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Анализ деятельности 

педагога-психологаза первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

В первое полугодие деятельность в рамках психолого-педагогического 

сопровождения была организована по следующим направлениям: 

психологическое консультирование и просвещение, психологическая 

диагностика, развивающая работа, организационно-методическая. 

В начале года по плану было определено, что диагностика процесса 

адаптации обучающихся первого года обучения будет проводиться в 

сентябре-октябре и т.к. были новые программы всех детей  и охватить не 

удалось, деятельность будет продолжаться во втором полугодие. Но тем не 

менее на данный момент из всего количества продиагностированных 0% 

имеют низкую адаптацию.  

С сентября по декабрь проходил ежегодный опросник «Оценка уровня 

толерантности в молодежной среде», среди старших детей наших ТО. Так же 

на почту ДДТ, в течение первого полугодия, принимались анкеты всех 

учебных заведений Октябрьского района, для дальнейшей обработки и 

предоставление отчета в январе в управление образования. На слайде 

представлена статистика части вопросов детей и дома детского творчества. 

В это полугодие был сделан уклон на  индивидуальные занятия, 

групповые занятия были только развивающими. Занятия стабильно посещало 

3 группы, в количество 26 человек. Кабинет психолога находится в 

свободном доступе, в течение дня, во время перемен, дети свободно заходят 

в кабинет. Атмосфера принятия в кабинете выстроена таким образом, что 

дети просто заглянув на небольшой промежуток времени, поглощаются 

атмосферой обстановки, вступают во взаимодействие с психологом и 

другими детьми и неизбежно терапевтируются. 

Так же интенсивно проводилось психологическое консультирование по 

запросам. Прошли индивидуальные консультации с педагогами в количестве 

4 человек. Состоялись  коррекционные и развивающие занятия 1 раз в 

неделю с детьми в количестве 15 человек.  
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С педагогами был проведен опросник, выявление вероятности развития 

профессионального выгорания, результаты в процессе обработки и будут 

предоставлены уже в следующее полугодие. 

Индивидуальная коррекционная и диагностическая работа строилась 

исключительно по запросам педагогов и родителей. 

Была разработана программа «Познай себя» в рамках конкурса для 

физических лиц на предоставление грантов Губернатора Югры. Проект 

одержал победу, из этого следует, что теперь кабинет психолога будет 

дооборудован новыми материалами и эффективность деятельности возрастет.   

Рекомендации и предложения: 

1. Своевременно обращаться за помощью в проведении консультации. 

2. Информировать о подготовке психодиагностического инструментария 

и методических рекомендации. 

3. Оказывать помощь в проведении диагностик. 

4. Учитывать рекомендации педагога-психолога. 

5. Создавать условия для гармоничного развития личности учащихся. 

6. Учитывать при работе с учащимися психологические особенности их 

возраста. 

7. Организовывать беседы с родителями при участии педагога-психолога. 

Вывод: анализируя  проведенную за истекший период работу можно 

сказать о том, что деятельность производилась своевременно, перспективный 

план на первое полугодие выполнен на 100%. 
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