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Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года 

соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Выявление способностей и профессиональных склонностей 

обучающихся 

2. Работа с проблемами познавательной и личностной сферы 

обучающихся 

3. Работа с проблемами межличностной сферы субъектов 

образования 

4. Психологическое просвещение педагогов 

5. Информационно-просветительская работы с семьей 

6. Консультирование педагогов и семьи 

7. Дистанционная поддержка субъектов образования 

8. Выявление профессиональных склонностей и профориентация. 

9. Ведение необходимой документации  

10. Участие в психолого-педагогических консилиумах по 

решению личностных проблем учащихся, проблем взаимодействия с 

педагогами и семьей.  

Направления работы: 

− Консультирование 

− Диагностика 

− Коррекционно-развивающая работа 

− Просветительская деятельность  

− Методическая работа 

 

 

 

 



 2 

Консультативное направление 

За прошедший 2017-2018 учебный год были проведены консультации 

(первичные и повторные) для обучающихся,  для педагогов школы, для 

родителей обучающихся и для родителей будущих первоклассников (таблица 

1) 

Таблица 1 

2017 -2018 

учебный год 

Консультативная помощь 

(количество консультаций) 

обучающимся родителям педагогам 

Будущие 

первоклассники  

 

24  

Начальная школа 2 50 17 

 

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 и для 

определения 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. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети младшего школьного 

возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения. В целом все запросы можно разделить на: 

1. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность, страхи и т.п.) 

2. Проблема общения с одноклассниками 

3.  Школьная неуспеваемость 
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4. Отсутствие самоконтроля поведения 

5. Отсутствие школьной мотивации  

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

При работе с родителями будущих первоклассников проводилась 

диагностика ребенка по готовности к школьному обучению, после чего 

родителям давались рекомендации по развитию необходимых качеств для 

обучения в школе и по возможности осуществлялся подбор классного 

руководителя, с учётом индивидуальных особенностей ребенка. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности.  В предыдущем 

учебном году (2016-2017)  с педагогами было проведено всего 4 

консультации, в этом  2017-2018 учебном году количество консультаций 

возросло в 4 раза – 17 консультаций с педагогами.  Возросло и количество 

консультаций с родителями, в предыдущем учебном году было 26 

консультаций, а в 2017-2018 году – 50 консультаций с родителями.  Такой 

результат получился благодаря информированию родителей о наличии 

психолога в школе на первых собраниях. В будущем году необходимо 

продолжать мотивировать родителей и педагогов на дальнейшую 

продуктивную работу. 
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Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же 

как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения 

диагностики проводились следующие тестирования: 

1. Диагностика «Готовность к обучению и общению первоклассников в 

школе» (Тест «Кругозор» тестовая беседа, предложенная С. А. 

Банковым; Тест Керна—Йерасека; Тест для детей (диагностирующий 

внутреннюю позицию школьника по Т.Д. Марцинковской); Методика 

«10 слов» А.Р. Лурия (слуховая память); Зрительно-пространственная 

матрица (зрительная память); Ассоциативная память; Внимание 

(Векслер); Мышление) (сентябрь-ноябрь; 84 обучающихся 1-х 

классов) 

2. Диагностика агрессивности младших школьников (индивидуально, в 

течении года) 

3. Диагностика изучения учебной мотивации (2 класс, 25 обучающихся) 

4. Диагностика тревожности младших школьников(индивидуально, в 

течении года) 

5. Диагностика  познавательных процессов ребенка (по запросу, в 

течении учебного года) 

6. Диагностика будущих первоклассников, готовность к школе (в течении 

года) 

7. Диагностика школьной мотивации (индивидуально, в течении года) 

8. Диагностика самооценки младших школьников (индивидуально, в 

течении года) 
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9. Диагностика изучения особенностей адаптации к школе у 

первоклассников из семей с разным стилем воспитания (ноябрь, 34 

обучающихся) 

10. Диагностика запросов родителей на работу с психологом (сентябрь) 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин 

проводилась диагностика, в основном с использованием проективных 

методов, диагностической беседы и наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный 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. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у родителей и детей. 

