности в обучении 

2.организация психологического сопровождения инклюзии на всех уровнях 

образования в комплексе  

3.содействие личностному, интеллектуальному, социальному развитию 

обучающихся и воспитанников. 

4.обеспечение психологической безопасности  обучающихся и 

воспитанников  в образовательном процессе. 

 В 2016 – 2017 учебном году, как обычно, работа строилась по 

следующим направлениям: психологическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическая профилактика, консультативная 

работа, а также организационно – методическая деятельность. 

        С учетом многоуровневого образования в Комплексе, психологическое 

сопровождение строилось в соответствии со всеми звеньями образования – 

дошкольное, школьное и среднее профессиональное. 

Психологическое сопровождение обучающихся в СП 

«Колледж». 
1. Психологическая диагностика. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы. В рамках проведения групповой диагностики были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Анкетирования обучающихся с целью мониторинга качества проводимых 

мероприятий «День Знаний» 

2. Организация и сопровождение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления НС и ПВ 

3. Диагностика психологического климата в группах  2, 3 курса 

4. Анкетирование студентов 1 курса «Адаптация к новым условиям обучения»  

5. Диагностика удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

6. Анкетирование  студентов «Преподаватель глазами студентов»  

      Для проведения психологической диагностики на заседании 

психологический службы был утвержден набор диагностических методик, 

которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 



позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, 

а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

1.1. Мониторинг качества проводимых мероприятий «День Знаний» 

Исходя из полученных данных, средняя оценка проведения «Дня Знаний»: 4, 

что говорит о положительной оценке обучающимися мероприятия. Однако 

необходимо обратить внимание на сниженную оценку на факультете РБ и 

Школе. 

Студентами и школьниками были отмечены особо понравившиеся моменты: 

• храм; 

• атмосфера праздника; 

• выступление факультетов; 

• выступление директора; 

• выступление священника; 

• гимн факультета; 

• ведущая. 

Результаты мониторинга качества проводимого 

 мероприятия «День знаний» 

 
1.2. Организация и сопровождение мероприятий по «Раннему 

выявлению немедицинского потребления ПАВ» (тестирование на 

наркотики) 

Организация данного мероприятия на площадках колледжей Комплекса 

проходила в несколько этапов: 

• Проведение родительского собрания, лекция по профилактике 

наркомании, получение письменного информированного согласия на 

участие в процедуре тестирования; 
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• Консультация родителей по вопросам участия в тестировании на 

наркотики; 

• Мотивационное консультирование в группах учащихся; 

• Осмотр  психиатром-наркологом и беседа с обучающимся, забор 

биологического материала в специально оборудованном медицинском 

кабинете. 

Результаты проведенного исследования 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что была проведена большая 

подготовительная работа классными руководителями, педагогами-

организаторами, педагогами-психологами, результатом чего явилось 

увеличение количества студентов, прошедших профилактическое 

тестирование и если в 2015-2016 уч. году этот процент составлял 74,6% от 

общего количества первокурсников, то в 2016 – 2017 уч. году это составило 

87,2%.  

1.3 Диагностика психологического климата в группах  2, 3 курса 

В октябре – ноябре 2016 года на всех площадках СП «Колледж» было 

организовано исследование психологического климата в группах 2, 3 курса. 

Данное исследование является традиционным, что позволяет 

психологической службе Комплекса отслеживать «климат» в учебных 

группах. В этом учебном году результаты тестирования показали 

положительный уровень психологического климата в большинстве групп. 



Результаты диагностики психологического климата в группах 2, 3 

курса 

 
 

В группах второго и третьего  курсов преобладает благоприятный 

психологический климат, показателями которого являются следующие данные: 

- в группах 2-го и 3-го курсов 42%,  респондентов оценивают атмосферу в 

группе и в колледже как положительную, 47% считают атмосферу в 

норме; 

- 97% обучающихся  высоко оценили сплоченность  групп, считая, что 

взаимоотношения в группах  сложились лучше, чем в большинстве 

других учебных заведений, где они учились раньше; респонденты 

полностью удовлетворены сложившимися отношениями и чувствуют 

себя членами коллектива; 

- также более 95% обучающихся  имеют благоприятные проявления 

эмоционально-личностных характеристик, заключающихся в: 

➢ высоком уровне удовлетворенности психологическим климатом – 

94%; 

➢ низком уровне тревожности (99% имеют низкие или в норме 

показатели проявления тревожности); 

➢ низком уровне нервно – психического напряжения (80% 

обучающихся могут эффективно регулировать свои  эмоции) 
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  В группах, показавших сниженный уровень психологического климата 

проводилась дополнительная работа, была выработана индивидуальная 

тактика для работы с каждой группой, привлечены классные руководители, 

мастера п/о и преподаватели, проводились групповые дискуссии с активами 

групп  на предмет развития групповой сплоченности. 

    По результатам проведенной коррекционной работы наблюдаются 

изменения  в статусах психологического климата в группах, имеющих 

ситуативно - сниженный климат.  

1.4. Анкетирование студентов 1 курса «Адаптация к новым условиям 

обучения»  

В анкетировании по адаптации к новым условиям обучения приняли 

участие студенты групп нового набора. Высокий уровень адаптации на всех 

факультетах показали   77% опрошенных. Эти данные свидетельствуют о том, 

что процесс адаптации студентов нового набора проходил успешно. 20% 

первокурсников показали средний уровень адаптации. 

Со студентами с низким уровнем адаптации (3%) проведены консультации, 

коррекционные занятия способствующие понижению уровня ригидности, 

преподавателям и куратора даны рекомендации. 

 

1.5 Диагностика удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

   В марте – апреле 2017 года проводилось исследование степени 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. В ходе тестирования были получены следующие результаты: 

показатель удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в СП 

«Колледж» составил 3,1, что свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворённости (если коэффициент У больше или равен 3, то можно 
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констатировать высокий уровень удовлетворенности; если он равен или 

больше 2, это свидетельствует о средней степени удовлетворенности; если же 

данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что существует 

низкая степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью) 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности было определено, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности 

образовательного учреждения, как: организация труда, возможность 

проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога, отношения с педагогами и администрацией учебного заведения, 

отношения с обучающимися и их родителями ,обеспечение деятельности 

педагог 
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организация труда 3,4; 3.4 3 2.7 3. 3 3.6 

возможность проявления и 

реализации 

профессиональных и 

других личностных качеств 

педагога 

3,0; 3.4 2.8 2.5  2.8 2.9 

отношения с педагогами и 

администрацией учебного 

заведения 

3,6; 3.3 3.2 3 3.1 3.5 

отношения с 

обучающимися и их 

родителями 

3,3 3.3 3.6 2.6 3.2 3.8 

обеспечение деятельности 

педагога 

3,1 3.2 3.1 2.3 2.5 2.8 

Общая 

удовлетворенность 

3,4, 3.3 3.1 2.5 2.9 3.4 

 

     Таким образом, можно сказать, что все аспекты жизнедеятельности 

образовательного учреждения получили достаточно высокие оценки со 

стороны преподавателей.  

