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Цель: 

 

Психологическое сопровождение участников учебного процесса; 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 
 

Задачи: 
 

1. Создание благоприятных условий для проявления индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

2. Выявление особенностей развития обучающихся и своевременное устранение негативных 

факторов, ведущих к отклонениям в становлении их личности. 

3. Реализация психологической коррекционно-развивающей работы на протяжении всего 

образовательного процесса. 
 

№ 
Направления деятельности 

и мероприятия 
Сроки Категория Форма отчёта 

Психодиагностическая работа 

1. 

Первичная диагностика 

развития психических 

процессов детей, 

посещающих ШРР  

Сентябрь-ноябрь 
Обучающиеся 

ЦДО 

Информационная 

справка 

2. 
Диагностика эмоционально-

волевой сферы детей 

(по запросу) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

ЦДО 

Диагностическое 

заключение 

4. 

Мониторинг по результатам 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

Сентябрь-май 
Обучающиеся 

ЦДО 
Мониторинг 

5. 
Индивидуальная и 

групповая диагностика 

воспитанников (по запросу) 

В течение 

Года 

Обучающиеся 

ЦДО 

Диагностическое 

заключение 

6. 
Индивидуальная 

диагностика готовности к 

школе (по запросу) 

Апрель – май 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

Информационная  

справка 

7. 

Анкетирование оценки 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной среды 

Май Родители 
Информационная 

справка 



8. 

Диагностическое 

обследование по 

осведомленности 

подростков о здоровом 

образе жизни (по запросу) 

В течение 

Года 
Подростки 

Диагностическое 

заключение 

Коррекционно-развивающая работа 

1. 

Индивидуальная и 

групповая работа с детьми и 

подростками по коррекции 

и развитию эмоционально-

волевой, личностной и 

познавательной сферы 

Сентябрь-май 

(по запросу) 

Обучающиеся 

ЦДО 

Отчет о проделанной 

работе по 

программам. 

Мониторинг. 

2. 

Занятия по 

психологическому 

просвещению и 

самопознанию для детей и 

подростков 

Сентябрь-май 

(по запросу) 

Обучающиеся 

ЦДО 

Отчет о проделанной 

работе по 

программам. 

Мониторинг. 

3. 

Групповое занятие с 

элементами арт-терапии 

«Сплоченность и лидерство 

в группе» в рамках РДШ. 

Развивающие 

психологические 

настольные игры. 

Октябрь 
Обучающиеся 

ЦДО 

Отчет о проделанной 

работе 

4. 
Групповые занятия для 

снижения уровня стресса, 

обучение самоконтролю.  

Ноябрь 
Подростки 

объединений 

Отчет о проделанной 

работе 

5. 

Оказание платных услуг в 

виде психологического 

сопровождения детей и 

родителей,  не посещающих 

ЦДО, но нуждающихся в 

помощи. 

В течение       

года (по запросу) 

Дети, подростки, 

взрослые.  

Отчет о проделанной 

работе 

4. 

Тренинги по 

психологической    

подготовке 

старшеклассников к ГИА и 

ЕГЭ.  

Февраль-апрель 
Подростки 

объединений 

Отчет о проделанной 

работе 

Психологическое просвещение 

1. 

Работа с родителями. 

Страхи и фобии ребенка. 

Адиктивное поведение. 

Профессиональная 

деформация и ее влияние на 

воспитание ребенка. 

Сентябрь-май 

Родители 

объединений 

«ЦДО» 

Протоколы 

заседаний. 

Отчет за год о 

проделанной работе 

Размещение 

информации в 

соц.сети 

2. 

Работа с родителями 

(родительские собрания, 

«Круглые столы», 

лектории) 

Сентябрь-май 

Родители 

объединений 

«ЦДО» 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Отчет за год о 

проделанной работе. 

Размещение 

информации в 

соц.сети 



3. 

Работа с педагогами 

(педсоветы, выступления на 

семинарах, форумах, 

конференциях) 

Сентябрь-май Педагоги 

Протоколы 

заседаний. 

Отчет за год о 

проделанной работе  

4. 
Профориентационная 

работа с обучающимися 
Март-май 

Обучающиеся 

13-16 лет 

Информационная 

справка 

 

 

 

 

Психологическое консультирование 

1. 
Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся 

Сентябрь-май Учащиеся 
Отчет за год о 

проделанной работе 

2. 
Индивидуальные и 

групповые консультации 

для родителей 

Сентябрь-май Родители 
Отчет за год о 

проделанной работе 

3. 
Индивидуальные и 

групповые консультации 

для педагогов 

Сентябрь-май Педагоги 
Отчет за год о 

проделанной работе 

 

 


