
Отчет 

о работе психологической службы за 2018-2019 учебный год 

 

     Основной целью работы психологической службы в 2018 – 2019 

уч. году было психологическое обеспечение достижения позитивной 

личностной и профессиональной социализации обучающихся и создание 

условий для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей. 

Исходя из поставленной цели были определены 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 этом 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. 

 

Раздел I. 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. Анкетирование студентов 1 курса «Адаптация к новым условиям 

обучения»;  

2. Диагностика психологического климата в группах 2 и 3 курсов;  

3. Анкетирование студентов «Преподаватель глазами студентов»;  

4. Анкетирование обучающихся с целью мониторинга качества 

проведения различных мероприятий; 

5. Диагностика эмоционального выгорания сотрудников 

(преподавателей) комплекса; 

6. Добровольное тестирование на предмет потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 

      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. Анкетирование студентов 1 курса «Адаптация к новым условиям 

обучения» 

В анкетировании по адаптации к новым условиям обучения приняли 

участие студенты групп нового набора. 61% опрошенных показали 

положительное эмоциональное отношение к обучению в колледже. У 86% 

студентов нового набора сложилось дифференцированное отношение к 

предметам и педагогам, 72% считают свою группу сложившимся 

коллективом.  Эти данные свидетельствуют о том, что процесс адаптации 

студентов нового набора проходил успешно.  

Со студентами с низким уровнем адаптации проведены консультации, 

коррекционные занятия, преподавателям и куратора даны рекомендации. 

Рисунок 1 Уровень адаптированности студентов 1 курса к новым 

образовательным условиям в СП «Колледж» 2018-2019 уч.г. 

1.2. Диагностика психологического климата 

В октябре – ноябре 2018 года на всех площадках СП «Колледж» было 

организовано исследование психологического климата в группах 2, 3 курса. 

В целом по результатам тестирования студентов можно констатировать, 

что психологический климат в группах 2-го и 3-го курса СП «Колледж» 

складывается благополучно. Достаточно высокий процент обучающихся - 

57%, кто высоко оценивает психологический климат в своём студенческом 

коллективе. 

Полученные данные наглядно отражены в представленном рисунке №2. 
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Рисунок 2 Психологический климат в СП «Колледж» 2018-2019 уч.г. 

 

 
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. 
    1.3. 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, 3-х и 4-х курсов. 

    Результаты анкетирования показали, что в целом большой процент 

преподавателей имеют высокий и средний рейтинг. 45% преподавателей 

имеют высокий рейтинг среди студентов, 40% - средний. 

Рисунок 3 Уровни оценок преподавателей СП «Колледж» 
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       Администрация факультетов была ознакомлена с результатами и 

рекомендациями по ним. С преподавателями, имеющими низкий рейтинг, 

проводилась индивидуальная психологическая работа.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в СП «Колледж» 

сложилась достаточно стабильная система взаимодействий студентов и 

преподавателей в учебном процессе. Проведение регулярных 

мониторинговых исследования «Преподаватель глазами студента» служит 

фактором, мотивирующим преподавателей совершенствовать методику и 

методологию преподавания, налаживать необходимый для образовательной 

среды контакт между обучающими и обучаемыми.   

1.4. Анкетирование обучающихся с целью мониторинга качества 

проведения различных мероприятий. 

В рамках общекомплексных мероприятий психологической службой 

Комплекса был проведен мониторинг качества проведения таких событий как: 

«День знаний», «День здоровья», «Праздник посвящения в студенты». 

Участниками опроса стали студенты первого курса всех факультетов. В 

результате анализа анкет каждое мероприятие получило общий средний балл 

из пяти возможных: 

 «4,6» - «День знаний», 

 «4,3» - «День здоровья», 

 «4,5» - «Праздник посвящения в студенты».  

В целом по результатам опроса студентов можно констатировать, что 

проведенные мероприятия в группах 1-го курса были оценены на высоком 

уровне по всем выделяемым параметрам. Наибольший балл получило 

мероприятие «День знаний». 

Студентами были даны комментарии позитивного характера и 

выражено желание участвовать в подобных мероприятиях и в дальнейшем. 

Результаты анкетирования были предоставлены в отдел по воспитательной 

работе и молодёжной политике для организации дальнейшей работы. 

1.5. Диагностика эмоционального выгорания преподавателей 
В феврале, марте 2019 года было проведено исследование педагогов по 

выявлению синдрома эмоционального выгорания. 

Данное исследование педагогов проводится традиционно, что позволило 

провести сравнительную диагностику. 

Рисунок 5 Показатели уровня эмоционального выгорания  
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По результатам исследования можно констатировать, что основная 

группа педагогических работников имеют средний и низкий уровень 

эмоционального выгорания. 

Сравнительный анализ показывает положительную тенденцию в росте 

процента преподавателей, имеющих низкий уровень эмоционального 

выгорания. Это говорит об эффективности профилактической работы по 

эмоциональному выгоранию, которую важно проводить и в следующем 

учебном году.  

Особое внимание со стороны психологов, как и в прошлом учебном 

году, было уделено педагогам, имеющим высокий уровень эмоционального 

выгорания (11,8%). С ними проводилась индивидуальная работа. 

По результатам исследования были проведены психолого-

педагогические встречи «Изменить жизнь к лучшему. Профилактика стресса и 

способы восстановления». Данная работа должна быть обязательно 

продолжена в следующем учебном году. 

1.6. Организация и сопровождение мероприятий по «Раннему 

выявлению немедицинского потребления ПАВ» (тестирование 

на наркотики) 

Ежегодно ГБУЗ г. Москвы «МНПЦ наркологии ДЗМ» проводит 

мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися образовательных 

организаций, проводимого на основании Федерального закона от 8 января 

1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

Закона г. Москвы от 13 февраля 2013 г. №9 «О внесении изменения в статью 

17 Закона города Москвы от 28 февраля 2007 года №6 «О профилактике 

наркомании и незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ в городе Москве».  

Психологическое сопровождение данного мероприятия проходило в 

несколько этапов: 

• Проведение родительского собрания, лекция по профилактике 

наркомании, получение письменного информированного согласия на участие 

в процедуре тестирования; 

• 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. 

В этом учебном году тестирование на употребление ПАВ проводилось 

не только на первых курсах СП «Колледж» и 10-х классах СП «Школа», но 

также и в 8-х классах. 