Однако наряду с этим, следует обратить внимание на такие аспекты как: 

оценка возможностей проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагогов, и оценка обеспечения деятельности педагога. 



При сравнительном сопоставлении оценок преподавателей, при общей 

высокой оценке, именно данные аспекты получили менее высокие результаты. 

Также обращает на себя внимание средние оценки на факультете Прикладной 

эстетике, что требует проработки  в следующем учебном году. 

Администрации факультетов дана обратная связь по результатам 

проведенного анкетирования.  

 

 

 

1.6 Анкетирование  студентов «Преподаватель глазами студентов» 

В комплексе регулярно проводится анкетирование  студентов «Преподаватель 

глазами студентов».  В этом учебном году, как и всегда в нем принимали 

участие студенты 1,2 и 3-х курсов. 

    Результаты анкетирования показали в целом большой процент 

преподавателей с высоким рейтингом. 54% преподавателей имеют высокий 

рейтинг среди студентов, 34% - средний, и только 12%  низкий рейтинг. 

 

 

        С преподавателями, имеющими низкий рейтинг, проводились 

индивидуальные психологические собеседования. 

       Сравнение показателей по факультетам показало, что в следующем 

учебном году необходимо уделить внимание в работе с педагогами на 

факультете Реклама. 
Преподаватели глазами студентов  
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2.Развивающая и психокоррекционная работа: 

     За прошедший период проводилась групповая и индивидуальная 

развивающая и психокоррекционная работа с обучающимися, направленная на 

развитие необходимых качеств для успешной адаптации и преодолении 

трудностей в когнитивной, эмоционально-волевой и  коммуникативной 

сферах. Особое внимание было уделено группам первого курса и профильным 

классам школы. С ними проводились тренинг знакомства;  дни презентации 

групп и классов;  занятия по формированию сплочённости. Благодаря этим 

мероприятиям процесс адаптации прошёл успешно. 

      В этом учебном году была проведена «Неделя  Психологии». В течение 

недели проходили интересные игры, круглые столы с участием  студентов  и 

преподавателей.  Эти мероприятия повлияли на популяризацию 

психологических знаний, создавали положительную атмосферу на площадках 

Комплекса. 

     В подразделении  «Колледж»  традиционно проводились радиопередачи 

«Вопросы к психологу». Радиопередачи готовились и проводились с 

привлечением студентов, которые сами подбирали актуальные для них 

вопросы. Данный вид деятельности позитивно влияет на организацию 

взаимодействия и психологическую грамотность участников образовательного 

процесса. 

       Важным направлением развивающей работы является проведение занятий 

с  обучающимися по развитию умственных способностей  (по результатам 

тестирования), психологические занятия по развитию навыков 

самопрезентации, креативности.  По отзывам эти занятия помогали 

почувствовать себя более уверенно и справиться с эмоциональным 

напряжением. 

В 2016- 2017 уч. годах психологической службой было уделено особое 

внимание психологическому сопровождению обучающихся выпускных групп 

на демонстрационном экзамене по стандартам «WS».  

Сопровождение включало в себя: 
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-установочная конференция с элементами практических упражнений для 

волонтеров; 

-практикум по стрессоустойчивости и оргмоментам для участников экзамена 

-включение позитивных мотиваторов в процессе инструктажа для волонтеров 

и участников демонстрационного экзамена; 

-психологическая поддержка членов педагогического коллектива в процессе 

проведения экзамена; 

-шеринг  по результатам проведения демонстрационного экзамена. 

Данный вид деятельности способствовал повышению профессиональной 

компетентности студентов и , безусловно, должен быть реализован ежегодно, 

поскольку является приоритетным направлением в профессиональной 

подготовке выпускников колледжей. 

В рамках развивающей деятельности психологической службой реализуется 

сопровождение проектной деятельности обучающихся третьего курса. По 

результатам деятельности проводится анкетирование, что позволяет 

скорректировать поисково-исследовательскую деятельность студентов, а 

также определяет задачи метапредметных связей профессиональной 

подготовки обучающихся. 

3.Психологическая профилактика: 

      Данное направление деятельности реализовывалось в следующих 

формах: 

-  профориентационные беседы со студентами групп нового набора с целью 

формирования профессиональной направленности. В процессе бесед 

происходило осмысление процесса обучения, этапов профессионального 

становления, личностных целей и задач. 

- Беседы в студенческих группах  о правилах подготовки к экзаменам и 

приемах снятия напряжения перед экзаменами с целью профилактики 

эмоциональных срывов. В процессе бесед эмоциональное напряжение 

снижалось. Стрессовые состояния  наблюдались реже. 

- Психолого-педагогические консилиумы. Консилиумы проводились 

ежемесячно. Были выработаны индивидуальные стратегии работы со 

студентами «группы риска». К работе привлечены педагоги, зав. отделениями 

и классные руководители. Данная работа способствует развитию 

взаимодействия в педагогическом коллективе.  

- Психологическое сопровождение учебно-производственной практики 

обучающихся, в ходе которого проведен сравнительный анализ ожиданий 

работодателей относительно  профессиональных компетенций наших 

выпускников и реальными навыками и умениями студентов-практикантов.   

-  Психологическое сопровождение студентов, участвующих в конкурсах. 

Это важное направление работы, связанное с психологической 

подготовкой студентов к участию в конкурсе. По опыту этого года такая 

работа должна начинаться с сентября и охватывать большее количество 

студентов. 

     В рамках психологического просвещения на факультетах 

«Художественные ремесла» и «Ресторанный бизнес» были проведены 



интересные акции, посвященные «Международному дню объятий»; 160-летию 

со дня рождения Зигмунда Фрейда; «Международному дню детского телефона 

доверия». Эти мероприятия вызвали живой интерес среди студентов, 

положительно повлияли на общий  психологический климат.  

В этом учебном году активно реализовывалось такое профилактическое 

мероприятие, как посещение Московской молодежной антинаркотической 

площадке  по профилактике употребления ПАВ. Мероприятия проводились в 

период с ноября по июнь 2017. В профилактическом мероприятии принимали 

участие студенты факульта «ПиИТ» И ПЭ». На занятиях присутствовали 

представители 14 групп первого курса. Получены положительные отзывы о 

такой форме работы. На факультете «Реклама»  с февраля по апрель 2017 года 

был осуществлён выезд сотрудников ГППЦ на площадку колледжа с целью 

ознакомления студентов с такой тематикой как: «Безопасное поведение в 

сети». 

В 2016-2017 учебном году в связи с актуальностью проблемы особое 

внимание было уделено профилактической работе по проблеме суицида в 

подростковой среде. Так, в рамках этого мероприятия на площадках СП 

«Колледж» были проведены методические семинары с преподавательским 

составом на тему: «Профилактика суицидов в образовательной среде». В 

семинарах приняли участие классные руководители групп, администрация 

колледжей, преподаватели предметники. Материалы семинаров были 

представлены в презентации, а также были розданы распечатки с памятками и 

рекомендациями. Также были организованы родительские собрания с целью 

ознакомления родительской общественности с серьёзностью проблемы. 

