
 

 

План работы 

районного кабинета диагностики и консультирования 

на базе  МБУ ДО ЦДТ «Росинка» 

на  2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки выполнения 

1 2 3 

Научно-методическая и организационная работа 

1.  Планирование работы на учебный год 

(составление плана работы педагога-психолога) 

Сентябрь 

2.  Работа по привлечению в дополнительное 

образование детей, стоящих на различных 

видах учета в сотрудничестве с психологами и 

соц.педагогами ОУ 

Сентябрь - Октябрь  

3.  Методическое оснащение кабинета, 

пополнение методической базы 

В течение года 

4.  Подбор материалов для  проведения 

консультаций  педагогов, детей, родителей 

В течение года 

5.  Подбор материалов для коррекционной и 

просветительской работы 

В течение года 

6.  Участие в методических объединениях 

педагогов-психологов.  

 

По плану районного 

МО педагогов-

психологов 

7.  Повышение психологической квалификации 

через:  

а) учебу на психологических семинарах, 

курсах;  

б) обмен опытом с коллегами (выступления, 

публикации в сети Интернет);  

в) изучение специальной литературы. 

 

 

 

В течение года 

8.  Аналитический отчет по итогам работы 

кабинета 

Май 

Диагностическая, аналитическая, просветительская работа с ОУ 

9.  Сбор, анализ и обобщение итогов по адаптации 

учащихся пятых классов в ОУ района 

Октябрь  

10.  Сбор, анализ и обобщение итогов по 

исследованию уровня тревожности 3-х, 6-х 

классов в ОУ района 

Ноябрь  

11.  Сбор, анализ и обобщение итогов 

анкетирования «Удовлетворенность родителей 

процессом обучения» в ОУ района 

Декабрь  



12.  Сбор, анализ и обобщение итогов по адаптации 

учащихся первых классов 

Декабрь 

13.  Сбор, анализ и обобщение итогов исследования 

психологического климата в детских 

коллективах 6-х, 8-х классов в ОУ района 

Март  

14.  Сбор, анализ и обобщение итогов по изучению 

мотивации учащихся 7-х, 9-х классов в ОУ 

района 

Апрель  

15.  Сбор, анализ и обобщение итогов исследования 

эмоционального состояния учащихся 8-х 

классов в ОУ района 

Май  

16.  Сбор, анализ и обобщение итогов 

анкетирования «Удовлетворенность родителей 

процессом обучения» в ОУ района 

Май  

17.  Анкетирование и диагностика  по запросу ОУ 

18.  Обработка результатов диагностик и 

анкетирования  

по запросу ОУ 

19.  Выступления на родительских собраниях по 

вопросам воспитания и развития детей: 

Психологические лектории, занятия с 

элементами тренинга для родителей и 

практикумы, родительские собрания: 

 - «Выявление кризисных состояний и опасных 

вариантов поведения детей и подростков» - 

9,10,11 классы.  

- «Помощь родителей в период адаптации 

учащихся к школе» - 1, 5, 10-ые классы.  

- «Профориентация» 

- «Как помочь подростку сдать экзамены и 

выбрать профессию» - 9, 11 классы. 

 - «Компьютерная зависимость. Как ее 

избежать» - 4,5,6 классы 

 Для родителей дошкольников: 

 - «Идем в школу! Вопросы готовности к 

школе. Рекомендации по развитию ребенка».  

- «10 советов родителям будущих 

первоклассников».  

Для родителей 1-4 классов: 

- «Возрастные особенности младших 

школьников» 

- «Учим ребенка общаться, дружить» 

 - «Проблемы правописания. Причины.  

- «Развивающие игры для всей семьи» 

 - «Как готовить домашние задания. 

тема и сроки по 

запросу ОУ 



Рекомендации психолога». 

Профориентационная работа 

20.  Диагностика склонности к видам деятельности 

Обработка результатов диагностики 

Февраль-март 

(по запросу ОУ) 

21.  Выступления на родительских собраниях. Темы 

выступлений: 

«Рынок труда Владимирской области» 

«Кем хочет стать ваш ребенок (по результатам 

диагностики)» 

«Учебные заведения Владимирской области – 

куда пойти учиться» 

 

 

Март – апрель 

 (по запросу ОУ) 

22.  Оформление сменных рубрик стенда 

профориентационной работы 

1 р/мес. 

Экспертная работа 

23.  Работа в составе Гороховецкой ПМПК Ежемесячно 

24.  Психологическое обследование детей, 

направленных на районную ПМПК 

Сентябрь, март, 

апрель, май 

25.  Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся, направленных на ПМПК. 

По заявке 

родителей 

(законных 

представителей) 

26.  Заполнение протоколов по результатам 

обследования 

Сентябрь, март, 

апрель, май 

27.  Разработка Планов реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов на основе ИПРА 

Ежемесячно  

28.  Заполнение отчетной документации по 

реализации планов реабилитации и абилитации 

Ежемесячно  

29.  Заполнение отчетной документации по ПМПК Ежемесячно  

Совместная работа с отделом опеки и попечительства  

30.  Организация и проведение встреч с 

замещающими родителями 

1 р/квартал  

(тема по запросу 

Отдела опеки и 

попечительства) 

31.  Индивидуальное консультирование 

замещающих родителей по вопросам 

воспитания и развития детей 

По обращению 

замещающих 

родителей или по 

запросу Отдела 

опеки и 

попечительства 

32.  Индивидуальная психо-коррекционная  работа  

с детьми, находящимися в замещающих семьях 

По обращению 

ребенка или по 

запросу Отдела 

опеки и 

попечительства 



33.  Психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей 

В течение года 

совместно с 

Отделом опеки и 

попечительства 

Профилактическая работа 

34.  Цикл бесед для учащихся младшего звена 

«Поговорим о недостатках» (цикл из пяти 

бесед) 

Ноябрь   

35.  Индивидуальные профилактические беседы В течение учебного 

года 

36.  Видеолекторий «Профилактика употребления 

ПАВ» (Среднее и старшее звено) (цикл из пяти 

видеолекций) 

Февраль   

37.  Тренинг по профилактике отклоняющегося 

поведения (для детей, стоящих на различных 

видах учета) 

Март  

38.  Оформление стенда по со сменными рубриками 

«Выбери правильный путь!» 

В течение года 

 

 

Педагог – психолог  

МБУ ДО ЦДТ «Росинка»                                               М.С.Минеева 

 

 

 

 

 

 

 

 


