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План работы 

районного кабинета диагностики и консультирования 

 МБУ ДО ЦДТ «Росинка» 

на  декабрь 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки выполнения 

1 2 3 

Научно-методическая и организационная работа 

1.  Методическое оснащение кабинета, 

пополнение методической базы 

Декабрь 

2.  Подбор материалов для  проведения 

консультаций  педагогов, детей, родителей 

Декабрь 

3.  Подбор материалов для коррекционной и 

просветительской работы 

Декабрь 

4.  Разработка тренинговых профилактических 

программ: 

«Профилактика асоциального поведения» для 

среднего и старшего школьного возраста 

Декабрь 

5.  Повышение психологической квалификации 

через:  

в) изучение специальной литературы. 

Декабрь 

6.  Аналитический отчет по итогам работы 

кабинета 

Декабрь 

Диагностическая, аналитическая, просветительская работа с ОУ 

7.  Сбор, анализ и обобщение итогов 

анкетирования «Удовлетворенность родителей 

процессом обучения» в ОУ района 

Декабрь 

8.  Сбор, анализ и обобщение итогов по адаптации 

учащихся первых классов 

Декабрь 

9.  Анкетирование и диагностика по запросу ОУ Декабрь 

10.  Обработка результатов диагностик и Декабрь 
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анкетирования по запросу ОУ 

11.  Выступления на родительских собраниях по 

вопросам воспитания и развития детей тема и 

сроки по запросу ОУ: 

Для родителей дошкольников: 

 - «Идем в школу! Вопросы готовности к 

школе. Рекомендации по развитию ребенка».  

- «10 советов родителям будущих 

первоклассников».  

Декабрь 

Профориентационная работа 

12.  Оформление сменных рубрик стенда 

профориентационной работы 

1 р/мес. 

Экспертная работа 

13.  Работа в составе Гороховецкой ПМПК Декабрь 

14.  Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся, направленных на ПМПК. (По заявке 

родителей (законных представителей) 

Декабрь 

15.  Разработка Планов реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов на основе ИПРА 

Декабрь 

16.  Заполнение отчетной документации по 

реализации планов реабилитации и абилитации 

Декабрь 

17.  Заполнение отчетной документации по ПМПК Декабрь 

18.  Работа в составе Районной медиативной 

группы 

Декабрь 

Совместная работа с отделом опеки и попечительства  

19.  Организация и проведение встреч с 

замещающими родителями (1 р/квартал  

(тема по запросу Отдела опеки и 

попечительства) 

Декабрь 

20.  Индивидуальное консультирование 

замещающих родителей по вопросам 

воспитания и развития детей (По обращению 

замещающих родителей или по запросу Отдела 

опеки и попечительства) 

Декабрь 

21.  Индивидуальная психо-коррекционная  работа  

с детьми, находящимися в замещающих семьях 

(По обращению ребенка или по запросу Отдела 

опеки и попечительства) 

Декабрь 

22.  Психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей  (В течение года совместно 

с Отделом опеки и попечительства) 

Декабрь 

Коррекционно-развивающая работа 

23.  Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми – инвалидами 4 р/нед. 

Декабрь 



24.  Групповые коррекционно-развивающие 

занятия (тема и сроки по запросу ОУ) 

Декабрь 

Профилактическая работа 

25.  Индивидуальные профилактические беседы (В 

течение учебного года) 

Декабрь 

26.  Оформление стенда по со сменными рубриками 

«Выбери правильный путь!» 

Декабрь 

 

 

Педагог – психолог  

МБОУ ДО  ЦДТ «Росинка»                                         Ю.А.Прохорова 

 

 

 

 

 

 

 

 