      4.Консультативная работа 

      Консультативная работа охватывает как преподавателей, так и студентов и 

их родителей. Психологической службой проводились регулярные 

индивидуальные консультации. Наиболее частыми причинами обращения 

студентов  были личностные проблемы (взаимоотношения со сверстниками и 

родителями), затем - конфликтные ситуации в процессе учебной деятельности, 

а также проблемы личностного роста и трудности в обучении. Были отмечены 

обращения по поводу проблем своих друзей. Преподаватели чаще обращались 

по вопросам, связанным с эмоциональным состоянием, неуверенностью, 

вопросами выстраивания личной карьеры. Родители студентов чаще всего 

обращались по запросу классных руководителей с  проблемами, связанными с 

учебной дисциплиной и академической задолженностью у детей, а также 

взаимоотношений с детьми. 

     Также проводились индивидуальные консультации для студентов «группы 

риска», после которых наблюдалось улучшение поведения, взаимодействия и 

актуализация личностных ресурсов и способностей студентов, 

индивидуальные беседы с мастерами и классными руководителями по 

результатам анализа диагностических мероприятий, с целью составления 

психолого-педагогической характеристики группы  и определения содержания 

и направления педагогического воздействия. Определены направления работы 

с группами, выбрана педагогическая тактика. 



    В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить  

необходимые задачи консультативной деятельности.   

 

Психологическое сопровождение в СП «Школа» 
 

1. Психологическая диагностика.  

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы. В рамках проведения групповой диагностики были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение диагностики адаптации и мотивации учения 1, 5-х 

классов. 

2. Диагностика психологического климата в  8-х и 10-х классах.  

3. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учебе 

у учащихся 6-8 классов. 

4. Диагностика профессиональных интересов учащихся 8-9-х классов. 

5. Диагностика психологической готовности учащихся 9, 11-х классов к 

сдаче ОГЭ. 

6. Изучение удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) образовательными услугами. 

7. Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающегося к 

освоению программ повышенной сложности (по заявлениям 

родителей (законных представителей). 

     Для проведения психологической диагностики на заседании 

психологический службы был утвержден набор диагностических методик, 

которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, 

а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

1.1. Диагностика адаптации и мотивации учения учащихся  1-х классов 

Диагностика проводилась в начале и в конце учебного года: в 

октябре и в мае. 



 
На начало учебного года у 73% первоклассников сложилось эмоционально 

благополучное отношение к школе и учению. В мае этот показатель увеличился 

до 82%. К концу учебного года наблюдается положительная динамика: снизилось 

количество учащихся с низкой и ниже среднего адаптацией и мотивацией учения. 

Полученные результаты позволили выявить детей испытывающих трудности 

адаптации и обратить внимание на проблему мотивации учения отдельных 

учащихся. С этими детьми проведены индивидуальные и групповые занятия. 

Родителям и учителям даны рекомендации, способствующие улучшению 

процесса адаптации ребенка к обучению в школе и повышению уровня 

мотивации учения. С учащимися, показавшими низкие результаты в конце года, 

необходимо продолжить работу в следующем учебном году. 

На начало учебного года у 73% первоклассников сложилось эмоционально 

благополучное отношение к школе и учению. В мае этот показатель увеличился 

до 82%. К концу учебного года наблюдается положительная динамика: снизилось 

количество учащихся с низкой и ниже среднего адаптацией и мотивацией учения. 

Полученные результаты позволили выявить детей испытывающих трудности 

адаптации и обратить внимание на проблему мотивации учения отдельных 

учащихся. С этими детьми проведены индивидуальные и групповые занятия. 

Родителям и учителям даны рекомендации, способствующие улучшению 

процесса адаптации ребенка к обучению в школе и повышению уровня 

мотивации учения. С учащимися, показавшими низкие результаты в конце года, 

необходимо продолжить работу в следующем учебном году. 

 Диагностика адаптации и мотивации учащихся  5-х классов 

Цель:  изучение мотивации учащихся и адаптации к обучению в среднем 

звене. 

90% учащихся 5-ых классов успешно прошли адаптационный период. С 

остальными учащимися были проведены индивидуальные беседы с целью 

выяснения причин возникших трудностей при переходе в среднюю школу. 

Классные руководители и родители получили рекомендации для оказания 

помощи детям в период адаптации. С отдельными классами были проведены 

занятия направленные на сплочение детского коллектива и развитие 

коммуникативных навыков. 
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По результатам диагностики у большинства  учащихся хороший уровень 

мотивации учения. В выборах учащихся преобладали познавательный и 

социальный мотивы. С классными руководителями и учащимися проведены 

беседы по выявлению причин низкой мотивации учения. С отдельными 

учащимися проведена диагностика развития познавательных способностей. 

Родителям и классным руководителям были даны рекомендации по повышению 

уровня мотивации учения. 

            

 

 

 

     

 

высокий
50%средний

40%

ниже среднего
7%

низкий
3%

Адаптация в 5-х классах



    

  По результатам диагностики у большинства  учащихся хороший уровень 

мотивации учения. В выборах учащихся преобладали познавательный и 

социальный мотивы. С классными руководителями и учащимися проведены 

беседы по выявлению причин низкой мотивации учения. С отдельными 

учащимися проведена диагностика развития познавательных способностей. 

Родителям и классным руководителям были даны рекомендации по повышению 

уровня мотивации учения. 

 

1.2. Диагностика психологического климата в 8-х и 10-х классах 

Цель: изучение психологического климата классного коллектива.   
Результаты исследования показали, что большинство учащихся 8-х, 10-х классов 

удовлетворены атмосферой в классе, они комфортно чувствуют себя в своем 

классном коллективе, удовлетворены отношениями с одноклассниками и 

считают себя активными, полноправными членами класса. С учащимися, 

которые некомфортно чувствуют себя в классе, были проведены индивидуальные 

беседы и даны рекомендации классным руководителям по вопросу улучшения 

атмосферы в классе. В 8-х классах были проведены классные часы в формате 

«Круга сообщества» и занятия «Учусь общаться». 
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1.3. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учебе 

у учащихся 6-8 классов 

Познавательная активность является социально-значимым качеством 

личности и формируется у школьников в учебной деятельности. Поэтому 

целью нашего исследования являлось исследование мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению.  

Исходя из результатов диагностики, можно сделать вывод, что в 7-х классах 

наибольшее число учащихся с низкой и ниже среднего мотивацией. 

Результаты диагностики были представлены на Педагогическом совете 

школы. Отмечены психологические особенности данного возраста и было 

предложено провести классные часы по повышению учебной мотивации. 

 

Результат диагностики по параллелям 
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1.4. Диагностика профессиональных интересов учащихся 8-9-х классов 

Данная работа была направлена на изучение жизненных планов учащихся, их 

профессиональных намерений, знаний о выбранной профессии. 
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1.5. Диагностика психологической готовности учащихся 9, 11-х классов 

к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

В рамках психологического сопровождения выпускников к сдаче экзаменов 

проводилась диагностика в 9, 11 классах. 