Результаты проведенного исследования представлены в следующей 

таблице. 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/moscow/458704/


Отчёт о прохождение профилактического медицинского осмотра 

обучающимися Комплекса 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что была проведена 

большая подготовительная работа классными руководителями, педагогами-

организаторами, педагогами-психологам (2017-2018 уч. год - 85% 

обучающихся прошли тестирование; 2018-2019 уч. год – 90% обучающихся 

прошли тестирование). Ни одного обучающегося с положительным 

результатом выявлено не было.  

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.  

Приоритетными направлениями работы психологов в 2018 – 2019 уч.г. 

являлись направления, связанные с осуществлением психолого-

педагогического сопровождения адаптации студентов первого курса и 

сопровождение профессионально-личностного развития обучающихся.   

В сентябре, октябре проходило посещение занятий групп нового набора 

с целью наблюдения за поведенческими особенностями студентов, 

формированием их взаимоотношений с преподавателями.  

На ежемесячных психолого-педагогических советах обсуждались 

результаты психологического анализа посещения занятий первого курса по 

созданию комфортной среды обучения, совместно с преподавателями 

вырабатывались необходимые коррекционные действия. 

 В группах первого курса были проведены такие развивающие занятия 

как:  

- тренинги знакомства для обучающихся 1 курса, проведённые в сентябре 

2018 года, позволили студентам лучше узнать друг друга, снять 
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психоэмоциональное напряжение и увидеть друг друга в необычной 

обстановке;  

- в октябре 2018 были организованы Дни презентации групп первого 

курса, которые помогли студентам первокурсникам проявить себя и свою 

индивидуальность; 

- в октябре, ноябре 2018 проведены занятия по формированию 

сплочённости группы. 

     Эти мероприятия позволили создать позитивную психологическую 

атмосферу в группах нового набора и в значительной степени 

предупредить возникновение явлений дезадаптации обучающихся. Это 

показали положительные результаты диагностики адаптации 

первокурсников. 

             В рамках развивающей и психокоррекционной работы в 2018-2019 уч. 

году были также проведены следующие мероприятия: 

- психологические занятия с элементами тренинга по повышению 

эмоциональной устойчивости и снятию учебной тревожности; 

- круглые столы со студентами на актуальные темы:  

 «Профилактика   интернет зависимости среди подростков»; 

 «ЗОЖ как стиль жизни»; 

 «Правила поведения в стрессовых ситуациях»; 

 «Путь к успеху» 

 «Развитие жизнестойкости у современной молодёжи».   

- ежемесячно проводились радиопередачи «В мире психологии» по 

различным, интересующим студентов и преподавателей вопросам и темам; 

Педагоги-психологи приняли участие в организации и проведении 

Единого мультимедийного профориентационного урока для студентов 

выпускных групп «Профессионал будущего». Был организован и проведен 

элемент тренинга целеполагания, карьерного проектирования учебных, 

профессиональных и личностных целей, что в свою очередь способствовало 

профессиональному становлению студентов выпускных групп.  

Большой интерес у студентов и преподавателей вызвала, традиционно 

проводимая «Неделя психологии». Каждый день был посвящён различной 

тематике, по которой были организованы и проведены мероприятия и 

презентации: 

1. День хорошего настроения; 

2. День самопознания; 

3. День творчества; 

4. День конструктивного общения; 

5. День эмоционального благополучия. 

Следует отметить, что интерактивный формат проведения данного 

мероприятия позволяет в наибольшей степени достичь поставленных целей 

по психологизации среды образовательного учреждения;  

С октября по май 2018-2019 уч. г. был организован и проведен цикл 

психологических встреч с преподавателями «Навыки эффективного 



общения». Проводились психопросветительские беседы с педагогами в 

медиативной технике по следующим темам: основы эффективного 

педагогического общения, манипуляция и актуализация в общении, 

социальная психология конфликта в педагогической деятельности, типы 

поведения в педагогическом конфликте, медиация как техника 

бесконфликтного поведения. Такие беседы являются эффективной формой 

взаимодействия с педагогами, вызывая большой интерес. Данную работу 

следует продолжить в следующем учебном году. 

Ещё одной эффективной формой работы по психологизации 

образовательной среды является организация и проведение психологических 

акций, посвященных различным датам. В этом учебном году были проведены 

следующие акции: 

10.10.18 Всемирный день психического здоровья; 

16.11.18 День толерантности; 

22.11.18 День психологов России; 

21.01.19 Международный день объятий; 

20.03.19 Международный день счастья; 

06.05.19 была организована психологическая акция, посвященная 163-

летию со дня рождения Зигмунда Фрейда;   

17.05.19 была организована акция, посвящённая «Международному дню 

детского телефона доверия». 

Акции имели большой просветительский эффект и положительные отзывы со 

стороны студентов. 

   В 2018-2019 уч. годах психологической службой было уделено особое 

внимание психологическому сопровождению обучающихся выпускных 

групп на демонстрационном экзамене по стандартам «WS».  

Сопровождение включало в себя: 

- установочные конференции с элементами практических упражнений 

для волонтеров; 

- практикумы 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. 

Данный вид деятельности способствовал повышению эмоциональной 

устойчивости студентов при сдаче профессиональных экзаменов и, 

безусловно, должен быть реализован ежегодно. 

          В рамках психологического сопровождения студентов, участвующих в 

конкурсах, на факультете «Ресторанный бизнес» был реализован интересный 

формат мероприятий. 05.06.2019 был организован и проведен круглый стол 

«Путь к успеху», с целью знакомства студентов первого курса с  

победителями конкурсов (VII открытого чемпионата профессионального 

мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 

Russia по направлению WSR Junior по компетенциям «Поварское дело», 



«Кондитерское дело», «Выпечка осетинских пирогов»; V московского 

чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс 2019 по 

компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Выпечка 

хлебобулочных изделий»), а также с целью передачи опыта от участников 

(победителей) конкурсов широкой аудитории студентов. Этот опыт 

необходимо распространить на всех факультетах. 

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 советы. Советы проводились ежемесячно. 

Были выработаны индивидуальные стратегии работы со студентами «группы 

риска». К работе привлечены педагоги, тьюторы и классные руководители. 

Данная работа способствует развитию взаимодействия в педагогическом 

коллективе.  

     В этом учебном году продолжились такие профилактические 

мероприятия, как посещение Московской молодежной антинаркотической 

площадки по профилактике употребления ПАВ. Мероприятия проводились в 

период с ноября по апрель 2019. В нем принимали участие студенты 1 курса. 

Получены положительные отзывы о такой форме работы.  

В течение 2018-2019 учебного года на базе ГБПОУ «1-МОК» проходили 

практику курсанты   Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя.  Практика проходила на четырех площадках. 

