
 

 



Цель:  создание и поддерживание положительной среды, способствующей 

максимальному осуществлению психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.   

Задачи: 

1.  оказывать своевременную психологическую помощь всем участникам 

образовательного процесса; 

2.  повышать психологический уровень компетентности педагогов и  родителей; 

 3. осуществлять работу по сохранению психического здоровья у детей «группы 

риска»; 

4. изучать интересы и потребности учащихся в учреждении дополнительного 

образования;  

5. участвовать в организационно-методической работе . 

Основные принципы в работе психологической службы: 

 - непрерывность и комплексный подход к образовательному процессу; 

 - приоритет интересов учащихся; 

 - принцип системности в работе.  

Работа  педагога-психолога ведется по следующим  направлениям: 

 -психологическое просвещение;  

-психологическая профилактика; 

 -организационно-методическая деятельность;  

-психологическая диагностика; 

 - психологическая коррекция. 

 

 

 

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 



Вид диагностики, 

инструментарий 

Цель работы Категория 

участнико

в 

Сроки Формы 

отчетности  

Составить 

социальные 

паспорта  

по объединениям 

ДЮЦ  

 

Изучение 

характеристики 

учащихся. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Сентябрь,

октябрь 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Социальный 

паспорт 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Диагностика 

воспитанников ДОУ 

и учащихся школ 

района на ТПМПК  

 

  Написание 

заключений  

и рекомендаций о 

необходимости 

организации 

специальных 

образовательных 

условий , выявление 

эффективности  

коррекционной работы 

и корректировки ранее 

выданных 

рекомендаций. 

 

 

Учащиеся 

и 

воспитанн

ики ДОУ 

района  

 

Сентябрь

-май 

 Протокол 

  Диагностика 

процесса адаптации 

учащихся первого 

года обучения. 

Проективная 

методика «Школа 

зверей», «Сказка» 

В.А. Кореневская 

 Изучение уровня 

социально-

психологической 

адаптации учащихся 

первого года обучения, 

выявление группы 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в адаптации. 

Учащиеся 

первого 

года 

обучения 

 Октябрь  Заключение 

  Диагностика 

личностных 

особенностей 

  Определение 

личностных 

особенностей 

Учащиеся 

первого 

года 

Октябрь Заключение 



учащихся.(методика 

«Несуществующее 

животное», тест 

«Рисунок семьи» 

учащихся. обучения 

 

  «Групповая 

сплоченность» по 

методике Сишора 

  Определение уровня 

групповой 

сплоченности 

Учащиеся 

второго 

года 

обучения 

Ноябрь Заключение 

  Анкетирование 

учащихся на 

выявление 

признаков синдрома 

дефицита внимания 

и гиперактивности 

  Выявление признаков 

синдрома дефицита 

внимания и 

гиперактивности 

 Учащиеся 

ДЮЦ 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь  Заключение 

  Диагностика 

удовлетворенности 

родителей 

качеством 

образовательного 

процесса в ДЮЦ. 

(анкетирование) 

  Изучение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Родители  Январь            Заключение 

  Анкетирование 

«Экстремизм в 

молодежной среде» 

 Выявление 

вероятности 

экстремизма в 

молодежной среде 

 

 Учащиеся 

ДЮЦ 

 

 

 

 Февраль Заключение 

 Диагностика 

воспитанников 

«Употребление 

ПАВ среди 

молодежи» 

 Выявление склонности 

учащихся к 

потреблению ПАВ 

 Учащиеся 

ДЮЦ 

 Март Заключение 

 Анкета для оценки 

синдрома 

эмоционального 

выгорания 

 Выявление синдрома 

вероятности 

эмоционального 

выгорания у педагогов. 

 Педагоги  Апрель Заключение 

 Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

учащихся.(методика 

Е.А.Климова). 

 Отбор на различные 

типы профессии. 

 

 

Подростки 

 

 Май Заключение 



 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Планируемые 

мероприятия, 

форма, вид 

деятельности  

Цель работы Категория 

участнико

в 

Сроки Форма 

отчетности 

Развивающие 

мероприятия для 

психологического 

сопровождения 

процесса 

адаптации 

учащихся. 

 

Успешная адаптация 

учащихся, 

предупреждение и 

снятие тревожности и 

страхов, повышение 

уверенности в себе. 

Списки 

учащихся. 