Целью диагностики было определение психологической готовности 

выпускников к сдаче экзаменов. 

Исследование показало результаты по трем параметрам: 

• осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи 

экзамена; 

• способность к самоорганизации и самоконтролю во время экзамена; 

• экзаменационная тревожность. 
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Результаты диагностики показали, что в каждом классе есть учащиеся, 

имеющие высокий и выше среднего уровень тревожности по поводу 

предстоящих экзаменов. Учитывая то, что диагностика проводилась в декабре 

и марте, и как показывает практика, экзаменационная тревожность растет при 

приближении времени сдачи экзаменов, занятия по психологической 

подготовке проводились со всем классом. Учащимся была дана обратная связь 

по результатам тестирования. С отдельными учащимися, показавшими 

наибольший уровень экзаменационной тревожности, проводились занятия 

индивидуально. Выданы  памятки по подготовки к экзаменам. 

 Результаты диагностики были переданы администрации и учителям. На 

родительских собраниях были даны рекомендации и выданы памятки по 

подготовке к экзаменам.  

1.6. Изучение удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) образовательными услугами. 

Цель: определение степени удовлетворенности образовательным процессом.  

В опросе участвовали: 

• родители начальной и средней  школы - 404 человека; 

• обучающиеся (8-10 классы) - 122 человека; 

• учителя начальной и средней школы – 77 человек. 

 

 
Результат  опроса родителей: 

• Удовлетворенность УВР – высокий уровень. 

• Организационный процесс – высокий уровень. 

• Социально-психологический климат – высокий уровень. 

• Удовлетворенность работой администрации  - высокий уровень. 

Результат  опроса  детей: 

• Удовлетворенность учебным процессом – средний уровень. 

• Организационный процесс – средний уровень. 

• Социально-психологический климат – высокий уровень. 

Удовлетворенность работой администрации  - средний уровень. 

Изучение удовлетворенности учителей условиями и своим работы.  
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Цель исследования: определить степень удовлетворенности учителей 

жизнедеятельностью в профессиональном сообществе и своим положением в 

нем. 

В ходе анкетирования был получен общий средний балл 

удовлетворенности  учителей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении  -  3 балла, что соответствует высокому уровню общей 

удовлетворенности  жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

Общая система  сложилась из  пяти параметров оценки по схеме Е.Н. 

Степанова.  

Результат опроса учителей:  

 

 
✓ Организация труда –   высокий уровень. 

✓ Возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств учителя –  средний уровень. 

✓ Отношения с учителями и администрацией учебного заведения –  

высокий уровень. 

✓ Отношения с учащимися и их родителями –  высокий уровень. 

✓ Обеспечение деятельности учителя -  средний уровень. 

Выводы по результатам анкетирования:  

   Можно констатировать преобладание  общего высокого уровня 

удовлетворенности учителей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. При этом надо отметить, что набольшее комфортным для 

учителей являются: 

➢  Организация труда - показатель удовлетворенностью  своей учебной 

нагрузкой,  составленным расписанием занятий, рациональным 

использованием  рабочего времени благодаря собственным усилиям и 

действиям администрации; 

➢  Отношения с обучающимися и их родителями -  показатель 

комфортного ощущения себя в среде обучающихся,  взаимопонимания в 

контактах с родителями обучающихся, которые  разделяют и 

поддерживают педагогические требования  нашего образовательного 

учреждения. 
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➢  Отношения с учителями и администрацией – показатель 

взаимопонимания с коллегами и администрацией, психологический 

климат в коллективе.  

     Наиболее уязвимые места, по мнению учителей, в следующих параметрах: 

➢  Возможность проявления и реализации профессиональных и 

других личностных качеств учителя - отмечается, что  не всегда  

существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности, хотя при этом есть 

потребность в профессиональном и личностном росте, а также иногда  

личные  достижения и успехи  не замечаются администрацией и 

коллегами. 

➢  Обеспечение деятельности учителя -   данный параметр констатирует, 

что    оборудование и условия работы в кабинетах не всегда 

удовлетворяют учителя,  созданная в комплексе система научно-

методического обеспечения  не всегда способствует повышению  

профессионального мастерства. 

Результаты анкетирования были представлены администрации. Предложено  

обратить внимание методических объединений школы и администрации  на 

создание условий для возможностей повышения профессиональное 

мастерства и проявление творческих способностей учителей. Совместно 

учебному  и административно-хозяйственному отделам обратить внимание  

на оборудование кабинетов, условий работы в них. 

1.7. Психолого-педагогическая диагностика готовности обучающегося к 

освоению программ повышенной сложности (по заявлениям 

родителей (законных представителей). 

   В 1-х и 4-х классах, по запросу администрации, проводилось изучение 

структуры мотивации и готовности к обучению с повышенным уровнем 

сложности. Диагностика проводилась с целью формирования 

прогимназических классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов.  Результаты диагностики были переданы администрации. 

2.Развивающая и психокоррекционная работа 
  В период коррекционно-развивающей работы важно заинтересовать 

всех участников образовательного процесса (родитель, учитель, ученик), 

чтобы сложилось хорошее продуктивное сотрудничество,  это дает 

возможность направить совместные усилия на решение актуальных проблем 

развития.  

За прошедший учебный год  проводилась групповая и  индивидуальная 

развивающая работа с обучающимися, направленная на развитие 

необходимых качеств для успешной адаптации и преодолении  

трудностей в освоении учебной программы, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы.  

  Особое внимание уделялось учащимся 1-х и 5-х классов в период адаптации.  

Были проведены занятия по формированию групповой сплоченности и 

развитию коммуникативных навыков.  



  Важным направлением коррекционно-развивающей работы является  

проведение занятий с обучающимися,   которые имеют  АООП  и  

рекомендации   ЦПМПК.   

   В коррекционно-развивающую работу были включены: 

- ролевые игры, позволяющие примерить на себя разные социальные роли, 

лучше понять невербальные элементы общения; 

- интеллектуальные задачи, способствующие развитию и тренировке  

логического и творческого мышления; 

- ассоциативные игры, помогающие развитию воображения, креативного 

мышления.  

     На коррекционно-развивающих занятиях даётся возможность 

каждому продемонстрировать свои сильные стороны, что помогает по-новому 

взглянуть на сверстников, увидеть в них качества ранее неизвестные, или те, 

которым не придавалось значения. Это позволяет получить не только новый  

опыт общения с различными людьми, но и путем сравнения себя с другими 

лучше понять свои собственные качества. В коррекционно-развивающей 

работе делается акцент на то, что дети учатся  анализировать собственные 

ошибки.  

