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Цель работы на 2020-2021 и 2021–2022 учебные года: сохранение психического 

здоровья обучающихся, создание оптимальных условий в образовательной среде для 

максимального профессионального и личностного самоопределения. 

В 2019-2020 учебном году решались следующие задачи: 

1. Участие в реализации программы развития образовательного учреждения, 

участие в системе мониторинга образовательного учреждения, участие в инновационной и 

экспериментальной работе в образовательном учреждении. 

2. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

ребёнка с трудностями в обучении и поведении. 

3. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия. 

4. Применение информационных технологий в аналитической деятельности. 

5. Сопровождение развития личности обучающегося в образовательном процессе. 

6. Сопровождение развития бесконфликтной личности обучающегося в 

образовательном процессе. 

7. Психолого - педагогическое сопровождение одаренных детей. 

Психологическая деятельность осуществлялась по нескольким направлениям: 

 диагностическое; 

 коррекционное; 

 развивающее; 

 консультативное; 

 организационно - методическое. 

Психологическая диагностика включала в себя проведение фронтальных (групповых) 

и индивидуальных обследований учащихся с помощью специальных методик. 

Диагностика проводилась по плану работы педагога - психолога, запросам 

администрации, предварительному запросу учителей и родителей.  

Цель диагностической работы - предъявление информации об индивидуально - 

психических особенностях детей. Такая информация очень полезна тем, кто с ними работает: 

педагогам и родителям.  



В течение 2019-2020 учебного года применялись методики, с помощью которых 

оценивалось психологическое развитие детей во время обучения.  

Проведение комплексной систематической психодиагностики позволяет оценивать 

эффективность учебно - воспитательной работы центра с точки зрения того, в какой мере она 

способствует продвижению детей и успешному развитию.  

Полученные данные позволили построить дальнейшую работу:  

- выделить обучающихся “группы риска”, нуждающихся в коррекционно - 

развивающих занятиях;  

- провести индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие занятия; 

 - подготовить рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с 

обучающимися. 

Диагностическое направление 2020-2021 и за 2021–2022 г. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы, с целью анализа проблем личностного развития, проблем эмоционально  - волевой и 

мотивационной сфер, дальнейшего формирования групп для коррекционно - развивающей 

деятельности, а так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

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. 

Диагностическая работа включила в себя: 

1.Экспресс - диагностика познавательной сферы у дошкольников. («Экспресс - 

диагностика в детском саду» Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.) 

2.Экспресс-диагностика интеллектуальных способностей «МЭДИС» 

Е.И.Щелбанов,И.С.Аверина,Е.Н.Задорина 

3.Определение психологической готовности детей к обучению в школе с 

использованием методик: «Домик» Н.Н.Гуткина, «Графический диктант» Д.Б.Эльконин, 

«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, «Тест А.Керна – Я. Йерасека, «Ориентировочный 

опросник школьной зрелости» А.Керн - Я.Йерасик, «Беседа о школе» Нежнова Т.А. 

 Анализ полученных данных позволил организовать целенаправленную 

психологическую работу с учетом индивидуальных особенностей обучающихся центра.  

4.Выявление особенностей психического развития детей дошкольного возраста 

посредством опроса и анкетирования родителей, воспитателей, специалистов и выборочно с 

помощью наблюдения, бесед, анализа продуктов детского творчества и методик, таких как: 

 «Рисунок человека» Керн - Йерасик- зрительная память и мышление; 

 «Кактус» М.А. Панфилова, «Крокодилы» Кудряхов, Голубев - выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности; «Лесенка» М.А.Панфилова – на выявление самооценки; 

«Эмоциональные лица» Н.Я.Семаго; М.М.Семаго - Оценка возможности адекватного 

опознания эмоционального состояния, точность и качество этого опознания (тонкие 

эмоциональные дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями 

ребенка. 



 «Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад) – определение круга значимого общения 

ребенка, особенности взаимоотношений в группе, выявление симпатий к членам группы 

 «Вырезывание круга» - мотометрический тест Н.И. Озерецкого - на реципрокную 

координацию рук; 

 «Последовательность событий» А.Н.Бернштейн - для исследования развития 

логического мышления, речи и способности к обобщению; 

 «Рисунок семьи» - взаимоотношения в семье, отношение к членам своей семьи, 

отношение к близким родственникам  

Также подбор методик и тестов осуществляется в зависимости от проблемы и на 

основании консультирования родителей. 