 

 

 

 

Сентябрь, 

в течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические 

занятия на 

сплочение 

коллектива «Нам 

нужен дружный 

коллектив». 

Сплочение 

коллектива. 

Создания 

благоприятного 

психологического 

климата, преодоление  

барьера в 

межличностных 

отношениях, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Списки  

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психо-

коррекционная 

работа на основе 

результатов 

диагностики и 

консультирования 

  Педагоги, 

учащиеся 

ДЮЦ 

 По 

необходимост

и  в течение 

года. 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

Поддержка способных 

и одаренных 

Учащиеся В течение 

года. 

Лист  – 

развивающи



одаренными 

учащимися по 

коррекционно - 

развивающим 

программам. 

учащихся, раскрытие 

их индивидуальности, 

творческого 

мышления. 

х занятий на 

каждого 

ребенка. 

 Осуществлять 

коррекцию 

девиантного и 

асоциального 

поведения 

учащихся, 

используя беседы 

и тренинги 

(индивидуальная 

работа с детьми) 

 Коррекция 

отклоняющегося 

поведения. 

Учащиеся 

  

В течение 

года 

 

 

  

Лист 

коррекционн

о – 

развивающи

х занятий на 

каждого 

ребенка. 

 

 

 Проведение 

блока 

психологических  

развивающих 

занятий с 

дошкольниками  

в объединении 

«Веселая 

академия» 

 

 

  Развивающие занятия Воспитанн

ики 

 

 

 

 

В течение 

года 

Программа 

«Развивайка» 

  Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

ОВЗ и 

инвалидами 

 Коррекционная 

работа по развитии 

интеллектуальных 

способностей, 

эмоциональной 

неустойчивости 

 Учащиеся  В течение 

года 

 Лист 

коррекционн

о – 

развивающи

х занятий на 

каждого 

ребенка. 

         

          

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 



Планируемые 

мероприятия, форма, 

вид деятельности 

Цель работы Категория 

участников 

Сроки Форма 

отчетности 

Консультирование 

учащихся по 

проблемам 

развития общения. 

Оказание 

психологической 

помощи, 

нормализация 

психического 

здоровья 

учащихся. 

Учащиеся В течение года. 

 

Журнал  

Психологическое 

консультирование 

педагогов ДЮЦ по 

вопросам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Оказание 

психологической 

помощи. 

Рекомендации 

 

Учащиеся 

 

В течение года. 

 

 

Журнал 

Консультирование 

педагогов 

«Индивидуальный 

подход в общении 

с детьми» 

Рекомендации. 

 

 

Учащиеся В течение года. 

 

 

 

Журнал 

Консультирование 

одаренных 

учащихся в 

процессе 

подготовки к 

конкурсам и 

выступлениям. 

Снятие 

эмоциональных 

зажимов, 

профилактика 

стресса, 

выработка 

уверенного 

поведения. 

Учащиеся 

 

В течение года. 

 

Журнал 

Консультирование  

педагогов по 

результатам 

диагностики. 

Получение 

рекомендаций, 

организация 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционной 

работы. 

Учащиеся В течение года.  

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 



Планируемые 

мероприятия, 

форма, вид 

деятельности 

Цель работы Категория 

участников 

Сроки Форма 

отчетности 

Проведение 

занятий с 

целью развития 

психологическо

й культуры у 

всех 

участников 

образовательно

го процесса .  

 Развитие 

психологической 

культуры у всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

 В течение 

года 

Материал 

выступления 

Проведение 

индивидуальны

х консультаций 

по 

интересующим 

вопросам 

Психологическое 

просвещение  

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

Сентябрь - 

май 

 

 Журнал 

консультаций 

Размещение 

информации на 

сайте на 

страничке 

психолога:  

Тема: 

«Психолого-

возрастные 

особенности 

детей» 

Размещение 

информации на 

сайте на 

страничке 

психолога:  

Тема: 

Мотивация к 

обучению «Не 

хочет учиться!» 