 В рамках сотрудничества со специалистами  ТО «Басманное» ГБУ г.Москвы 

ГППЦ  ДОгМ по запросу администрации и классных руководителей 

проведены классные часы и родительские собрания в формате «Кругов 

сообщества» и   циклы занятий «Учусь общаться». Целью этих занятий 

являлось обучение учащихся класса навыкам конструктивного 

взаимодействия друг с другом. Учащиеся отмечали, что узнали много нового о 

себе и других, стали более уверенными в общении с окружающими, стали 

задумываться о последствиях своих слов и поступков.  

  В течение года были проведены четыре  ППК с целью решения конкретных 

проблем возникших в процессе обучения и адаптации отдельных учащихся 

начальной школы. По результатам консилиума были даны рекомендации 

родителям и специалистам занимающимися с этими детьми.  

3.Психологическая профилактика 
Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали: 

• групповые занятия для обучающихся;  

• выступления на родительских собраниях и педагогических советах; 

• классных часах; 

• диагностика и выработка рекомендаций по индивидуальной работе с детьми.  

В течение учебного года педагоги-психологи выступали на родительских 

собраниях по темам: 

• Адаптация первоклассников и преодоление трудностей в обучении; 

•  Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ – родители 10-х классов; 

• Возрастные особенности и психологический климат в классе; 

• Переход в среднее звено – родители 5-х классов; 

• Психологическая подготовка к ОГЭ – общее собрание;  



• Профориентация в средней школе (при участии ЦР «Гуманитарных 

технологий»)– общее собрание для родителей 8-10-х классов.  

•  «Круг сообщества» (при участии ГППЦ); 

• Профилактика суицидального поведения (при участии ГППЦ) – общее 

собрание для учащихся средней школы. 

Важная роль в профилактической работе педагога-психолога отводится 

классным часам. Тематика классных часов разнообразна  в зависимости от 

возрастной категории, интересов и потребностей обучающихся, особенностей  

класса, запроса классных руководителей.  

В целях повышения психологической культуры участников образовательного 

процесса и улучшения психологического микроклимата в школе была 

проведена «Неделя психологии». 

Задачи недели: 

- активизация познавательного интереса учащихся; 

- расширение представлений о роли психологических знаний в жизни 

человека; 

- развитие творческого самовыражения в области психологии; 

- содействие развитию чувства единения, эмпатии; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся. 

В рамках недели проведены следующие мероприятия: 

• Психологическая акция «Настроение» (1-11 классы, учителя и сотрудники 

школы); 

• Психологическая акция «Шаги к мудрости» (5-11 классы); 

• Психологическая акция «Телефон доверия» (5-11 классы). 

• Психологическая акция «Следопыт» (5-9 классы, учителя). 

Разнообразные формы проведения недели вызвали большой интерес  

учащихся и заинтересовали учителей. 

В старшем звене проводилась профориентационная работа: диагностика, 

просвещение и ролевые игры, способствующая  формированию реального  

представления о мире профессий. Диагностика была направлена на изучение 

профессиональных интересов обучающихся.  

   С учащимися выпускных классов проводились индивидуальные и групповые 

занятия по снижению уровня экзаменационной тревожности и возрастании 

уверенности в собственных силах. Умение сохранить во время экзамена 

спокойствие, собранность, сконцентрироваться на задании и правильно 

рассчитать время его выполнения напрямую зависят от психологической 

подготовленности школьника к сдаче экзамена.  

   В рамках психологического просвещения проводилось сопровождение 

проектной деятельности учащихся 10-х классов. Проекты были успешно 

представлены в  ОУ. Проекты на тему: «Психология взаимоотношений между 

подростками и родителями»,   «Гендерные различия», ««Личность в 

обществе», «Влияние различных направлений и жанров в музыке на живой 

организм». 

4.Консультативная работа 



  Консультативная работа проводилась со всеми участниками  

образовательного процесса: учителями, учениками и их родителями.   

  Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное   консультирование – во время, которого собираются основные 

данные, и уточняется запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком, и 

уточнялись рекомендации. 

Наиболее частыми причинами обращения были: 

•  трудности в адаптации; 

• трудности в обучении; 

• личностные проблемы; 

•  взаимоотношения со сверстниками и учителями; 

• эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

• решение конфликтных ситуаций; 

• проблемы в детско-родительских отношениях; 

• трудности в профессиональном самоопределении; 

• экзаменационная тревожность; 

• консультации по результатам диагностики 

   Проводились индивидуальные консультации и беседы с учащимися  

«группы риска», после которых наблюдалось улучшение поведения, 

взаимодействия и актуализация личностных ресурсов и способностей 

учащихся.   

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить  

необходимые задачи. В будущем году необходимо по возможности усилить 

взаимодействие с родителями учащихся и учителями. 
 

Психологическое сопровождение в СП «Детский сад» 
1.1. Диагностика готовности к школе (подготовительные группы) 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе – одно из 

приоритетных направлений практической психологии образования. Основной 

задачей диагностики психологической готовности к школе состоит в 

определении уровня личностного и интеллектуального развития ребенка. 

Диагностика готовности к школе проводилась в два этапа (сентябрь, апрель) с 

воспитанниками подготовительных групп. 

Основной целью диагностики психологической готовности к школьному 

обучению является профилактика школьной дезадаптации детей. 



Другие цели:  

❖     сбор первичных данных о детях, поступающих в школу, с выявлением 

группы риска возможных проблем и осложнений в ходе обучения; 

❖     последующее консультирование родителей; 

❖     рекомендации по подготовке ребенка; 

❖     организация занятий  дома; 

❖     обеспечение необходимого подхода к ребенку. 

  Начало года Конец года 

Параметры готовности Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Психологическая и 

социальная 

готовность/желание учиться 

в школе, учебная мотивация, 

умение общаться и адекватно 

вести себя, организованность 

поведения/ 

47,5 39,3 13,2 73 19 8 

Развитие познавательной 

деятельности /кругозор, 

развитие речи, развитие 

познавательной активности и 

самостоятельности, 

сформированность 

интеллектуальных умений, 

произвольность 

деятельности, контроль 

деятельности, темп 

деятельности/ 

59,2 28,6 12,2 68 25 7 

  



  
В результате обследования возникла необходимость коррекционно- 

развивающей работы с детьми с низким  уровнем психического развития и 

развивающей  – со средним уровнем психологической готовности к школе. 

Таким образом, в течение года проводилась коррекционно-развивающая 

работа по формированию психических процессов, произвольности, 

тренинговые занятия по подготовке к школе. С детьми были проведены 

индивидуальные и групповые развивающие игры и упражнения по развитию 

определенных познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения, восприятия, произвольности. Даны рекомендации воспитателям 

и родителям, как формировать интеллектуальную, личностную и 

мотивационную готовность к школе. 
 

 
 

Вторая диагностика была проведена в апреле, по результатам которой можно 

увидеть повышение уровня познавательной и мотивационной готовности. 

Но еще остались дети, чей уровень оценивается как низкий. Данные этих 

воспитанников были переданы психологам школы для дальнейшей 

коррекционной работы. 
 