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая  и индивидуальная 

развивающая работа с обучающимися начальной школы, направленная на 

развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной адаптации и 

преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Основная тематика коррекционно-развивающих 

занятий: 

• развитие познавательных процессов 

• коррекция эмоционального состояния 

• работа с агрессией 

•  
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• формирование силы воли 

• развитие коммуникативных навыков 

Всего за этот учебный год было проведено 1 групповое и 12 индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Коррекционно-развивающая работа 

велась преимущественно в индивидуальном режиме. 

В течении двух месяцев проводилась психологическая подготовка к 

школе будущих первоклассников. Основная цель:: развитие всех 

компонентов психологической готовности к школе. 

 Задачи программы: 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, произвольности поведения, 

мелкой моторики, зрительно–моторной координации, речи.  

2. Формирование интереса и положительной мотивации обучения;  

3. Предупреждение и снятие страха перед школой;  

4. Cоздание у ребенка готовности к принятию новой социальной 

позиции «школьника».  

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом 

можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила 

некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 

оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к 

участию в групповой работе, скорректировать программы коррекционно-

развивающей работы. Продумать оснащенность кабинета для возможности 

проведения групповой развивающей работы. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Выступления на родительских собраниях и на днях открытых дверей. 

Были проведены выступления для родителей учащихся 1-4 классов и 
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родителей будущих первоклассников (общешкольные и классные 

родительские собрания). Темы проведенных выступлений: «Психологическая 

готовность к школе», «Скоро в школу» и «Психологические особенности 

возрастных периодов». 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 

отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить 

внимание, что после родительских собраний родители обращались за 

консультационной помощью. 

2) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов и воспитателей ГПД по вопросам особенностей развития детей и 

взаимодействия с ними. Задачами данного вида просветительской 

деятельности является: 1) повышение психологической грамотности; 2) 

осознание педагогами и воспитателями ГПД своей роли в формировании и 

преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к личностному 

росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование 

взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. педагоги и воспитатели ГПД смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над 

проблемами. 

4) Выступление на методическом обьединении начальной школы 

«Результаты диагностики адаптации первоклассников к школе». 

5) Индивидуальные просветительские консультации  для будущих 

первоклассников по вопросам  подбора будущего учителя, с учётом 

индивидуальных особенностей ребенка 

6) Разработка памяток для родителей. Данные памятки вывешивались на 

форуме школы. 

Памятка "Как ограничить время ребенка за компьютером" 

Памятка "Что делать, чтобы ребенок не стал зависим от компьютера" 
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Памятка "Теперь я первоклассник! Как помочь ребенку при адаптации к 

школе» 

Оформление  информационного стенда при входе в школу: 

1. График работы психолога на 2017-2018  учебный год 

2. «Для чего нужен психолог в школе?» 

3. «Детский телефон доверия» 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать 

качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание 

на следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и 

информационная оснащенность, а также совершенствование способов 

подачи информации. 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) 

подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

б) составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; г) разработка и написание 

выступлений на родительских собраниях и семинарах; д) создание базы 

диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 

рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Подготовка к различным видам практических работ 

5. Оформление кабинета психолога;  

обучающихся; 

6. Участие в заседании школьного МО.  

7. Получение 1 категории педагога-психолога 



 9 

8. Программно-методическое обеспечение деятельности службы 

содержит: нормативно-правовую документацию; рабочие журналы; 

папки с результатами диагностических обследований; программы и 

конспекты коррекционно-развивающих; папки с рекомендациями для 

родителей и педагогов.  

9. Оформление документации педагога-психолога 

10. Участие в жюри олимпиады по психологии среди обучающихся 10-х 

классов Московского района 

11. Руководство практикой студентов из РГПУ им. А.И.Герцена и из СПБ 

ГИПСР 

12. Организация работы обучающихся в районнном конкурсе «Возьмемся 

за руки, друзья» среди обучающихся образовательных учреждений 

Московского района 

13. Публикация методических разработок на педагогическом портале 

«Инфоурок» 

14. Создание электронных образовательных ресурсов педагога-психолога 

15. Создание своего профессионального сайта 

16. Удостоверение о повышение квалификации «Перспективы психолого-

педагогической работы в образовательном учреждении» 16 часов 

17. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах (таблица 2) 

Таблица 2 

№ Дата Мероприятие 

1. 21.09.17 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района «Цели и задачи на 2017-2018 

учебный год» 

2. 14.10.17 День открытых дверей в ГБОУ №351. 