    Курсантами были подобраны и разработаны актуальные темы для 

занятий по профилактике негативных проявлений. 

     Студенты отнеслись с полной серьезностью к занятиям с курсантами 

и к темам семинаров. Представленный на занятиях видео материал вызвал 

живой отклик со стороны студентов. Ребята делились своими личными 

примерами, на занятиях царила атмосфера взаимопонимания и доверия. 

      Таким образом, в каждой группе 1-х и 2-х курсов было проведено по 

1-2 тренингов/практических семинаров на различные не повторяющиеся темы.    

Отзывы, как студентов, так и преподавателей о проведении таких встреч 

положительные. Все отметили важность и полезность сотрудничества.  

В 2018-2019 учебном году в связи с актуальностью проблемы особое 

внимание было уделено профилактической работе по вопросам роли педагога 

в профилактике кризисного поведения обучающихся. В организованных 

психологами семинарах приняли участие классные руководители групп, 

администрация факультетов, преподаватели-предметники. Материалы 



семинаров были представлены в презентации, а также были розданы 

распечатки с памятками и рекомендациями. В следующем учебном году 

планируется продолжение данной работы. 

4. Консультативная работа 
    Консультативная работа, как и раньше, проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Консультирование педагогов и администрации. 

2. Консультирование родителей. 

3. Консультирование обучающихся. 

1. Консультирование педагогов и администрации. 

     Преподаватели чаще обращались по вопросам, связанным с 

эмоциональным состоянием, неуверенностью, вопросами выстраивания 

личной карьеры. Также проводились консультации по итогам 

диагностической работы, с целью составления психолого-педагогической 

характеристики группы и определения содержания и направления 

педагогического воздействия. Определены направления работы с группами, 

выбрана педагогическая тактика. 

2. Консультирование родителей. 

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 консультации с родителями студентов, имеющих 

трудности в эмоционально-поведенческой сфере по вопросам построения 

стратегии оказания помощи их детям. 

3. Консультирование студентов. 

В основном студенты обращались по следующим причинам: психическое 

состояние (эмоциональные настроение, депрессивное состояние, заниженная 

самооценка); проблемы в общении (любовь, дружба, взаимоотношения в 

группе); проблемы в обучении (посещаемость, успеваемость); отношения с 

родителями. 

В этом учебном году впервые на первое место по количеству обращений 

вышли причины, связанные с психическим состояние студента. Это говорит о 

том, что на следующий год важно усилить работу по развитию 

эмоционального интеллекта и просветительскую работу среди педагогов по 

особенностям взаимодействия с детьми с отклоняющимся поведением. 

  Также проводились индивидуальные консультации для студентов 

«группы риска», после которых наблюдалось улучшение поведения, 

взаимодействия и актуализация личностных ресурсов и способностей 

студентов.  

    В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

необходимые задачи консультативной деятельности.   

 

 

 



Раздел II Психологическое сопровождение в СП «Школа» 

1. Психологическая диагностика. 

В течение года были проведены следующие диагностики: 

1. Диагностика адаптации и мотивации учения 1, 5-х классов. 

2. Диагностика психологического климата в 7-х и 10-х классах.  

3. Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к 

учебе у учащихся 6-8 классов. 

4. Диагностика профессиональных интересов учащихся 9-х классов. 

5. Диагностика психологической готовности учащихся 9, 11-х 

классов к сдаче ОГЭ. 

6. Изучение удовлетворенности преподавателей образовательным 

процессом. 

1.1. Диагностика адаптации и мотивации учения учащихся 1-х 

классов 

Для диагностики были использованы 3 методики: 

1. Анкета для выявления школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

2. Проективная методика «Дерево с человечками». 

3. Проективная методика «Рисунок школы». 

Диагностика проводилась в середине учебного года - в декабре.  

 
 

Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. У таких детей 

есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Выше среднего — хорошая школьная мотивация. Подобные показатели 

имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 
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зависимость от жёстких требований и норм. Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

Средний уровень — положительное отношение к школе, но школа привлекает 

таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с 

друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В 

рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, 

школьные, но не учебные ситуации. 

Ниже среднего - эти дети посещают школу неохотно, на уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают 

игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

Низкий уровень — негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьёзные трудности в обучении: они не справляются 

с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Иногда ученики могут 

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Рисунки таких детей, как правило, не 

соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные 

пристрастия ребёнка. 

      К середине учебного года (окончание начального периода адаптации) у 

80% первоклассников сложилось эмоционально благополучное отношение к 

школе и учению. У 20% учеников процесс адаптации еще не был завершен. 

Надо отметить, что ученики 1-х классов, продемонстрировавшие низкие 

показатели адаптации — это в подавляющем большинстве ученики с ОВЗ или 

ученики, которым было рекомендовано прохождение ЦПМПК. 

     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. 

1.2. Диагностика адаптации и мотивации учащихся 5-х классов 

Цель: изучение мотивации учащихся и адаптации к обучению в среднем 

звене.  

Для диагностики были использованы 2 методики: 

1. Анкета для выявления школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

2. Проективная методика «Дерево с человечками». 



 

 

     Высокий уровень адаптации и учебной активности - у таких детей есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны.   

   Средне-высокий– хорошая школьная адаптация и мотивация. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, они способны чётко 

следовать всем указаниям учителя, активны на уроках, добросовестны и 

ответственны. 

    Средний уровень - положительное отношение к школе, но школа 

привлекает внеучебной деятельностью. Как правило, такие ученики 

достаточно комфортно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, учителем.  

    Средне-низкий – процесс адаптации еще не завершён, дети находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школьному обучению. 

    Низкий уровень - эти дети посещают школу неохотно. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности.  

      Таким образом, можно говорить о том, что на декабрь 2018 года 68% 

учащихся 5-ых классов успешно прошли адаптационный период.  26% 

пятиклассников испытывают некоторые сложности с процессом адаптации к 

обучению в среднем звене. 6% обучающихся имеют низкий уровень 

адаптации в 5 классе. 

     С учащимися 5-х классов был проведен курс занятий проведен курс 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на улучшение процесса 
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адаптации и сплочение детского коллектива. Большое внимание уделялось 

обсуждению следующих вопросов: 

- принятие новых правил, которое диктует обучение в средней школе 

при переходе из начальной; 

- особенности обучения в среднем звене – к чему дети готовы, а к чему 

дети готовы не были; 

-требования и пожелания учителей предметников к пятиклассникам по 

своим учебным предметам; 

- на занятиях создавались условия для более тесного и открытого 

общения пятиклассников с их новыми классными руководителями; 

- были проведены ряд упражнений, направленных на развитие 

произвольности и умение контролировать себя в разных ситуациях. 