 Состояние знаний и навыков детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

Параметры готовности начало 

года (%) 

конец года 

(%) 

динамика 

(%) 

Психологическая и социальная готовность/желание 

учиться в школе, учебная мотивация, умение 

общаться и адекватно вести себя, организованность 

поведения/ 

64,3 80,1 16,2 

Развитие познавательной деятельности /кругозор, 

развитие речи, развитие познавательной активности и 

самостоятельности, сформированность 

интеллектуальных умений, произвольность 

деятельности, контроль деятельности, темп 

деятельности 

64,5 79,5 15 

 

 

 

Уровень  развития регуляции и контроля произвольной деятельности 

детей подготовительных групп 

(ул.Тихомирова 13) 

Произвольность- это не только характеристика познавательных процессов, но 

и один из этапов становления волевого поведения в онтогенезе. 

С одной стороны это развитие познавательных процессов, с другой - 

становление действий  и операций, с третьей – формирование потребностно – 

мотивационной сферы ребёнка. 
  



Уровень развития регуляции и контроля  

произвольной деятельности детей подготовительных групп 

  Низкий Средний Высокий 

Начало года 26% 43% 32% 

Конец года 2% 37% 61% 

  

 

1.2.  Диагностика уровня адаптированности детей к детскому саду 

 (младшие группы и ГКП) 

С момента поступления детей в дошкольное учреждение, педагоги-

психологи совместно с воспитателями групп на протяжении четырех месяцев 

осуществляли наблюдение за адаптацией детей к детскому саду. 

Цель:  исследование процесса адаптации детей к условиям дошкольного 

учреждения и оказание помощи детям в период адаптации помощь детям в 

период адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Педагоги-психологи проводили наблюдения в группах младшего дошкольного 

возраста, полученные данные анализировались и фиксировались в листах 

адаптации, заведенных на каждого вновь поступившего ребенка раннего 

возраста. В основу диагностики были положены наблюдения по показателям 

физиологического и психологического здоровья детей. 



Работа проводилась поэтапно: 

1. Первичная диагностика (в период поступления ребенка в дошкольное 

образовательное учреждение). 

2. Профилактическая и коррекционная работа психолога с детьми, 

родителями, воспитателями. 

3. Контрольная диагностика (повторная) - через три месяца посещения 

ребенком дошкольного образовательного учреждения. 

Параметры наблюдения психического здоровья детей: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с детьми, с взрослыми; 

- познавательная и игровая деятельность. 

- аппетит во время завтрака, обеда, полдника; 

- характер сна и длительность засыпания; 

- овладение навыками самообслуживания. 

1. Первичная диагностика проходила по двум направлениям: 

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям 

детского сада 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист 

адаптации). 

Полученные данные в целом представлены в таблице. 

Результаты: 

 Степень адаптации 

Начало года Конец года 

Легкая Средняя Тяжелая Легкая  Средняя  Тяжелая  

Подразделение 

«Детский сад» 

75% 20 5% 81% 17 %  2% 

  

 
 



Согласно представленным данным можно отметить, что адаптация вновь 

поступивших воспитанников в дошкольное подразделение в основном прошла 

успешно, а именно 81% детей адаптацию к детскому саду прошли легко. 

Повышенный процент детей с тяжелой адаптацией наблюдается в ДС №1989, 

а именно 5% детей, это обусловлено наличием детей с ОВЗ, у которых 

адаптация проходит значительно тяжелее. 

Для   таких детей была проведена психопрофилактическая и  развивающая 

работа, направленная на снятие проблем, возникающих в начальном периоде 

адаптации детей к условиям образовательного учреждения. 

Задачами коррекционной работы с детьми в период адаптации являлись: 

- создание для ребенка атмосферы безопасности и комфортной обстановки; 

- понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

- предоставление ребенку большей свободы и самостоятельности. 

2.  Контрольная диагностика (повторная) - была проведена по окончании 

периода адаптации в декабре. 

 
Обобщив результаты обследования, можно сделать вывод, что процесс 

адаптации детей  младшего дошкольного  возраста пошел благополучно. 

Общий эмоциональный фон поведения детей стал положительным, снизилась 

тревожность, ребята стали проявлять активность в познавательной и игровой 

деятельности, свободно вступать в контакт с детьми и взрослыми. Для детей, 

чей уровень адаптации оценивался как средний и ниже среднего, была 

организована коррекционно-развивающая работа индивидуально и в 

подгруппах.  

 

1.3. Диагностика эмоционально-волевой сферы 

 

В январе 2017 года было проведено обследование эмоционально-волевой 

сферы  детей  старшего возраста. 

Цель: выявить особенности эмоционального развития, наличие тревожности и 

агрессивности. 

В обследовании были использованы следующие методы: 

1.Наблюдение за детьми в разных видах деятельности; 



2.Проективная методика «Кактус» (М.Панфилова), направленная на 

исследование эмоционально-личностной сферы – для детей старших и 

подготовительных групп; 

3.Рисуночный тест «Я в детском саду»(М. Быкова, М.Аромштам) , 

направленная на исследование эмоциональной сферы - для детей старших и 

подготовительных групп. 

Было обследовано: 146 детей старшего возраста детских садов  

1849,1989,758,594 

 В результате обследования было выявлено: 

  

Компоненты 

эмоциональной сферы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

Агрессия 6,4 18,3 75,3 

Тревожность 6,8 21,3 71,9 

  

         
     

 

Самооценка: 

адекватная Адекватно 

завышенная 

Неадекватно 

завышенная 

Заниженная 

56.2% 25.3% 5.4% 13.1% 

  



  
  

В результате обследования были выявлены дети «группы риска»: популярные 

и неблагополучные, тревожные, гиперактивные, агрессивные дети; дети с 

низкой самооценкой. Дошкольники «группы риска» были включены в 

коррекционно-развивающие группы. С родителями этих детей были 

проведены тренинги «Взаимодействие с тревожными, агрессивными, 

гиперактивными детьми», индивидуальные консультации. 

С детьми «группы риска» была проведена коррекционно-развивающая работа 

по разработанной программе. 

ул.Тихомирова д.13 (Фалеева В.В.) 

 

Показатель повышенной двигательной активности с дефицитом внимания 

у детей подготовительных групп и группы компенсирующего вида                                                                                     

Высокий Средний Низкий 

24% 25% 57% 

 

 

 
 



1.4. Диагностика на выявление одаренных детей 

По запросу администрации в сентябре проведена диагностика среди детей 

старших и подготовительных групп. 

Цель: выявление детей с повышенной познавательной активностью, развитие 

у них познавательного интереса к различным областям знаний и видам 

деятельности, интеллектуальных способностей. 

 В диагностике использовались следующие методики: 

1.     «Методика по определению доминирования познавательного или игрового 

мотивов в аффективно-потребностной сфере ребенка» Н. И. Гуткиной. 

2.     Шкала интеллекта Станфорд-Бине, которая является индивидуальным 

тестом, направленным на измерение умственных способностей как у детей, 

начиная с 2-летнего возраста, так и у взрослых. Многие задания для младшего 

возраста требуют точных двигательных реакций. Этот тест позволяет 

определить умственный возраст испытуемого и IQ. 

