Социально-психологическое направление деятельности, реализованное в 2017-2018уч.году
Май
Организация и проведение "Уроков здорового образа жизни" по теме "Азбука питания"
для учащихся 1-2х классов в сотрудничестве с НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков на ОП Кронштадсткий,33
Психологические занятия с старшеклассниками по развитию самосознания, рефлексии,
позитивного мышления «Расскажи мне обо мне» с элементами сказкотерапии в 9В, 10Г
классах.
Итоговые 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
дошкольных Образовательных площадках школы №1583.
Итоговые развивающие занятия с обучающимися ОВЗ по развитию познавательных
процессов, произвольности по программе А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой. В классах
3 «Л» и 3 «М», 4 «В» классах.
10.05.18 «Профилактика правонарушений в летний период" с инспектором ОДН в 7Б, 8А,
10А, 10Б классах
Психолого-педагогическая диагностика готовности дошкольников к поступлению в
первый класс по программе «1-3» совместно с МЦКО. Консультирование родителей по
итогам диагностики.
16.05.2018г участие специалистов службы в работе конференции «Инклюзивная практика
образовательных организаций города Москвы: опыт и перспектива».
Профилактика правонарушений и ПАВ в 8Н, 6Л с инспектором ОДН ОМВД.
Итоговые занятия по программе «36 занятий для будущих отличников: задания по
развитию познавательных способностей» ФГОС. Л.В. Мищенкова в 5-х классах на Оп
Смольная,25 и Флотская,64.
25.05.18 "Профилактика правонарушений в летний период» в 10г классе.
Развивающая работа в малых группах по формированию коммуникативных навыков детей
средних («Капельки», «Радуга», «Нотка», «Бусинка») и младших («Росинка», «Божья
коровка») группы по программе «Азбука общения» Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская,
А.П.Воронова, Т.А.Нилова на ОП Кронштадтский 43Б, 49Б.
Итоговые занятия по коррекции навыков общения и проблем самосознания в малых
группах в 1 «Г» классе по программе Р.В.Овчаровой по запросу классного руководителя.
Итоговые занятия с учащимися по развитию познавательных способностей по программе
«Познавательно-личностное развитие. 120 уроков психологического развития младших
школьников» по программе Л.Н. Локаловой. В классах 1 «М», 1 «С», 2 «Л», 2 «М», 3 «К»,
3 «Л»
Итоговые занятия в малых группах по снижению тревожности в 4 «В» классе по
программе Микляевой А.В., Румянцевой П.В.

Развивающая работа по познавательному развитию и значимых качеств личности по
методическому пособию Л.И.Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия с детьми
старшего дошкольного возраста» подготовительных группах № 1 «Улыбка», № 5
«Почемучки» (малой подгруппой по запросам воспитателей и наблюдениям психолога) на
ОП Кронштадтский 43Б, 49Б.
23.05.18-30.05.18 Выступление с аналитическим отчётом о проделанной работе педагоговпсихологов, логопедов за второе полугодие 2017-2018 учебного года на итоговых
педсоветах на ОП Кронштадтский б-р 49 Б, 43 Б, Авангардная 4А, Авангардная 18А,
Нарвская 18А.
Межведомственное сотрудничество (список доставленных в ОДН, запросы в медицинские
организации на присутствие медицинских работников в ППЭ, сведения о занятости детей
"группы риска" в период летних каникул)