- развитие коммуникативных навыков и сплочение детского коллектива. 

1.3 Диагностика психологического климата в 7-х и 10-х классах. 

Цель исследования: изучить особенности психологического климата в 7-х и 

10-х классах для выявления уровня комфортности в коллективе и 

планирования дальнейшей психолого-педагогической работы с учителями и 

классными руководителями по результату исследования. 

Для диагностики использовалась анкета «Как определить состояние 

психологического климата в классе» Федоренко Л.Г. 

В ходе тестирования 7-х классов были получены следующие результаты: 

 
Высокий – школьники высоко оценивают психологический климат в классе. 

Им нравятся люди, с которыми он учится. 
Средний – школьнику скорее безразличен психологический климат класса, у 

него, вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо. 
Низкий – школьник оценивает психологический климат в классе как очень 

плохой. 
      По результатам тестирования психологического климата, обучающиеся 7-

х классов, имеют, 52% высокий уровень и 44% средний уровень, это значит, 

дети удовлетворены атмосферой в классе, они комфортно чувствуют себя в 

своем классном коллективе, удовлетворены отношениями с одноклассниками 

и считают себя активными, полноправными членами класса.  
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4% обучающихся показали низкий уровень психологической комфортности. 

Были проведены индивидуальные консультации с обучающимися и 

классными руководителями с целью выяснения причин. Проведено ряд 

занятий по сплочению и формированию класса.  

В ходе тестирования 10-х классов были получены следующие результаты: 

 
      В 10 классах 67% опрошенных высоко оценили психологический климат, 

25%- имеют средний уровень, 8% обучающихся показали низкий уровень.  

Проведены с классными руководителями установочные беседы по 

продолжению работы на сплочение и формирование положительного 

взаимодействия в классах (классные часы, совместные мероприятия, 

экскурсии и т.д.), индивидуальные консультации с детьми для поднятия 

эмоционального настроения и повышения степени благоприятности. 

1.4 Диагностика профессиональных интересов учащихся 8-9-х классов 

    Для диагностики учащихся 8-х классов была использована методика: 

Опросник профессиональных склонностей, модификация методики 

Л.А.Йовайши. 

В ходе тестирования 8-х классов были получены следующие результаты: 
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1 — Склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, 

обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, 

справочно-информационным). 

2 — Склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с 

разработкой новых идей и технологий в любой отрасли. 

3 — Склонность к практической деятельности. Производство и обработка 

материалов; монтаж, ремонт и обслуживание механизмов и конструкций; 

управление техникой; изготовление изделий. 

4 — Склонность к эстетическим видам деятельности. Творческие профессии, 

связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, 

актерско-сценической деятельностью, требуют наличия специальных 

способностей 

5 — Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные 

с занятиями спортом, экспедициями, охранной, спасательной и оперативной 

деятельностью, службой в армии. 

6 — Склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, 

связанные с расчетами и планированием, делопроизводством, анализом и 

преобразованием информации любого рода. 

   В результате диагностики у обучающихся 8-х классов были выявлены 

склонности к определенным видам деятельности: 

66% учащихся ориентированы на профессии, связанные с работой с людьми; 

41% учащихся имеют склонность к экстремальным видам деятельности 

(спорт, охрана, спасатели, оперативная служба) и склонность к работе с 

людьми; 

36% учащихся склонны к эстетическим видам деятельности; 

35% учащихся имеют склонность к практическим видам деятельности; 

51% учащихся выбрали профессии, связанные с расчетами и планированием, 

делопроизводством, анализом и преобразованием информации 

любого рода; 

31% учащихся имеют склонность к исследовательской деятельности. 

   В результате в школе в 8-х классах преобладает склонность к работе с      

людьми, планированием и анализом информации.  

Для диагностики в 9-х классах была использована методика: Е.А. Климова 

«Дифференциально-диагностический опросник». 
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    В результате диагностики у обучающихся 9-х классов были выявлены 

склонности к определенным видам деятельности: 

31% в сфере "человек - природа" (все профессии, связанные с 

растениеводством, животноводством и лесным хозяйством);  

33% в сфере "человек - техника" (технические профессии); 

44% в сфере "человек - человек" (все профессии, связанные с обслуживанием 

людей, с общением); 

34% в сфере "человек - знак" (все профессии, связанные с обсчетами, 

цифровыми и буквенными знаками); 

44% в сфере - "человек - художественный образ" (все творческие профессии). 

    В результате полученных данных мы видим, что наибольшее число 

опрошенных девятиклассников имеют склонность к работе с людьми и 

творческим видами деятельности.  

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. Для этой цели была использована анкета 

«Самооценка психологической готовности к ОГЭ» модификация методики 

М.Ю. Чибисовой.  

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 ноябре 

и феврале, а как показывает практика, экзаменационная тревожность растет 

при приближении времени сдачи экзаменов, занятия в форме тренингов 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 подготовке к 

экзаменам. 

Результаты диагностики были переданы администрации и учителям. На 

родительских собраниях были даны рекомендации и выданы памятки по 

подготовке к экзаменам. 

1.6 Удовлетворенность учителей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении. 
Цель исследования: определить степень удовлетворенности учителей 

жизнедеятельностью в профессиональном сообществе и своим положением в 

нем. 

Диагностика проводилась по Методике изучения удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) 

В ходе анкетирования был получен следующий результат: 

- высокий уровень общей удовлетворенности жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении выявлен у 66% преподавателей; 

- средний уровень общей удовлетворенности – у 34% преподавателей.   
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   Согласно результатам исследования можно констатировать преобладание 

общего высокого уровня удовлетворенности учителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении.  

2. Развивающая и психокоррекционная работа 

     В коррекционно-развивающей работе 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 
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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. 

1 классы: 

Занятие 1. Знакомство. «Мое имя». 

Занятие 2. Правила школьной жизни. 

Занятие 3. Школьники и дошкольники. 

Занятие 4. Для чего ходят в школу. 

Занятие 5. Находим друзей. 

Занятие 6. Учимся работать дружно. 

5 классы: 

Занятие 1. «Знакомство» 

Занятие 2. «Мое имя» 

Занятие 3. «Идеальный класс» 

Занятие 4. «Наш класс» 

Занятие 5. «Правила» 

Занятие 6. «Заключительное занятие» 

     На данных занятиях давалась возможность каждому продемонстрировать 

свои сильные стороны, развивались навыки позитивного общения и 

развивалось взаимодействие между одноклассниками и их классным 

руководителем.  