Экспресс-диагностика познавательной сферы (Н.Н.Павловой, Л.Г.Руденко) 

 Диагностика познавательной сферы была направлена на изучение индивидуальных и 

возрастных особенностей познавательной и эмоциональной сферы дошкольников разных 

возрастных групп. Используя игровой материал и психологические методики, были изучены 

индивидуальные особенности восприятия, внимания, памяти, мышления детей, уровень 

тревожности и самооценки дошкольников. Проведение подобных психологических 

обследований дало возможность своевременно выявить «проблемные зоны» в 

познавательной деятельности и эмоциональной сфере дошкольников. Были разработаны 

рекомендации для родителей дошкольников, а также для воспитателей по различным 

вопросам воспитания и развития детей.  

2020-2021 г. 

В исследовании приняли участие 60 детей. Высокий уровень развития познавательной 

сферы – 18 (30%). Средний уровень развития познавательной сферы – 42 (70%).   Низкий – 0. 

2021-2022 г. 

В исследовании приняли участие 60 детей. Высокий уровень развития познавательной 

сферы – 24 (40%). Средний уровень развития познавательной сферы - 36 (60%). Низкий - 0. 

Экспресс - диагностика интеллектуальных способностей детей «МЭДИС» 

(Е.И.Щелбанов,И.С.Аверина,Е.Н.Задорина).  

Задания методики были направлены на выявление словарного запаса и общей 

осведомленности детей об окружающем мире, на понимание качественных и 

количественных соотношений, на выявление уровня логического мышления и выявление 

математических способностей. В результате исследования были получены следующие 

результаты:  

2020-2021 г. 

В диагностике приняло участие 60 детей. По результатам диагностики 9 (15%) 

человек имеют уровень развития интеллектуальных способностей выше возрастной нормы. 

У 51 человек (85%) уровень развития интеллектуальных способностей соответствует 

возрастной норме. Ниже нормы 0. 

2021-2022 г. 

В диагностике приняло участие 60 детей. По результатам диагностики 12 (20%) 

человек имеют уровень развития интеллектуальных способностей выше возрастной нормы. 

У 48 человек (80%) уровень развития интеллектуальных способностей соответствует 

возрастной норме. Ниже нормы 0. 

Диагностика готовности к школе с помощью теста Керн – Йерасика.  

Этот тест помогает выявить уровень психического развития ребенка, развитие его 

глазомера, способности к подражанию, степень сформированности тонких двигательных 

координаций. Тест включает в себя три задания:  



1. Рисование фигуры человека (зрительная память и мышление)  

2. Графическое копирование фразы из письменных букв (оценка личностной зрелости, 

развитие тонкой моторики рук.)  

3. Срисовывание точек в определенном пространственном положении (мелкая 

моторика рук и зрительная координация).  

Методика «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко направлена на определение уровня 

развития воображения, способности создавать оригинальные образы.  

Графический диктант Д.Б.Эльконина предназначен для исследования ориентации в 

пространстве, умению следовать инструкции.  

Методика «Домик» Н.Н.Гуткина направлена на определение уровня развития мелкой 

моторики.  

Результаты диагностики ниже. 

Начало 2020-2021 учебного года. 

Название методики Всего 

детей 

Высокий 

уровень 

% Средний 

уровень 

% Низкий 

уровень 

% 

«Экспресс-диагностика 

познавательной сферы» Павлова 

Н.Н.; Руденко Л.Г 

60 18 30 34 57 8 13 

Методика «Домик» Н.Н.Гуткина 60 10 17 50 83 0 0 

Методика «Графический 

диктант» Д.Б.Эльконина 

60 48 80 12 20 0 0 

Тест «Керн – Йерасека». 60 50 83 10 17 0 0 

Методика «Дорисовывание 

фигур»  

60 21 35 39 65 0 0 

МЭДИС( методика экспресс 

диагностики интеллектуальных 

способностей) Е.И.Щелбанова, 

И.С.Аверина 

60 8 13 52 87 0 0 

 

Конец 2020-20221 учебного года. 

Название методики Всего 

детей 

Высокий 

уровень 

% Средний 

уровень 

% Низкий 

уровень 

% 

«Экспресс-диагностика 

познавательной сферы» Павлова 

Н.Н.; Руденко Л.Г 

60 18 30 42 70 0 0 

Методика «Домик» Н.Н.Гуткина 60 12 20 48 80 0 0 

Методика «Графический 

диктант» Д.Б.Эльконина 

60 51 85 9 15 0 0 

Тест «Керн – Йерасека». 60 54 90 6 10 0 0 

Методика «Дорисовывание 

фигур»  

60 24 40 36 60 0 0 

МЭДИС( методика экспресс 

диагностики интеллектуальных 

способностей) Е.И.Щелбанова, 

И.С.Аверина 

60 9 15 51 85 0 0 



 

Начало 2021-2022 учебного года. 