3. 19.10.17 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района «Профилактическая работа с 

семьями, имеющими несовершеннолетних, находящихся в 
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ТЖС; с семьями, принявшими на воспитание в семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

4. 25.10.17 Собрание школьных служб медиаций ОУ «Вовлечение 

учащихся в работу школьной службы медиации» 

5. 31.10.17 Участие в научно-практической конференции «Служба 

медиации в образовательной организации» 

6. 16.11.17 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района «Особенности работы с одаренными 

детьми» 

7. 18.11.17 

 

Выступление на Дне открытых дверей в ГБОУ №351 

«Готовность к школе будущих первоклассников» 

8. 24.11.17 «Кино без барьеров» семинар о жизни людей с 

инвалидностью 

9. 30.11.17 Участие в конференции «Патриотическое воспитание 

молодежи» 

10. 14.12.17 Участие в вебинаре «Форма поддержки семей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями» 

11. 14.12.17 Семинар в НИУ ВШЭ «Способности и одаренность. 

Распознавание и развитие потенциала личности» 

12. 20.12.17 Участие в вебинаре «Включение детей с аутизмом в уроки 

физкультуры и занятий спортом» 

13. 21.12.17 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района «Укрепление психологического 

здоровья педагогов» 

14. 9.01.18 Собрание в ГБУ ДО ЦППМСП «Актуальные вопросы 

аттестации» 

15. 13.01.18 Семинар по подготовке молодых людей с инвалидностью 

в качестве ведущих по проведению школьных занятий 
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 17.01.18 Вебинар «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

 18.01.18 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района «Информационное обеспечение  

проф.работы с различными категориями обучающихся» 

 18.01.18 Вебинар «Опыт коллег по работе с людьми с нарушением 

развития» 

 24.01.18 Вебинар «Алгоритм деятельности образовательного 

учреждения при работе с детьми ОВЗ» 

 16.02.18 Вебинар «Социализация и профориентация детей с 

нарушением слуха» 

 27.02.18 Городской семинар «Формирование позитивных 

установок как средство профилактики суицидального 

поведения» 

 15.03.18 Заседание педагогов-психологов в ГБОУ школа №376 

«Взаимодействие логопедов и психологов при 

организации коррекционной работы» 

 19.03.18 Семинар по профориентации «Профнамерения 

выпускников 9-11 классов» 

 05.04.18 Практическая конференция «Эффективное 

взаимодействие школы и родителей» ГБОУ школа №536 

 19.04.18 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района «Комплексное психолог-

педагогическое сопровождение детей с особыми 

потребностями в свете ФГОС» 

 15.05.18 Семинар «Создание, развитие и практика инклюзивного 

образовательного пространства класса» 

 17.05.18 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района «Итоги учебного года. Цели и задачи 

на 2018-2019 учебный год» 



 12 

 18.05.18 Конференция «Перспективы психолого-педагогической 

работы в современном ОУ» 

 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить 

как продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с 

учетом потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, 

необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия 

с педагогическими кадрами. 

Общий вывод: 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 

собственные профессиональные возможности, а также определить основные 

пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание 

усилению работы с педагогическими кадрами и родителями учащихся. 

Продумать оснащенность кабинета для возможности проведения групповой 

развивающей работы. Продолжать деятельность в будущем году с учетом 

анализа деятельности за прошедший год. 
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В  новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса. 

          Задачи: 

1. Диагностика одаренности 

2. Диагностика готовности к школе будущих первоклассников 

3. Диагностика склонностей и способностей 

4. Создание информационно-просветительского материала 

5. Психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса 

6. Проведение коррекционно-развивающих занятий 

 

 

Педагог-психолог 

начальной школы 

_____________/Тюрина А.Н./ 