3.     Индивидуальный тест Д. Векслера. Диагностика структуры интеллекта 

(детский вариант) включающий следующие задания: 

4.     Методика В. С. Юркевича «Дерево желаний», целью которой является 

изучение познавательной активности детей (используются картинки и 

словесные ситуации). 

5.     Прогрессивные матрицы Равена. Эта методика предназначается для проверки 

уровня развития наглядно - образное мышления у детей, начиная с 5-летнего 

возраста. Задания представляют собой специальным образом подобранную 

выборку из 10 постепенно усложняющихся матриц. 

  

Возраст Количество детей 

старший дошкольный 12 человек 

подготовительный дошкольный 27 человек  

  

Результаты диагностики позволили отобрать детей, чьи интеллектуальные 

способности были выше, чем у остальных детей. Дети были поделены на 

возрастные группы для дальнейших занятий. 

1.5. Диагностика воспитанников для ЦПМК 

Для оценки выраженности умственного недоразвития детей от 3 до 9 лет в 

условиях ПМПК применяются стандартные психодиагностические методики. 

«Под стандартизированным комплексом психодиагностических методик, для 

детей определенного возраста, понимается минимальный по числу 

включаемых в него методик набор, необходимый и достаточный для того, 

чтобы разносторонне, во всех существенных качествах и свойствах оценить 

психологию детей данного возраста, определить уровень психологического 

развития ребенка в целом и по отдельным качествам и свойствам», - говорится 



в одном из методических руководств по психодиагностике. Диагностический 

материал для изучения каждого ребенка подбирается индивидуально. 

  

№ подразделения Количество  

диагностируемых 

детей 

Количество детей, 

направленных на 

ЦПМК 

594  12  6 

758 11   11 

1849  7 7  

1989 67 13 

Итого  97  37 

  

1.6. Диагностика по запросу 

В течение года  была проведена диагностика развития познавательных 

психических процессов воспитанников младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста по запросу воспитателей или родителей. Цель 

диагностики – проверить сформированность познавательного развития 

дошкольников. 

В диагностике использовалась методика авторов: Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко 

“Экспресс-диагностика в детском саду”. 

С детьми, чей уровень развития познавательных процессов оценивается, как 

средний и ниже среднего, была организована коррекционно-развивающая 

работа индивидуально и в подгруппах. 

  

2. Коррекционная и развивающая  деятельность 

Развивающая и коррекционная работа по результатам диагностики 

проводилась индивидуально и по подгруппам после в период октябрь-май два 

раза в неделю. 

В работе использовались следующие программы: 

−         В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей 

(средней,старшей) группе., и «Психологическая подготовка к школе» 

(подготовительная группа). 

−         Е.О.Севостьянова “Хочу все знать! развитие интеллекта детей 5-7 лет” 

−         С.Е. Гаврина «Развиваем память», «Развиваем мышление», «Развиваем 

память» (для индивидуальных занятий). 

−         Н.В. Кирюхина «Организация и содержание работы по адаптации детей 

в ДОУ». 

−         Томашевская, Герц, Андрющенкова: Интегрированные занятия с 

 детьми в период адаптации к детскому саду 

-  Н.М.Сертакова “Игра как средство социальной адаптации дошкольников” 



- А.С.Роньжина “Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению” 

−         Юрчук Е.Н. «Эмоциональное развитие дошкольников» и др. 

−         "Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников " (Куражева, Вараева, Тузаева) 

−         "Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (3-6 лет)" (Шипицына, Воронова, Защиринская) 

−         Арцишевская «Тренинг для будущих первоклассников». 

Развивающие занятия с одаренными детьми проводились с подгруппой 

детей  согласно индивидуального маршрута развития ребенка 1 раз в неделю 

по программам:  

-                Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко «Одаренный ребенок», г. Москва, 1997 

г. Цель: развитие интеллектуальных способностей детей 5-6 лет. 

-                И.А. Ткачева «Развитие исследовательских способностей детей 

старшего дошкольного возраста в рамках проблемно-поисковой 

деятельности», г. Москва, 2008 г. Цель: развитие исследовательских 

способностей детей 6-7 лет (группа из 4 человек). 

  

Интеллектуально одаренные дети СП “Детский сад” приняли участие в 

Открытом Всероссийском турнире способностей, который прошел в 2 этапа 

“РостОК-UnikУМ” и “РостОК-IntellectУМ и заняли призовые места. 

В марте 2017 воспитанники подготовительных к школе групп приняли участие 

в конкурсе «Знай-ка» (конкурс проходил среди 4-х дошкольных 

подразделений). Самая умная и смышлёная команда в рамках 

преемственности приняла участие в интеллектуальной викторине по экологии 

с первоклассниками подразделения СОШ. 

Развивающие занятия (вне плана): 

Развивающие занятия с детьми с ОВЗ по песочной терапии (вне плана) 

проводились педагогом-психологом Медведевой О.Е.: 

-         Чудеса на песке. Песочная игротерапия (Зинкевич-Евстигнеева) 

-         Песочная терапия в развитии дошкольников (Сапожникова, Гарнова). 

-         Мир песочных фантазий: Программа обучения детей рисованию песочных 

картин в технике "Sand-Art". ФГОС ДО (Трупичкина) 

Развитие сенсорной  сферы у детей  младшего и среднего дошкольного 

возраста 

 Развивающие занятие по запросу воспитателей и родителей средней 

группы № 2 по формированию у детей представлений о доброжелательном 

отношении друг к другу, воспитании гуманных чувств и поступков 

проводились педагогом-психологом Ряжсковой Н.А. по программе 

разработанной методическим центром СВАО. 

Развивающие занятия по авторской программе “Швейная мастерская” 

проводились с детьми подготовительных групп, с целью развития мелкой 

моторики, произвольного внимания, пространственного восприятия, 

усидчивости, терпения, воли по запросу и желанию родителей педагогом-

психологом Ряжсковой Н.А. 



Праздник Масленица был проведен во всех группах кратковременного 

пребывания и младших группах по запросу родителей педагогом-психологом 

Ряжсковой Н.А.  

3. Профилактическая работа. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Были проведены следующие мероприятия: 

−         Тренинг для педагогов: “ Тренинг “Понять, принять, признать” - 

развитие эмпатии и умений личностно-ориентированного взаимодействия с 

детьми - Медведева О.Е. 

−         Вне плана: 

Тренинг для педагогов «Значение игр с песком и водой для детей с тяжелой 

адаптацией»  

Медведева О.Е. 

Семинар для родителей  “Что же таит в себе воображение?” -Фалеева В.В. 

Мастер-класс для воспитателей “Практические приемы и методы в работе с 

детьми с повышенной двигательной активностью и дефицитом внимания”-

Фалеева В.В. 

Городской семинар-практикум для воспитателей и специалистов 

“Нейропсихологический подход в работе с детьми с повышенной 

двигательной активностью и дефицитом внимания”- Фалеева В.В. 