Название методики Всего 

детей 

Высокий 

уровень 

% Средний 

уровень 

% Низкий 

уровень 

% 

«Экспресс-диагностика 

познавательной сферы» Павлова 

Н.Н.; Руденко Л.Г 

60 20 33 33 55 7 12 

Методика «Домик» Н.Н.Гуткина 60 14 23 46 77 0 0 

Методика «Графический 

диктант» Д.Б.Эльконина 

60 49 82 11 18 0 0 

Тест «Керн – Йерасека». 60 44 73 16 26 0 0 

Методика «Дорисовывание 

фигур»  

60 27 45 33 55 0 0 

МЭДИС( методика экспресс 

диагностики интеллектуальных 

способностей) Е.И.Щелбанова, 

И.С.Аверина 

60 10 17 50 83 0 0 

 

Конец 2021-2022 учебного года. 

Название методики Всего 

детей 

Высокий 

уровень 

% Средний 

уровень 

% Низкий 

уровень 

% 

«Экспресс-диагностика 

познавательной сферы» Павлова 

Н.Н.; Руденко Л.Г 

60 24 40 36 60 0 0 

Методика «Домик» Н.Н.Гуткина 60 15 25 45 75 0 0 

Методика «Графический 

диктант» Д.Б.Эльконина 

60 52 87 8 13 0 0 

Тест «Керн – Йерасека». 60 47 78 13 22 0 0 

Методика «Дорисовывание 

фигур»  

60 27 45 33 55 0 0 

МЭДИС( методика экспресс 

диагностики интеллектуальных 

способностей) Е.И.Щелбанова, 

И.С.Аверина 

60 12 20 48 80 0 0 

Для выявления детей группы риска, изучения их личностных отклонений 

использовался диагностический блок, который включал в себя: 

 Применение личностного опросника EPQ Г.Айзенка для изучения 

индивидуально-психологических черт личности. 

 Диагностика показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки. 

 Исследование уровня субъективного контроля по адаптированной методике 

Д.Роттера. 

 Исследование акцентуаций характера у подростков с помощью опросника 

А.Е.Личко (ПДО). 

 Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению с 

помощью методики К.Томаса. 



 Определение ценностных ориентаций по методике М.Рокича. 

Помимо обязательного диагностического комплекта при необходимости в конкретных 

случаях использовались дополнительный инструментарий (Методика определения к 

отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел), цветовой тест Люшера и т.д.) 

Согласно полученным результатам, можно сказать, что около 11% 

несовершеннолетних обучающихся центра можно отнести к «группе риска»: об этом 

свидетельствуют высокие показатели различных форм агрессии, низкий уровень 

субъективного контроля, диагностируется акцентуация характера, а также высокий 

показатель склонности к отклоняющемуся поведению. 

В рамках профориентационной работы применялся следующий диагностический 

комплекс: 

 Диагностика профессиональных интересов и склонностей с помощью 

дифференциально-диагностического опросника (ДДО) Е.А. Климова (модификация 

А.А.Азбель). 

 Определение личностной направленности с помощью ориентационной анкеты 

Б.Басса. 

 Диагностика осознания готовности обучающихся к различным видам 

профессионального труда с помощью активизирующей профориентационной методики Н. 

Пряжникова. 

При анализе профессиональной направленности учитывались личностные 

особенности обучающихся (характерологические особенности, уровень развития 

эмоционально - волевой и межличностной сфер). При необходимости (в отдельных случаях) 

расширялся диагностический комплекс. 

По результатам работы проводились консультации, которые позволяли обучающимся 

глубже осознавать проблему и перспективы профессионального выбора. Проводя анализ 

методики «ДДО» был сделан следующий вывод: у обучающихся растет интерес к 

творческим профессиям, и чуть меньше к техническим. У обучающихся совершенно 

отсутствует интерес к таким сферам деятельности, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

педагогика, но исходя их полученной информации в результате анкетирования, был сделан 

вывод: обучающиеся старшего подросткового возраста задумываются о выборе своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. К тому - же согласно результатам 

ориентационной анкеты Б. Басса в последнее время отмечается тот факт, что 53% 

обучающихся личностно ориентированы на дело – выполнении работы как можно лучше, 

31% - на общение – ориентация на социальное одобрение и 16% обучающихся 

ориентированы на вознаграждение. 

Диагностическая направленность работы распространяется не только на обучающих. 

С родителями по запросу проводится диагностика детско-родительских отношений с 

помощью опросника АСВ в индивидуальном порядке и проективной методики «Дом». 

