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Аналитический отчет 
о работе педагога-психолога Логиновой Е.С. 

 на 2015 – 2016 учебный год 
 

Основная цель работы: является содействие администрации и педагогическому 
коллективу школы в создании социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для охраны 
здоровья и развития личности учащихся, их родителей, педагогических работников и 
других участников образовательного процесса. 

В своей деятельности педагог-психолог  руководствуется  международными актами 
в области защиты прав детей, « Конвенцией о правах ребёнка», «Законом Российской 
Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления 
образованием, «Положением о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации». 
 
Поставленные задачи: 
 
1.Обеспечение комфортных психологических условий, способствующих всестороннему 
развитию каждого ребенка в соответствии с его потенциальными возможностями; 
 
2.Содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе детей и взрослых; 
 
3.Формирование у детей и родителей способностей к самопознанию, самовоспитанию, 
саморазвитию; 
 
4.Развитие у воспитанников навыков психологической компетентности: овладение 
социальными нормами поведения; ориентация на «другого», как субъекта общения; 
формирование ситуативной адекватности(умение ориентироваться в ситуации и выбирать 
модели поведения); 
 
5.Оказание помощи воспитанникам в выборе будущей профессии на основании их 
способностей и возможностей. 
 
  Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 
психологической деятельности  работа велась по основным направлениям: 
 
      - психолого-педагогическая  диагностика; 
 
      -  психолого-педагогическоеконсультирование; 
 
      - коррекционно-развивающая работа; 
 
      - просветительская деятельность; 
 
      - организационно-методическая работа 
 
 
 



 
 
Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 
 

  Воспитанники 
интерната 

Педагоги 
(кол-во 

мероприятий) 

Родители 
(кол-во 

мероприятий)

Консультации и беседы 25 56 36 

Коррекционно-развивающая 
работа 

Индивид. Групповое   

437 196   

Диагностика Индивид. Групповое     

54 8   

 
 

Диагностическое направление. 
 
      В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации 
(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и мало 
формализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  
Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, 
предметные, бланковые, проективные и др. В равной мере применялись групповые и 
индивидуальные формы обследования учащихся.    
 

Использование методик: 
 
1.адаптационные диагностики:тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен, 

проективные методики; 
 
2.оценка уровня развития познавательных психических процессов:  

«Нелепицы»Р.С.Немов,  «Кодирование»А.Л.Венгер, «Запомни и расставь 
точки»Р.С.Немов, «Запомни цифры»Р.С.Немов, «Запомни фигуры»Р.С.Немов , «10 слов» 
А. Р.Лурия; 

 
3.выявления уровня личностного развития: проективные методики «Рисунок 

человека»К.Маховер, «Рисунок семьи»Ч.Ширн, К.Расселл, «Несуществующие 
животное»М.З.Дукаревич, «Красивый рисунок» А.Л.Венгер, «Кактус» М.А. Панфилова, 
«Лесенка» В.Г. Щур.,И. Захаров и М.А.Панфилова «Страхи в домиках», тест тревожности 
Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен. 

4.уровень сплоченности в интернате М.А. Панфилова «День рождения» 
В начале учебного года проводилось наблюдение за учащимися 1-х классов с 

целью отслеживания процесса адаптации в интернате. 
 

Диагностика уровня адаптации первоклассников: 
1. наблюдение за учениками во время: 
- выполнения домашнего задания 
- пребывания в интернате 
2.проинтервьюировать воспитателей; 
3.тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен 
4.«Страхи в домиках» И. Захаров и М.А.Панфилова  
5.«Лесенка» В.Г. Щур 



В результате диагностики были выявлены проблемы адаптации обучающихся: 
-отсутствие саморегуляции поведения и внимания;  
-отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных задач; 
 -низкая мотивация учебной деятельности; 
-повышенный уровень тревожности. 

Результаты диагностики в конце года показали, что  у детей снизился уровень 
тревожности, повысилась мотивация учебной деятельности. Дети стали лучше 
контролировать свои поступки. 

Была проведена работа по выявлению личностных  особенностей детей с помощью  
«Рисунка семьи», «Рисунка человека», «Несуществующее животное», «Красивый 
рисунок», «Кактус». По итогам анализа рисунков можно отметить, что у многих детей 
повышенный уровень тревоги, нарушены семейные контакты, их недостаточность или 
конфликтность, у двоих детей резко занижена самооценка. 

 
Коррекционно-развивающая работа 

 
Коррекционно-развивающая работа проводилась в формеиндивидуальных и групповых 
занятия согласно утвержденному расписанию. На занятиях велась работа по снижению 
уровня тревожности, эмоционального напряжения, развитию эмоционально-волевой 
сферы, основных психических процессов, мыслительных операций и коммуникативных 
навыков. Используются элементы арт-терапии, игровой терапии, сказкотерапии, 
изотерапия, развивающие упражнения. 