4. Консультативная и просветительская работа 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 



выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и 

администрация ДОО. Консультирование предполагает активную позицию 

консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск 

оптимальных способов решения. 

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по 

детской психологии, а опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей ДОУ, учитывает квалификацию и особенности педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Выступление на родительских собраниях: 

«Адаптация выпускников детского сада к обучению в начальной школе» 

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

«Почему дети «плохо» себя ведут или воспитание без наказаний» 

   «Возрастные особенности детей дошкольного возраста» 

   “Развитие коммуникативных способностей у детей 4-5 лет” 

В рамках проведения методических объединений для специалистов: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи -  

Левина И.С. 

2. Трансляция практического опыта на тему “Нейропсихологический подход в 

работе с детьми с повышенной двигательной активностью и дефицитом 

внимания”- Фалеева В.В. 

 Выступление на педсовете: 

«Агрессивный ребенок - это сегодня не редкость» 

«Учим ребенка проигрывать» 

«Подготовка ребенка к школьному обучению с учетом его индивидуальных 

особенностей» 

“Итоги работы за 2016 - 2017 уч. год. Рекомендации воспитателям и 

специалистам” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Методическая деятельность 

Организационно-методическая работа включает в себя следующее: 

-  Работа с мед. картами и психолого – педагогической документацией. 

- Анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-

развивающих программ. 

- Подготовка к консультации воспитателей, с целью формирования у 

последних потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах ребенка и собственного развития. 

- Подготовка и оформление информационных стендов для родителей. 

- Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

- Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к 

индивидуальному или групповому консультированию родителей/педагогов. 

- Подготовка материала для проведения  групповой /индивидуальной работы с 

детьми. 

- Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений. 

- Заполнение отчетной документации педагога-психолога. 

- посещение семинаров и лекций; 

 Педагоги-психологи в 2016-2017 году посетили следующие мероприятия: 

Семинары, Методические объединения: 

№ Дата Название мероприятия Ф.И.О. 

 23.03.2017 Городской семинар-практикум 

“Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного 

возраста в рамках Курчатовского 

проекта”  

Ряжскова Н.А. 

1 29.03.2017 Метопредметная аттестация в ГАОУ 

ДПО МЦКО: 

Левина И.С. 

Медведева О.Е. 

Ряжскова Н.А. 



  

05.04.2017 

Городской Семинар-совещание: 

«Преемственность сопровождения 

ребенка с ОВЗ при смене уровня 

образования» 

Медведева О.Е. 

  16.05.2017 Городской Семинар-практикум 

“Использование современных 

компьютерных технологий и 

программного продукта “Мерсибо” 

в обучении детей с ОВЗ 

Медведева О.Е. 

  16.05.2017 Городской Семинар: "Построение 

системы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном 

комплексе" 

Медведева О.Е. 

  24.05.2017 Городской  Всероссийский научно-

практический семинар 

«Использование коррекционно-

образовательных технологий в 

системе комплексной помощи детям 

с РАС» 

Медведева О.Е. 

  25.05.2017 Городской Мастер-класс “Развитие 

одаренных и 

высокомотивированных детей 

Медведева О.Е. 

  27.06.2017 Семинар-вебинар "Обсуждение 

опыта апробации 

профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)" 

Левина И.С. 

Медведева О.Е. 

 Самообразование 

Курсы повышения квалификации, вебинары, конкурсы, печатные издания: 

№ Дата Название мероприятия Ф.И.О. 

 август  

2016 

ЧОУ ДПО Институт новых 

технологий в образовании 

«Разработка адаптивной основной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ», 72 часа 

Медведева О.Е. 



 Ноябрь 

2016 

Статья в журнале 

«Преемственность» 

«Психологическая коррекция 

коммуникативных навыков» 

http://narodjournal-

preemstvennost.ru/2016/11/03/vyipusk

-0311-2016-

chitat/#v03112016/v03112016 

Медведева О.Е. 

  08.11.2016 Вебинар: “Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными 

проблемами у детей дошкольного 

возраста и учащихся начальной 

школы”  

 Ряжскова Н.А. 

 30.11.2016 Вебинар: “Преемственность в 

формировании профессионального 

самоопределения детей: от 

воспитанников детского сада до 

выпускников школы” 

Ряжскова Н.А. 

  16.12.2016  Вебинар: “Особенности работы с 

детьми с особыми 

образовательными потребностями: 

дети инвалиды и дети “группы 

риска” 

Ряжскова Н.А. 

 21.12.2016 Вебинар: “Сказкотерапия и 

терапевтическая метафора для 

работы с эмоциональными 

проблемами детей дошкольного и 

младшего школьного возраста” 

Ряжскова Н.А. 

 январь 2017 

 

Психологический центр «Свет 

маяка» «Проективные методики в 

консультировании: Рисуночные 

тесты и методики», 12 часов. 

Медведева О.Е 

 январь 2017 Психологический центр «Свет 

маяка»  «Песочная Юнгианская 

терапия, Sandplay,12 часов. 

Медведева О.Е. 



 27.01.2017 Вебинар: “Создание безбарьерной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ “Особые дети” - “особые” 

уроки: новые технологии и 

подходы” 

Ряжскова Н.А. 

 февраль 

2017 

Вебинар:«Одаренные дети. 

Особенности развития и система 

сопровождения на дошкольной и 

школьной ступени» 

Медведева О.Е. 

Левина И.С. 

 14.03.2017 Вебинар: “Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий у детей на 

примере реализации авторской 

парциальной образовательной 

программы “От звука к букве” 

Ряжскова Н.А. 

 21.03.2017 Вебинар: «Использование 

интерактивных технологий в работе 

педагогов дошкольных групп  с 

учётом ФГОС дошкольного 

образования» 

Медведева О.Е. 

 20.04.2017 Городской конкурс Мастерская 

сказки номинация “Сказка оживи” 

Ряжскова Н.А. 

   Апрель 

2017 

Городской конкурс образовательных  

проектов 

«Мир дошкольника - первый опыт» 

методическая разработка 

Медведева О.Е. 

   Апрель 

2017 

 Вебинар: «Песочная терапия: 

возможности и эффективность 

применения в системе дошкольного 

и начального общего образования» 

Медведева 

О.Е.. 

  6 марта- 28 

апреля 

2017 

Институт дополнительного 

образования 

МГПУ«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

Медведева О.Е. 

Левина И.С. 



ОВЗ», (72 часа) 

   Май-июнь 

2017 

РОО “Арт-терапевтическая 

ассоциация” Курсы повышения 

квалификации по программе “Арт-

терапия детей и подростков”, 72 

ак.часа. 

 Фалеева В.В. 

 Вывод: 

Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-

педагогического сопровождения психологической службой были охвачены все 

направления деятельности. С целью повышения эффективности деятельности 

службы необходимо продолжать деятельность в будущем году с учетом 

анализа деятельности за прошедший год. 

 

 


