
План работы педагога-психолога на 2018-2019 уч.г. 
 
Цель: 
Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса, гармоничное 

развитие обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования детей. 

Задачи: 
1. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся. 

2. Создавать благоприятный психологический климат  в коллективе, максимальный  для 

продуктивной работы в ДДТ. 

3. Укреплять психологическое здоровье и эмоциональное благополучие обучающихся и 

педагогов 

4. Повышать уровень психологической культуры всех участников воспитательно-

образовательного процесса ДДТ. 

Основные направления работы: 
1. Диагностическое. 

2. Коррекционно – развивающее. 

3. Консультативное. 

4. Просветительское и профилактическое. 

Формы работы: 
 наблюдение; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 развивающие занятия; 

консультации. 
 
 

Направление Содержание работы Сроки 

Психодиагностическая 

работа 

 

Изучение удовлетворенности родителей 

качеством образовательного процесса в 

УДО 

 

в конце учебного года 

 Диагностика уровня   психологической 

готовности детей к обучению в школе. (Тест 

Керна-Йерасика) 

 

в конце учебного года 

 Диагностика психологического климата в 

коллективе учреждения дополнительного 

образования 

 

ноябрь, март 

 Индивидуальные обследования по мере 

необходимости 

 

в течение года 

 Психодиагностика  педагогов по запросу 

 

в течение года 

Коррекционно-

развивающая работа 

 

Адаптация вновь набранных детей  к 

условиям ДДТ 

сентябрь 

 Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми группы раннего развития « 

Всезнайки» 

в течение года 

 

 

 

 Развивающая работа с педагогами (методы 

и приёмы саморегуляции и преодолению 

эмоционально-стрессовых реакций) 

 

в течение года 

 



 Тренинговые занятия «Детское 

сотрудничество» 

октябрь, февраль 

 

Консультирование 

 

Консультации по вопросам адаптации детей  
в течение года 

 Консультирование обучающихся по 

проблемам развития общения 

 

в течение года 

 Консультирование педагогов по 

профессиональным вопросам в течение года 

 Консультирование родителей по 

актуальным проблемам развития ребенка 

 

в течение года 

 Консультации по результатам 

психодиагностики 

 

 

Психопрофилактическая 

работа 

 

Способы снятия психоэмоционального 

напряжения у педагогов 

 

декабрь 

 Профилактика вредных привычек и 

формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 

в течение года 

 Деловые игры для педагогов по 

профилактике деадаптации ребёнка в 

учреждении дополнительного образования 

сентябрь 

 Психологические особенности детей 

дошкольного возраста 

       в течение года        

 Игры на установление контакта в течение года 

 Участие в семинарах, педагогических 

советах, проводимых в ДДТ 

 

в течение года 

Просветительская работа 

 
Выступление на педсоветах по запросу 

администрации и педагогов 

Темы для рассмотрения: 

«Основные причины и факторы 

педагогического труда, ведущие к 

возникновению состояния эмоционального 

выгорания» 

«Способы снятия психоэмоционального 

напряжения» 

«Психологический комфорт на занятиях» 

«Современные дети: как понять и найти к 

ним верный подход» 

 

в течение года 

 Выступление на родительских собраниях на 

выбранные темы и по запросу 

Темы для рассмотрения: 

в течение года 



«Психологическая зрелость дошкольника» 

«Особенности возраста и стратегии 

поведения» 

«Проблемы воспитания современного 

ребёнка» 

 

 Составление и распространение памяток и 

рекомендаций 

в течение года 

Организационно-

методическая работа 
Анализ и планирование деятельности сентябрь, май 

 Разработка мероприятий по видам 

деятельности 

в течение года 

 Посещение и выступление на районных 

методических объединениях 

в течение года 

 Разработка рекомендаций, памяток  в течение года 

 Подготовка и размещение 

информационного материала на интернет-

сайте  образовательного  учреждения 

 

в течение года 

 Обобщение результатов обследований, 

составление таблиц, бланков. 

в течение года 

 

 

 

 