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 клиентов. Однако в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной диагностики. 

 

Коррекционная и развивающая работа педагога – психолога. 

По результатам психодиагностической деятельности, а также по запросам родителей и 

педагогов проводилась коррекционная и развивающая работа, как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 



За отчетный период групповые коррекционно-развивающие занятия проводились по 

направлениям: 

 Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. 

 Коррекция развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста.  

 Развитие эмоциональной сферы дошкольников. 

 Формирование навыков саморегуляции у детей дошкольного возраста. 

 Для преодоления неуверенности и тревожности у детей дошкольного возраста. 

На основании результатов психодиагностики коррекционно-развивающие занятия 

проводились по модифицированной программе педагога-психолога по развитию 

познавательной сферы дошкольников. В программе за 2020-2021 учебный год и 2021-2022 

учебный год участвовали 15 дошкольников. 

Цель пограммы: создание условий и содействие развитию познавательной сферы 

дошкольника средствами комплексно разработанных психологических игр и упражнений. 

Программа ориентирована на достижение следующих результатов: 

 Повышение уровня познавательной активности; 

 Повышение уровня развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, речи, пространственных представлений); 

 Увеличение запаса знаний, умений и навыков, повышение уровня жизненной 

компетенции. 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс занятий 

направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, определяющих 

познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: «Тонкая моторика 

руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом занятии проводится 

психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

Учащиеся, имеющие низкий уровень развития позовательной сферы, после 

прохождения коррекционно - развивающих занятий имеют положительную динамику. 

Учебный 

год 

Выявленные учащиеся 

на начало учебного года 

Выявленные учащиеся 

на конец учебного года 

Эффективность 

2020-2021 8 0 100% 

2021-2022 7 0 100% 

 

Выявилась положительная динамика в интеллектуальном развитии детей 

дошкольного возраста, развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы, в 

формировании навыков само регуляции и преодолении неуверенности и тревожности у детей 

дошкольного возраста. 

Основная тематика коррекционно-развивающих индивидуальных занятий - 

психологическое сопровождение в преодолении кризисных состояний участников 

образовательного процесса: 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 



В ЦДО «Хоста» ведется как психокоррекционная работа, так и 

психопрофилактическая, связанная с выявлением тревожности, а также с выявлением детей, 

склонных к саморазрушающему поведению. Работа ведется в пяти взаимосвязанных 

направлениях.  

1. Психологическое просвещение родителей.  

2. Психологическое просвещение педагогов.  

3. Обучение родителей конкретным способам преодоления повышенной тревожности 

у детей. (классные часы и групповые встречи для родителей).  

4. Непосредственная работа с детьми и подростками.  

5. Обеспечение и обсуждение практики реализации новых навыков и умений в 

реальной жизни, помощь и поддержка со стороны психолога за пределами обучающей 

ситуации. 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с обучающимися 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. 
 

Консультационное направление. 

2020-2021 и 2021–2022 год. 

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 обучающимся и уточнялись рекомендации. 

Большинство запросов были связаны с трудностями обучения и поведения. А так – же  

проблемами межличностного общения среди подростков от 14 лет. В целом все запросы 

можно разделить на: 

 эмоционально - поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

 трудности в обучении; 

 трудности во взаимоотношениях с педагогами; 

 трудности в общении со сверстниками; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 консультации по результатам групповой диагностики; 

 проблемы в детско - родительских отношениях. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу. 
 



Тематический анализ консультаций 2020-2021 г: 

Обращения Всего консультаций 

обучающихся 70 консультации 

родителей 21 консультации 

педагогов  22 консультации 

Тематический анализ консультаций 2021-2022 г: 

Обращения Всего консультаций 

обучающихся 103 консультации 

родителей 26 консультации 

педагогов  22 консультации 

 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако некоторые консультаций носили разовый незавершенный характер, 

что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую 

работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время 

которой не удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в 

дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А 

также уделять больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую работу. Также 

стоит обратить внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны 

родителей. В будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с 

родителями учащихся. 

Организационно - методическая работа педагога - психолога: 

В отчётный период методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям:  

1. Разработка развивающих, коррекционных календарно - тематических планов. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация 

материалов для написания календарно - тематических планов; б) планирование групповой и 

индивидуальной коррекционно - развивающей работы; в) разработка классных часов для 

учащихся; г) планирование выступлений на родительских собраниях; 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. Оформление документации педагога - психолога.  

5. Посещение семинаров в целях самообразования.  

Вывод: методическую деятельность за истекший период можно оценить, как 

достаточно продуктивную. 

 

 



 


