Социально-психологическое направление деятельности, реализованное в 2017-2018уч.году
Февраль
- Профилактические беседы с инспектором ОДН по Головинскому району г.Москвы старшим
сержантом Верстуковой А.А. о предупреждении травматизма в школе и на дороге во
2
А,2Б,2В,2Д, 5Л,5М,5В, 6В,8Л,10 Г классах и по предупреждению конфликтных ситуаций в
1А.1Б,1В,1Г,1Д классах, профилактика по теме «Административная ответственность
несовершеннолетних. Правила поведения в общественных местах» в 8Л,8Н,7Н классах
- Выявление уровня и характера тревожности учащихся в 1,4 классах как показателя
психологического здоровья, выявление учащихся нуждающихся в психолого-педагогической
помощи по методикам Б.Н. Филлипса, А.М.Прихожан на ОП Флотская,60 и Кронштадтский б-р,33
-Профилактика негативных проявлений от интернет-зависимости на классном часе с
социальным педагогом и классными руководителями в 6А, 8А классах
-Продолжение психологических занятий по коррекции трудностей в общении и проблем
самосознания в малых группах в 1 Г классе по программе Р.В.Овчаровой по запросам классных
руководителей, результатам диагностики/наблюдений психолога на ОП Кронштадтский б-р,33
-Проведение психологического ролевого тренинга О.Н.Рудяковой «Как правильно разрешить
конфликт» в 5Г,5Б классах
-Социально-психологическое сопровождение конфликтных ситуаций, помощь в примирении в
5Л,6Л,9Л,8Н классах
- Проведение диагностики в старших группах по «Методике изучения личностного поведения

ребёнка» ( Т.В. Сенько)
- Оформление психологического уголка для родителей в младших группах «Цыпленок» и

«Колобок» на тему «Неврозы у детей: механизм возникновения и пути преодоления», в
средней группе «Гномик» на тему «Игры с агрессивными детьми», подготовка буклетов для
родителей старших групп на тему «Почему дети врут и что с этим делать»
-Изучение ценностно-смысловых ориентаций в жизни подростков и уровня притязаний, самооценки по
методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан в 8А, 8Б классах

-Проведение логопедических занятий в старших, средних группах, подготовительных
группах по программе Т.Б.Филечевой, Г.В.Чиркиной.
-Консультирование участников образовательного процесса по результатам психологической
диагностики об особенностях формирования и динамики развития психологических характеристик
личностных УУД обучающихся 1-4 классов (мотивации, самооценки, индивидуальных
психологических особенностей) на ОП Флотская,60 и Кронштадтский б-р,33
-Просветительские классные часы с социальным педагогом совместно с классными
руководителями в 1-4 классах образовательной площадки Флотская,60 на тему «Чистые руки –
здоровое тело»
-09.02.2018 Лекции по гигиене подростков-девочек с участием медицинских работников НИИ
гигиены и охраны здоровья детей в 6А, 6Б, 6В классах
-09.02.2018 выступление специалистов дошкольных отделений на педагогическом совете по
теме «Результаты психолого-педагогической работы 2017-2018 учебном году».

- Повышение психологической компетенции родителей в 9Н классе в вопросах
психологических особенностей старшеклассников, связанных с подготовкой к экзаменам,
рекомендации о форме поддержки школьников в семье
- Психологические занятия в малых группах по снижению тревожности у младших школьников
по Микляевой А.В., Румянцевой П.В. по результатам диагностики психолога на ОП
Флотская,60 и Кронштадтский б-р,33
-Развивающие занятия в средних, старших, подготовительных дошкольных группах по
формированию социально-коммуникативных навыков по программе «Азбука общения» Л.М.
Шипицыной, О.В. Защиринской, А.П. Вороновой, Т.А. Ниловой на Образовательных
площадках: Авангардная 18А, Авангардная 4А, Нарвская 18А.
-Развивающие занятия в ОП ДО в малых группах по программе «36 занятий для будущих
отличников: задания по развитию познавательных способностей» Л.В.Мищенковой
-12.02.2018 Просветительская лекция с педагогами ОП Флотская.60 инспектора ОДН ОМВД по
Головинскому району г. Москвы старшего сержанта полиции Верстуковой А.А.
на тему:
« Профилактика жестокого обращения с детьми в семье»
-Профилактическая индивидуальная работа социального педагога с родителями 3Л,1С классов
-Социальное сопровождение детей и родителей, состоящих на ВШУ в 8Л,8Н,9К классах,

профилактика повторных правонарушений.
-21.02.2018 Выступление психолога на родительском собрании в 5Б,5Г классах по теме: «Особенности
взаимодействия с тревожными обучающимися, результаты психологической диагностики»

-Изучение социальных статусов пятиклассников в 5 К классе по Дж.Морено
-Развивающие психологические занятия в 3 «К», 4 «Л» классе по программе Л.Н. Локаловой.
«Познавательно-личностное развитие. 120 уроков психологического развития младших
школьников»
-Проведение профилактико-развивающих подгрупповых занятий в старших группах
«Чебурашка» и «Теремок» по программе И.С. Погудкиной «Работа психолога с
проблемными дошкольниками» в подразделении по ул.Авангардная д.18А
- Профилактико-развивающие занятия в малых группах по программе Н.Ю. Куражевой
«Цветик-семицветик» в средних, старших группах на Образовательных площадках:
Авангардная 4А, Нарвская 18
- Изучение интеллектуальной готовности четвероклассников к обучению в средних классах в
соответствии с требованиями ФГОС на ОП Флотская,60 и Кронштадтский б-р,33
- Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися ОВЗ по развитию познавательных
процессов, произвольности по программе А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой на ОП
Флотская,60 во 2 К,2Л,2М, 3 К,3Л,3М классах
- Исследование интеллектуальной сферы обучающихся 8А,8Б классов (ШТУР)

-Психологические занятия в малых группах по развитию познавательной сферы учащихся по программе
«36 занятий для будущих отличников» Л.В. Мищенковой в 5Н, 5Л, 5В, 5Б классах

-Развивающая работа с личностными и когнитивными трудностями, мешающими подготовке и
сдаче экзамена в малых группах по программе «Психологическая подготовка обучающихся к
экзаменам» М.А. Павловой и О.С. Гришановой в 9В,9Г,11К классах
-Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 5Н, 5Л классах по программе
развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте И.В.Дубровиной, А.В.
Микляевой, П.В.Румянцевой
- Коррекционно-развивающие занятия на основе программ Спириной Н.П.,
Л.Ю.Александровой; В.Л. Шарохиной; Гавриной С., Кутявина Н. по развитию внимания,
восприятия, логики с детьми ОВЗ/инвалидами на дошкольных образовательных площадках
1583.
-21.02.2018 Проведение открытого логопедического занятия в рамках преемственности
дошкольных и школьных отделений на ОП Авангардная,4А
- Психолого-педагогическая диагностика готовности к переходу на следующую ступень
обучения в начальную школу обучающихся подготовительных групп дошкольных
образовательных площадок 1583.