  

Психологическое 

просвещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое 

просвещение  

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 Информация 

на сайте на 

страничке 

психолога 

 

 

 

 

 

 

Информация на 

сайте на 

страничке 

психолога 

 

 

 Размещение 

информации на 

сайте на 

страничке 

психолога:  

Тема: 

 Психологическое 

     просвещение 

Педагоги Декабрь Информация на 

сайте на 

страничке 

психолога 

  



« Правила 

общения 

педагогов» 

 

  Размещение 

информации на 

сайте на 

страничке 

психолога:  

Тема: «Сказка в 

развитии и 

воспитании 

ребенка» 

 

 Психологическое 

     просвещение 

 Родители Январь  Информация на 

сайте на 

страничке 

психолога 

  

 Размещение 

информации на 

сайте на 

страничке 

психолога:  

     Тема: 

  Методика 

рефлексивного 

воспитания 

«Как подвести 

итоги года» 

Психологическое 

   просвещение   

 Педагоги Февраль  Информация на 

сайте на 

страничке 

психолога 

  

  Размещение 

информации на 

сайте на 

страничке 

психолога:  

     Тема: 

« Как вести 

себя родителям 

с одаренным 

ребенком 

    

Психологическое 

     просвещение 

Родители 

 

 

 

 

    Март Информация на 

сайте на 

страничке 

психолога 

  

Беседа о 

телефоне  

доверия. 

Психологическое 

просвещение 

Учащиеся Апрель Методическая 

работа 

Беседа 

«Терроризм – 

зло против 

человечества». 

Психологическое 

просвещение 

Учащиеся Апрель Методическая 

работа 



Беседа 

«Профилактика 

и разрешение 

конфликтных 

ситуаций». 

Психологическое 

просвещение 

Учащиеся Май Методическая 

работа 

 Обновление 

уголка 

педагога-

психолога, 

выпуск 

информационн

ых листов. 

 Расширение 

кругозора в области 

психологических 

знаний. 

Учащиеся В течении 

года 

Методическая 

работа 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Планируемые 

мероприятия, 

форма, вид 

деятельности 

Цель работы Категория 

участников 

Сроки 

Работа с 

ресурсами 

интернета. 

Повышение уровня 

профессионализма. 

Оформление 

накопительных 

папок. 

В течение года. 

Изучение 

литературы. 

Повышение уровня 

профессионализма.  

План 

самообразования

. 

В течение года. 

Посещение 

семинаров, РМО. 

Повышение уровня 

профессионализма  

Справка 

 

В течение 

учебного года. 

Обработка 

диагностики. 

Осмысление 

результатов 

проведенной работы. 

Аналитическая 

справка, отчеты. 

В течение 

учебного года. 

Подготовка 

опросников, 

тестов. 

Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий, подбор 

методик, опросников,  

Диагностически

й 

инструментарий. 

В течение 

учебного года. 



Подготовка к 

индивидуальной 

и групповой 

коррекционно-

развивающей 

работе с 

учащимися. 

Проведение 

коррекционной 

работы. 

 

 

 

Разработка 

мероприятий. 

В течение 

учебного года. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Планируемые мероприятия, 

форма, вид деятельности 

Цель работы Категория 

участнико

в 

Сроки Формы 

отчётн

ости 

 Первичное изучение 

мотивационных особенностей 

на занятиях у детей 1-го года 

обучения 

Диагностика  

мотивационныхос

обенностей  у 

детей на занятиях 

Учащиеся 

1-го года 

обучения 

Октябр

ь 

Заключ

ение 

 

 

 Беседа  «Как сохранить 

психологическое здоровье»  

 Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Учащиеся,

педагоги 

Декабр

ь 

Метод

ически

й 

матери

ал 

Профилактика  воспитания 

культуры общения 

«Психология общения» 

Формирование у 

подростков 

навыков 

адекватного обще

ния со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Учащиеся В 

течени

и года 

Справк

а 

 

 

 Посещение занятий с целью 

изучения взаимоотношений 

педагогов с учащимися и 

оказание необходимой 

психологической помощи, а 

также выявления тревожных, 

гиперактивных, социально 

 Изучения 

взаимоотношений 

педагогов с 

учащимися и 

оказание 

необходимой 

психологической 

Учащиеся,

педагоги 

В 

течени

и года 

Справк

а 



педагогически запущенных 

детей 

помощи, а также 

выявления 

тревожных, 

гиперактивных, 

социально 

педагогически 

запущенных 

детей. 

 Сеансы релаксации, 

профилактика эмоционального 

напряжения 

(релаксация,музыка, чай и т.д.) 

 Профилактика 

эмоционального 

напряжения 

Уучащиес

я педагоги 

В 

течени

и года 

Метод

ически

й 

матери

ал 

 

 