Было проведено  групповых занятий и  индивидуальных занятий. 
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
-развитие навыков самообслуживания 
-адаптация к условиям интерната 
-развитие познавательной сферы 
-коррекция эмоционального состояния 
-работа со стрессовыми состояниями 
-работа с агрессией 
-развитие коммуникативных навыков 
Программы по коррекции личностных особенностей составлялись с учетом 

индивидуальных проблем и возрастных особенностей каждого ребенка.  
 С учащимися 1 класса поступивших в интернат проводились занятия по программе 

Панфиловой М.А. «Лесная школа», направленные на снижение адаптационных 
переживаний. После коррекционной работы была проведена диагностика. Результаты 
диагностики показали, что  у детей снизился уровень тревожности, количество страхов, 
поднялась самооценка. 

С учащимися младшими школьниками проводились занятия по формированию 
навыков самообслуживания «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и 
дома» (Е.В.Моржина).  

   Также с младшими школьниками проводились групповые и  индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия по программе «Волшебные краски».Цикл занятий по 
развитию эмоционально-волевой сферы позволил решить некоторые вопросы в 
обогащении эмоционального состояния, предупредить и устранить отклонения в 
поведении, развить способность к эмпатии, сопереживанию. В результате занятий у детей 
снизился уровень тревожности, количество страхов. 

С младшими школьниками  проводились занятия по развитию и  коррекции 
познавательной сферы: «Развитие памяти детей» (Черемошкина Л.В.), «120 уроков 
психологического развития младших школьников» (Локалова Н.П.) 



  С 5-7 классами проводились занятия по развитию и коррекции познавательной 
сферы: цикл занятий « Как научиться учиться» ( Иванова Е.М.), «Развитие памяти детей» 
(Черемошкина Л.В.). 

Также с 5-7 классами проводились занятия по повышению уверенности в себе и 
развитию коммуникативных навыковпо программе «Учусь общаться ».  В результате 
занятий у  воспитанников повысился уровень групповой сплоченности, снизились 
агрессивные проявления, дети стали принимать других такими, какие они есть, стали 
уметь осознавать и выражать свои чувства. 

С 5-7 классы проводились коррекционно-развивающие занятия по профориентации 
по программе «В мире профессий» формирующие мотивированное жизненно - 
заинтересованное отношение к труду и соответствующие качества личности (умение 
работать в коллективе, самостоятельность, ответственность). 

Всего было проведено 437  индивидуальных занятий и 196 групповых. 
Также с младшими школьниками  было проведено открытое занятие 
 « Уроки доброты» 
 

 
 

Психолого-педагогическое консультирование 
 

С сентября 2015 г. по май 2016 г. мной, как педагогом-психологом, проводилось 
психологическое консультирование и беседы воспитанников,  воспитателей, педагогов и 
родителей с целью создания условий для активного усвоения и использование 
воспитанниками, воспитателями,  педагогами и родителями социально-психологических 
знаний в процессе обучения, общения и личностного развития детей.  Я проводила как 
индивидуальные, так и групповые консультации и беседы со всеми участниками 
образовательного процесса, как по личному желанию самого консультируемого, так и по 
запросу. 

За текущий учебный год были проведены беседы по следующим темам:  
- с воспитателями : 
«Как строить отношения с родителями воспитанников»; 
«Профессиональное выгорание»; 
«Как помочь гиперактивному ребенку»; 
«Детское  воровство». 
 В течение года проводились консультации воспитателей по вопросам: 

-   оптимизации собственной профессиональной деятельности; 
  - проблемы коррекции взаимодействия с отдельными воспитанниками на учебном 

и воспитательном уровне; 
-   личные проблемы; 

- с родителями воспитанников: «Как помочь воспитанникам адаптироваться к условиям 
интерната?»; 
 «Развитие навыков самообслуживания»; 
 «Как помочь ребенку выполнять домашние задания»; «Что делать если ребенок говорит 
неправду?»; 
 «Что делать, если ребенок взял чужую вещь?»; 
 «Дети и их проблемы». 
В течение года проводились консультации родителей по вопросам: 
 - трудности адаптации ребенка к условиям интерната; 

- трудности с обучением; 
- проблема взаимоотношений ребенка с воспитателем; 
- жалобы на психологическое состояние ребенка; 



- трудности взаимодействия в семье; 
- интерес к собственному ребенку, его способностям; 
- по итогам коррекционно-развивающихся занятий; 
- личные проблемы. 