  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 «Дерево добрых пожеланий» (1-9 классы, учителя и 

сотрудники школы); 

- Психологическая акция «День толерантности» (1-11 классы); 

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

- Психологическая акция «Гирлянда добрых дел» (1-8 классы); 

- Психологическая акция - коллаж: «Мое настроение» (6 классы) 

     Разнообразные формы проведения недели вызвали большой интерес 

учащихся и заинтересовали учителей. 

В старшем звене проводилась развивающая работа по формированию 

реального представления о мире профессий. Были проведены классные часы в 

8-9-х классах по профориентационной тематике: 



1. «Знакомство с миром профессии»; 

2. «В мире современных профессий»; 

3. «Выбираем профессию вместе»; 

4. «Ты и твоя будущая профессия»; 

В качестве эффективной формы работы с педагогическим коллективом 

были проведены семинары для классных руководителей по темам:  

- «Мотивы плохого поведения учащихся»,  

- «Снятие рабочего стресса: кукла Счастье», 

- «Найди ресурс внутри себя» (техника мандала). 

3.Психологическая профилактика 

Основными формами деятельности, направленной на профилактику, стали: 

- групповые занятия для обучающихся; 

- выступления на родительских собраниях и педагогических советах; 

классные часы; 

- индивидуальная профилактическая работа. 

В течение учебного года педагоги-психологи выступали на родительских 

собраниях по темам: 

- Адаптация первоклассников и преодоление трудностей в обучении; 

- Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ – родители 8 –х и 10-х классов; 

- Возрастные особенности и психологический климат в классе; 

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

- Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ – общее собрание. 

В этом учебном году впервые в 4-х классах был проведен цикл занятий, 

направленный на профилактику отклоняющегося поведения и употребления 

психоактивных веществ «Корабль». В 3-х классах были проведены 

тематические классные часы «Три нельзя», направленные на формирование 

навыков коммуникации у учащихся. Эти встречи вызвали большой отклик со 

стороны детей. Педагоги отметили позитивные изменения в поведении 

школьников. 

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 11-х классов. Учащиеся успешно защитили 

проекты на тему: ««Личность в обществе», «Влияние различных 

направлений и жанров в музыке на живой организм». 

В этом учебном году педагоги-психологи осуществляли сопровождение 

профилактических встреч с представителями различных организаций: 

- беседы-встречи с курсантами Московского университета МВД РФ им. В.Я. 

Кикотя согласно графику – 6 встреч с обучающимися с 5 по 8 класс (219 чел.); 



- экскурсия в Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя для 8-9 классов 

(24 чел.); 

- беседы – встречи с инспектором ДПС Северное Медведково – ученики 

начальных классов с 1 по 4 класс (286 чел.); 

- беседы – встречи с инспектором ОМВД и ответственным секретарем КДН и ЗП 

района Северное Медведково – 4 встречи с 8 по 11 класс (112 чел.); 

- круглый стол "Толерантная и интолерантная личность" для обучающихся 8А и 

8Б классов (26 чел.); 

- беседа по профилактике употребления ПАВ среди несовершеннолетних с 

участием сотрудников полиции СВАО ГУМВД России для обучающихся 6-8 

классов (93 чел.).    

4. Консультативная работа 

    Консультативная работа психологов школы проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Консультирование педагогов и администрации. 

2. Консультирование родителей. 

3. Консультирование школьников. 

1. Консультирование педагогов. 

     В организации психологического консультирования педагогов и 

администрации можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся 

проблемы: 

- Неполная или частичная ориентированность педагогов в возрастных 

особенностях учеников. 

- Неготовность работать с детьми ОВЗ. Недостаточность знаний 

специфики работы с такими учениками. 

- Проблем обучения, поведения и межличностного взаимодействия с 

конкретными учащимися. 

- Сложности взаимодействия с отдельными родителями учеников. 

- Эмоциональная усталость и чрезмерное эмоциональное напряжение. 

Консультации психолога с педагогами проходили, в основном, в 

индивидуальном формате, но иногда общение проходило в формате мини-

групп. Чаще педагог выступал инициатором обращения к психологу. 

2. Консультирование родителей. 

     Психолого-педагогическое консультирование родителей 

осуществлялось по их запросу в связи с оказанием консультативно-

методической помощи в организации эффективного детско-родительского 

взаимодействия. В тех случаях, когда ребенок испытывал серьезные 

трудности в обучении или поведении, но родитель не проявлял инициативы в 

решении проблем, возникающих у ребенка, психолог инициировал встречи с 

родителями. 

     Наиболее часто встречающиеся запросы родителей: 

- Запросы, группирующиеся вокруг проблемы плохой успеваемости: плохая 

успеваемость по всем или некоторым предметам; плохая память; 

невнимательность; неорганизованность; отсутствие желания учиться; 

эмоциональные срывы по поводу учебных успехов или неуспехов и др. 



- Запросы, группирующиеся вокруг тревожности родителей по поводу 

индивидуально-личностных качеств ребенка: медлительный, утомляемый, 

упрямый, эгоист, агрессивный, тревожный, лживый, конфликтный и др. 

- Запросы, группирующиеся вокруг особенностей межличностных отношений 

ребенка со сверстниками и взрослыми: необщительный, учитель предвзято 

относится к ребенку, плохие отношения между братьями и сестрами, 

непонимание ребенка родителями и др. 

Процесс консультирования обычно проходит в два этапа: 

а) первичное консультирование – сбор основных данных и уточнение 

запросов; 

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. 

3. Консультирование учащихся. 

     Чаще всего учащиеся обращались за консультацией к психологу по 

следующим вопросам: 

- Взаимоотношения в семье — непонимание со стороны родителей, запреты, 

чрезмерная опека или наоборот, недостаток внимания со стороны родителей, 

борьба подростков за самостоятельность. 

- Особенности в выстраивании отношений со сверстниками: поиск настоящего 

друга; непонимание со стороны одноклассников; отношения в диаде 

«мальчик—девочка» — ссора с любимым человеком, желание внимание того, 

кто нравится, отсутствие взаимности и т. д. 

- Сложности во взаимодействии с учителем: чрезмерные требования учителя, 

непонимание со стороны педагога, необъективность учителя. 

- Трудности самоопределения — жизненное предназначение, выбор 

профессии, ориентация в материально-экономических вопросах. 

- Трудности, связанные с личными проблемами и переживаниями — чувство 

вины, тоски, пустоты и одиночества, предэкзаменационная тревожность. 

    Помимо консультаций, проходивших по инициативе учеников, 

проводились также 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 учебном году планируется по возможности 

усилить взаимодействие с преподавателями и родителями учащихся. 

 



Раздел III. Психологическое сопровождение в СП «Детский сад» 

1.     Диагностическая работа 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в 

соответствии с запросами администрации, педагогов и родителей. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики 

осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от круга 

решаемых задач. 

1.1. Диагностика готовности к школе (подготовительные группы) 

Основной задачей диагностики психологической готовности к школе 

является определение уровня личностного и интеллектуального развития 

ребенка, а также сформированность мотивации и произвольности поведения. 

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

воспитанниками подготовительных групп, так же по запросу родителей были 

обследованы дети 6 лет из старших групп, планирующие идти в школу. 

Согласно проведенной диагностической работе на начало и конец 

учебного года получились следующие результаты: 



Компоненты 

психологической 

готовности 

Уровень готовности (%) 

 

Высокий Средний Низкий 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

Интеллектуальная 

готовность 

37% 56% 46% 35% 17% 9% 

 

Мотивационная 

готовность 

38% 62% 39% 30% 23% 8% 

 

По представленным данным можно отметить, что в целом, на конец года 

по СП «Детский сад» отмечается хорошая динамика, как интеллектуальной, 

так и мотивационной готовности, а именно – 56% психологически 

подготовленных детей к началу обучения в школе. И совсем незначительный 

процент (9%) детей с недостаточным уровнем готовности к школе.  

В структурном подразделении «Детский сад» есть группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития. Все эти воспитанники прошли ЦПМПК и были направленны в 

специализированные группы. Для этих детей были созданы специальные 

условия, они обучались по адаптированной образовательной программе.  

Участие в их воспитании и образовании принимали: воспитатель группы 

компенсирующей направленности, дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагоги дополнительного образования.  

На конец года дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности показали следующие результаты: 

Анализ готовности дошкольников группы компенсирующей 

направленности 

к началу школьного обучения. 

2018-2019 учебный год. 

 

Параметры готовности Уровень готовности (%) 

Высокий 

уровень 

% (чел.) 

Средний 

уровень 

% (чел.) 

Низкий 

уровень 

% (чел.) 

Психологическая и 

социальная готовность 

36% (4) 36% (4) 28% (3) 

Развитие познавательной 

деятельности 

54%(6) 18% (2) 28%(3) 



 
 

Все родители детей группы компенсирующей направленности были 

ознакомлены с результатами психологической готовности к школе. 

Педагогами были подготовлены рекомендации на летний период. 

Родителям детей, чей уровень готовности оценивался, как низкий было 

рекомендовано начать обучение в школах компенсирующей направленности. 

 

1.2.  Диагностика уровня адаптированности детей к детскому саду 

(младшие группы) 

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, педагогам и родителям 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 

младшего возраста. В основу диагностики были положены наблюдения по 

показателям физиологического и психологического здоровья детей. 

Наблюдение проводилось по следующим параметрам: 

- 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. 

 



Результаты адаптации детей младшего дошкольного возраста к 

детскому саду в ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад» 

в период с сентября по декабрь 2018 года. 

 

Подразделение 

«Детский сад» 

Степень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

% 

(кол-во детей) 

% 

(кол-во детей) 

% 

(кол-во детей) 

Тихомирова, д.13 88% (57 чел.)  
 12% (7 чел.)

  
 0% 

Тихомирова, д.13, 

кор.2 
63% (36 чел.) 33% (19 чел.) 4% (2 чел.) 

Заревый пр., д.8 87 % (67 чел.) 13% (10 чел.) 0 

Тихомирова, д.8 74%  (39 чел.) 24% (12 чел.) 2% (2 чел.) 

Итого по садам 

 
79% (199 чел.) 20% (49 чел.) 1% (3 чел.) 

На диаграмме представлены данные адаптации по каждому дошкольному 

учреждению. 

 

 
Согласно представленным данным, можно отметить, что адаптация вновь 

поступивших воспитанников в дошкольное подразделение в основном прошла 

успешно, а именно 79% детей адаптацию к детскому саду прошли легко. 

 

1.3. Диагностика воспитанников для ЦПМПК 

Для оценки выраженности умственного недоразвития детей от 3 до 9 

лет в условиях ЦПМПК 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. 

Подразделение «Детский сад» Количество детей, направленных 

на ЦПМПК 

ул. Тихомирова, д.13 20 

Заревый пр., д.8 24 

Ул. Тихомирова, д.8 19 

Ул. Тихомирова, д.13, кор.2 24 

Всего: 87 

1.4. 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 использовались методики авторов:  

1. Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко “Экспресс-диагностика в детском саду” 

2. Г.П.Логинова, Д.В.Андрющенко «Диагностика психического развития 

детей» 

В течение года по запросу родителей и воспитателей была проведена 

диагностика эмоционально-волевой сферы. Целью диагностики было 

выявление у детей тревожности, страхов, агрессии, импульсивности, 

комфортности пребывания ребенка в детском саду 

Основные диагностические методики, которыми пользовались 

педагоги-психологи по изучению эмоционально-волевой сферы: 

1. «Страхи в домиках» - М.А.Панфилова  

2. «Кактус» - М.А.Панфилова 

3. «Несуществующее животное» - В.Богомолов 

4. «Я в детском саду» - Л.Д.Калачева, Л.Н.Прохорова 

5. «Дом, дерево, человек» - В.Богомолов 

6. «Тест тревожности» - Р.Тэммл, А.Дорки 

 

1.5. Диагностика педагогов ДОО 

В дошкольном отделении была проведена диагностика педагогов, с 

целью оценки синдрома эмоционального выгорания. 



По результатам диагностики с воспитателями были проведены занятия по 

снятию эмоционального напряжения. 

 

2. Коррекционная и развивающая работа 

Развивающая и коррекционная работа проводилась по подгруппам 1-2 

раза в неделю по утвержденным программам или по разработанным 

индивидуальным маршрутам, по результатам диагностики. 

По результатам адаптации с октября по декабрь с детьми младшего 

дошкольного возраста была проведена психопрофилактическая и 

развивающая работа, направленная на снятие проблем, возникающих на 

начальном периоде адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения. Работа проводилась как индивидуально, так и со всей группой 

воспитанников. 

Цель коррекционной работы с детьми в период адаптации: 

- 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. 