- с воспитанниками проводились групповые беседы по темам: 
 «Правила поведения в интернате»; 
 «Как не ссориться с воспитателями и родителями» ; 
 «Как преодолеть страх»; 
«И вкусно, и полезно»; 
 «Как надо переходить дорогу»; 
 «Вежливые слова»; 
 «Как вести себя на новогодних праздниках. Опасность от петард и хлопушек»; 
 «Осторожно, тонкий лед!»; 
 «Правила поведения в общественном транспорте и общественных местах»; «Мы 
выбираем жизнь»; 
«Правила поведения на зимней дороге»; 
«Пожилые люди»; 
«Профилактика вредных привычек: курение, алкоголь, наркотики»; 
«Как вести себя в лесу. Осторожно клещи»; 
«Что мы знаем о бешенстве»; 
«День Победы – великий праздник!»; 
«Профилактика суицидов»; 
«Мы против наркотиков»; 
«Яд сигарет и мое здоровье»; 
«Правила дорожного движения»; 
 «Алкоголизм и мое будущее»; 
 « Правила пожарной безопасности»; 
 «Безопасность в летние каникулы». 
В течении года проводились консультации воспитанников по вопросам: 

- проблемы адаптации в новом коллективе; 
-  проблемы взаимоотношений с отдельными воспитателями. 
- взаимоотношения с родителями, братьями или сестрами; 

  - взаимоотношения со сверстниками; 
-   желание скорректировать собственное поведение; 
 Индивидуальные консультации проводились в течение года и касались, в 

основном, личных и учебных проблем (взаимоотношения с воспитателями, учителями, 
одноклассниками, др 

 
Психопрофилактика и психологическое просвещение. 
 
Выступление на педсовете «Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы 

воспитанников средствами арт-терапии в условиях школы-интерната» 
Выступление на ГМО « Дети с РДА» 
Выступление на ШМО«Развитие памяти у детей с ОВЗ» 
Выступление на родительских собраниях 
Выступление на родительском собрании для первоклассников. 
Выступление на общешкольном собрании для младших школьников «Развитие 

навыков самообслуживания». 
 
Открытые мероприятия 

 Открытое занятие « Уроки доброты» 



 Открытое мероприятие « Волшебница осень» 
 Открытое мероприятия «Сделаем планету чище» 
 Открытые занятия на дне профилактики по темам «И вкусно, и полезно», «Жизнь - 
здорово». 

 
Проводились групповые и индивидуальные просветительские консультации 

учащихся. 
« Азбука здоровья»  занятие по воспитанию здорового образа жизни 1-4 классы. 
 «Зачем нужна прививка» 1-4 классы. 
«Правила дорожного движения» 1-7 классы. 
Проведена профилактическая беседао вреде  алкоголя и табакокурения5-7 классов. 
« Мы выбираем жизнь» профилактическая беседа о вреде наркотиков5-7 классов. 
 « Выбери жизнь» беседа по профилактике суицида 5-7 классов. 
Проведена беседа о иммунопрофилактике 5-7 классы. 

 
Организационно-методическая работа 

1.Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 
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 конференций и семинаров в целях самообразования.  

 
Повышение квалификации 

 
 

Название курсов (в соответствии 
с сертификатом) 

 

 
Место проведения 

 
Кол-во часов 

 

 
«Организация и содержание 
коррекционно-образовательного 
процесса в СКОУ VIII вида в 
условиях введения ФГОС» 
 

 
С(К)ОШИ VIII вида 
 
 
 
 
 

 
72 
 
 
 
 
 

 
«Составление психологического 
портрета человека по его 
рисункам» 

 
Институт современных 
психологических 
технологий 

16 

 
Участие в различных мероприятиях (в качестве слушателей) 

 
15.10.15. Семинар на тему « Скрытые проблемы особых детей: как предотвратить 

травлю в школе» место проведения  г. Москва 
Семинар на тему « Работа с детьми с РДА» место проведения г.Щелково 
02.03.16. Городской семинар « Современная вариативная социально-

психологическая модель работы с учениками попавшими в трудную жизненную 
ситуацию»место проведения школа № 3 



02.04.16.-03.04.16. II Фестиваль практической психологии «Мост» место 
проведение усадьба Ивановская 

17.05.16. I всероссийская конференция «Профессиональное обучение лиц с ОВЗ с 
умственной отсталостью( интеллектуальными нарушениями) в современных 
образовательных условиях» место проведения Технологический колледж № 24 г. Москва 

24.05.16. Общее собрание членов Ассоциации специалистов по работе с детьми с 
ОВЗ Московской области место проведения Московский Государственный Областной 
Университет 

01.06.16. Конкурс «Педагог-психолог 2016» Подольск ЦДТ 
 
В результате проведенной за учебный год работы по психологическому 

сопровождению большинство определенных на начало года задач, выполнено.  
Вся проводимая работа  с воспитанниками была направлена на развитие у них 
необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в 
когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.  
      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, а также работе с тревожными, агрессивными детьми.Усилить 
психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным 
поведением.Разнообразитьформы работы с родителями (тренинги для родителей, 
тренинги для родителей и детей). Дополнить тематику выступлений на родительских 
собраниях.Улучшить работу, направленную на координацию совместных усилий всех 
участников образовательного процессаучащихся, воспитателей, учителей и родителей. 

 В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 
имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 
образовательного процесса.Апробировать новые подходы коррекционно-развивающей 
работы. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 
прошедший год. 
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