- осуществление индивидуального подхода к ребенку 

По результатам проведенной работы можно сделать выводы: 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, улучшился аппетит, сон 

стал продолжительным и глубоким, засыпание быстрым.   

По результатам диагностики предпосылок готовности к школе была 

проведена следующая коррекционно-развивающая работа: 

- Проведение групповых игр и упражнений, в подготовительных к школе 

группах, направленных на развитие познавательных психических процессов, 

фонематического восприятия, мотивации, произвольности поведения, 

формированию адекватной самооценки; 

Подразделение 

«Детский сад» 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

Заревый пр., д.8 0% 21% 79% 

Тихомирова, д.13, кор.2 0% 20% 80% 

Тихомирова, д.8 0% 69% 31% 

Тихомирова, д.13, д.13 

корп.1 

15% 33% 52% 

Итого  5% 35% 60%  



- Проведение индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, чей уровень 

готовности оказался низким и ниже среднего. 

Работа проводилась с ноября по май.  

Основной целью этой работы было повышение уровня познавательной и 

мотивационной готовности к школьному обучению. 

По результатам проведенной работы значительно улучшились показатели на 

конец года по интеллектуальному развитию и развитию мотивационной 

сферы. 

- Проведение развивающей работы с детьми с повышенной познавательной 

мотивацией. 

Работа проводились с детьми с высоким уровнем познавательной активности, 

по подгруппам 1 раз в неделю по программе И.А. Ткачева «Развитие 

исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста в 

рамках проблемно-поисковой деятельности».  

В течение года с детьми, которые прошли ЦПМПК, была также 

проведена коррекционно-развивающая работа. Работа проводилась согласно 

индивидуальному маршруту, который был построен на основании протокола 

ППК ГБПОУ «1-й МОК». 

Педагоги-психологи использовали при построении индивидуального 

маршрута с детьми ОВЗ различные формы работы: 

- психологические игры с песком; 

- психологические сказки; 

- психологические игры с использованием арт-техник  

- психологические игры с глиной 

Коррекционно-развивающие программы: 

- В.Л. Шорохина, Коррекционно-развивающие занятия: старшая и 

подготовительная группы; 

- В.Л. Шорохина, Коррекционно-развивающие занятия: младшая и средняя 

группы 

- Куражева Н.Ю., «Программа психолого-педагогических занятий с детьми 

дошкольного возраста “Цветик-семицветик” (все возраста) 

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

дошкольному учреждению; 

- Е.А. Тупичкина, Мир песочных фантазий. 

По запросу родителей и воспитателей в течение года была проведена 

коррекционно-развивающая работа, с детьми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста, направленная на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. Работа проводилась индивидуально или по 

подгруппам, 1-2 раза в неделю 

3. Профилактическая работа 

Целью профилактической работы является 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. 

1. Была проведена 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. 

2. По результатам диагностики, которая проводились с педагогическим 

коллективом педагогами-психологами в соответствии с планом, была 

проведена следующая работа: 

январь 2019.  Семинар-практикум для педагогов «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания» 

март 2019. Семинар-практикум «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» 

март 2019. Семинар-практикум «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания» (с использованием 

изотерапии) 

март 2019. Семинар-практикум «Профилактика эмоционального 

выгорания, поддержка психического здоровья педагогов» 

3.Работа по преемственности: 

В 2018-2019 учебном году педагоги-психологи приняли участие в работе по 

преемственности между структурным подразделением «Детский сад» и 

структурным подразделением «Школа»: 

- Участие в Круглом столе по адаптации первоклассников в школе (октябрь 

2018); 

- Сопровождение и оказание психологической помощи участникам 

фестивалей и конкурсов, проходивших в структурном подразделении 

«Школа» и «Колледж»: «Мы ищем таланты», «Минута славы»; 

- Участие в рабочей встрече по готовности дошкольников к обучению в школе 

в апреле 2019 года. 

4. По запросу администрации и родителей были проведены следующие 

мероприятия: 

- тренинг для родителей младшей группы «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада»,  

- семинар-практикум для педагогов: “Мотивация профессионального роста 

педагогов” 

- мастер-класс для родителей «Я хочу в детский сад!» - направленный на то, 

как подготовить ребенка к детскому саду,  

- семинар-практикум для родителей «Истерики и капризы – Что делать?»,  



- семинар-практикум для родителей и детей «Чудо-глина», 

- семинар-практикум для родителей «Взаимодействие учителя-логопеда и 

педагога-психолога в адаптационный период».  

Педагоги-психологи выступили на родительских собраниях с темами: 

- Возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

- Как помочь ребенку в период адаптации; 

- Кризис 3-х лет; 

- Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

4. Консультативная работа 

В течение года на всех площадках структурного подразделения «Детский 

сад» проводилась консультативная работа по плану, а также по запросу 

администрации, воспитателей и родителей воспитанников. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состояла в оказании психологической 

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

администрация ДОО.  

Педагоги-психологи структурного подразделения «Детский сад» провели 

следующую консультативную работу: 

- индивидуальные консультации для родителей и педагогов младшего 

дошкольного возраста по результатам адаптации; 

- индивидуальные консультации для родителей и педагогов по результатам 

диагностики детей к школе; 

- индивидуальные консультации родителей детей, направленных на 

ЦПМПК; 

- индивидуальные консультации и беседы с родителями и педагогами по 

различным вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- по результатам диагностической работы с педагогами ДОО психологи 

провели индивидуальные беседы. 

 

Консультации для педагогов 

Адаптация детей раннего возраста 26% 

Готовность к школьному обучению 31% 

Эмоциональное выгорание педагогов 13% 

Другое 30% 

Консультации для родителей 

Адаптация детей раннего возраста 29% 

Готовность к школьному обучению 26% 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 11% 

Кризис 3-х лет 13% 

Другое 21% 

 



Раздел IV Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая работа включает в себя следующее: 

-  работа с психолого–педагогической документацией; 

- анализ научной и практической литературы для подбора психологического 

инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-

развивающих программ; 

- подготовка к семинарам для участников образовательного процесса;  

- подготовка и оформление информационных стендов для родителей; 

- анализ и обработка результатов диагностики; 

- подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с 

воспитанниками и обучающимися; 

- подготовка психологического инструментария к обследованию, написание 

заключений; 

- заполнение отчетной документации педагога-психолога; 

- посещение семинаров и лекций. 

Педагоги-психологи посетили в 2018-2019 учебном году следующие 

мероприятия: 

 

Дата Название мероприятия Место 

проведения 

Участники 

27.09.2018 Оказание первой 

медицинской помощи 

педагогических работников 

АНОДПО 

Институт 

«Профкласс» 

Саитбатдалова Р.Р. 

Чёрная В.С. 

16.10.2018 Организационно-

методические и 

содержательные аспекты 

деятельности педагога-

психолога. 

ГППЦ Чёрная В.С. 

29.10.2018 Фестиваль «Учительская 

книга-2018» 

Издательски

й дом 

«Первое 

сентября» 

Годунова Т.В. 

Саитбатдалова Р.Р. 

Чёрная В.С. 

ноябрь-

декабрь 

2019 

 «Арт-терапия в 

индивидуальной и 

групповой психологической 

работе» 36 часов. 

ОУ Фонд 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября»:   

Годунова Т.В. 

 

14.11.2018 Психолого-педагогические 

основы активизации 

профессионального 

самоопределения учащихся 

8-9 классов 

ФГБОУ 

РГСУ 

Саитбатдалова Р.Р. 

23.11.2018 Семинар «Оценка и 

формирование социальных 

Институт 

образования 

Чёрная В.С. 



и эмоциональных навыков 

учащихся начальной и 

средней школы». 

НИУ ВШЭ 

ноябрь 

2018 

Проблемы 

профессионально-

личностного развития 

сотрудников органов 

внутренних дел 

Московский 

Университет 

МВД России 

им.В.Я 

Кикотя 

Саитбатдалова Р.Р. 

18.12.2018 ХIV Конференция 

«Психология образования: 

вызовы и риски 

современного детства» 

МГППУ Чёрная В.С. 

01-

02.02.2019 

Одиннадцатый  

Международный 

Сказкотерапевтический 

фестиваль 

МГППУ Годунова Т.В. 

Чёрная В.С. 

04.-

06.03.2019 

Курсы повышения 

квалификации «Организатор 

на ГИА» 

Институт 

практическо

й психологии 

Годунова Т.В. 

Саитбатдалова Р.Р. 

Чёрная В.С. 

22.03.2019 Классный час: «3 нельзя». школа № 

1363 

Годунова Т.В. 

Саитбатдалова Р.Р. 

Чёрная В.С. 

25-

27.03.2019 

 «Мониторинг социальных 

отношений субъектов 

образовательной практики в 

условиях реализации ФГОС 

на персональном, групповом 

и массовом уровнях 

методом «Социомониторинг 

Сервис». 

 

ООО 

«Учебный 

центр 

«Специалист

», 

Годунова Т.В. 

 

25.03.2019 Ежегодный Педагогический 

марафон  

Издательски

й дом 

«Первое 

сентября» 

совместно с 

Московским 

педагогическ

им 

государствен

ным 

университето

м. 

Саитбатдалова Р.Р. 

Чёрная В.С. 

 

март 2019 «Психолого-педагогические 

приемы формирования 

Издательски

й дом 

Годунова Т.В. 

 



коллектива и оптимизации 

межличностных отношений 

в классе» 36 часов. 

 

«Первое 

сентября» 

совместно с 

Московским 

педагогическ

им 

государствен

ным 

университето

м. 

12.04.2019 Московский 

международный салон 

образования «Новая 

субъектность образования. 

Точка перехода» 

Академия 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

работников 

образования 

на базе 

ВДНХ 

Годунова Т.В. 

Саитбатдалова Р.Р. 

Чёрная В.С. 

апрель 2019 «Сказкотерапевтические 

технологии в работе 

школьного психолога» 72 

часа. 

 

Академия 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподготов

ки 

работников 

образования 

на базе 

ВДНХ 

Годунова Т.В. 

 

16.05.2019 Вебинар: «Экзамены без 

стресса» 

АНО ДПО 

"ЦРМК - 

образователь

ные 

программы" 

Чёрная В.С. 

27.05.2019 Семинар-практикум: 

«Школьная служба 

примирения: новые 

возможности для 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций» 

ГППЦ Чёрная В.С. 



май 2019 Онлайн-марафон по 

метафорическим картам 

«Мак-эксперт» 

 

 Годунова Т.В. 

 

20-

21.06.2019  

Летняя школа МГ: 

«Психологические основы 

организации 

образовательного процесса в 

цифровом обществе 

МГУ им. 

М.В. 

Ломоносова 

Годунова Т.В. 

Саитбатдалова Р.Р. 

Чёрная В.С. 

Сентябрь 

2018 

“Город образования” ВДНХ Медведева О.Е. 

27.03.2019 Рабочая встреча с 

представителями опеки 

«Северное Медведково» по 

вопросам работы с 

неблагополучными семьями 

Управа 

«Северного 

Медведково» 

Медведева О.Е., 

Фалеева В.В.,  

Левина И.С. 

 

Курсы повышения квалификации, печатные издания, вебинары, конкурсы 

№ Дата Название мероприятия Ф.И.О. 

1. февраль 

2019 

«Ментальная арифметика» во внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДОО (108 часов) 

Медведева О.Е. 

2 апрель  “МЭШ” (ГБПОУ “1-й МОК”) Медведева О.Е. 

Левина И.С. 

3. октябрь 

2018 

Городской конкурс “Моя Москва” 

(участники) 

Медведева О.Е. 

4 16.10.2018 «Арт-терапевтические приемы в работе с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС) у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Медведева О.Е. 

5 12.11.2018 Вебинар: «Взаимодействие с родителями в 

дошкольной образовательной организации. 

Психолого-педагогические технологии в 

просвещении родителей» 

Медведева О.Е. 

6. 19.11.2018 Вебинар: «Компьютерные технологии в 

работе специалистов образовательного 

учреждения» 

Медведева О.Е. 

7 21.12.2018 Вебинар: «Психолого-педагогические Медведева О.Е. 



приемы организации работы в классе в 

рамках инклюзивного образования» 

Левина И.С. 

8 14.02.2019 Вебинар: «Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников. 

Диагностика одаренности в условиях 

дошкольного учреждения на современном 

этапе» 

Медведева О.Е. 

Левина И.С. 

9 04.03.2019 Вебинар: «Как сделать взаимодействие с 

родителями ярким и незабываемым? 

Нетрадиционные способы активизации и 

вовлечения родителей в образовательную 

работу детского сада» 

Медведева О.Е. 

10 11.04.2019 Вебинар «Личностно-профессиональное 

выгорание: как гореть и не сгорать» 

Медведева О.Е. 

Левина И.С. 

 

 

Руководитель психологической службы                   Вишневецкая Е. К. 


