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План работы 

социально-психологической службы МАУ ДО ДДТ Октябрьского района    

на 2020-2021 уч. год 

              

 Цель: Создание всестороннего психолого-педагогического 

сопровождения процесса формирования творческой, гармонически развитой, 

социально активной личности обучающихся в учреждении дополнительного 

образования. 

Задачами деятельности службы являются: 

 Оказание доступной и систематической психологической помощи 

участникам учебно-воспитательного процесса; 

 Сохранение и укрепление психосоматического здоровья 

дошкольников; 

 Изучать психофизиологические особенности детей с целью 

определения уровня психического развития и подбора психолого-

педагогических средств, адекватных зоне ближайшего развития 

воспитанников. 

 Формировать психические процессы, эмоциональный интеллект и 

жизненно важные навыки лежащие в основе поведения детей. 

 

 
Сроки 

проведения 
Мероприятия Участники Ответственный 

 

Диагностическая работа 

 

Октябрь 

Диагностика детской 

одарённости 

 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Октябрь 
Диагностика уровня 

социальной дезадаптации 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 



Ноябрь 

 

Методика «Цветовая 

социометрия» 

 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Ноябрь 

Личностная диагностика 

обучающихся из соц. 

незащищенных семей 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Декабрь Диагностика детско – 

родительских отношений 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Январь 
Методика «Силуэт 

человека» Л.Лебедевой 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Январь 

Мониторинг 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

ДДТ 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Февраль 

Диагностика 

эмоциональной и 

личностной сферы       

(Тест- опросник  

Шмишека) 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Март 
Психологический тест 

«Страх или фобия?» 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Апрель 
Методика «Знания о 

здоровье». 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

Профилактическая, просветительская  работа 

 

Сентябрь 

Проведение 

профилактической беседы 

на тему: «Сплочение 

детского коллектива» 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Октябрь 
Просветительская беседа: 

«Поговорим о 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 



вежливости» социальный 

педагог 

Ноябрь 
Игры на психологическую 

разгрузку 
Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Ноябрь 

Просветительская беседа с 

обучающимися по 

вопросам возрастных 

особенностей подростков 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Декабрь 

Консультирование 

педагогов 

«Правовые аспекты в 

сфере охраны здоровья»; 

 

Педагоги ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Январь 

Профилактическая беседа: 

«Компьютер – друг или 

враг?» 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Февраль 

Цикл бесед по проблемам 

формирования 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

 

Март 

Просветительская беседа: 

«Как выбрать профессию» 

 

 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Март 
Беседы по профилактике 

аддитивного (зависимого) 

поведения 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Апрель 

Профилактическая беседа 

на тему: "Как научиться 

преодолевать страх". 

 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

Тренинговые занятия по 

снижению 

эмоционального 

напряжения. 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Май 

Просветительская беседа 

на тему: «Как научиться 

понимать друг друга в 

семье». 

Обучающиеся в 

ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

Коррекционная и развивающая работа 



 

 

 

 

 

В течение 

года 

Проведение 

индивидуальной 

коррекционной и 

развивающей работы по 

результатам плановых 

исследований по запросам 

родителей и детей 

 

 

 

 

Обучающиеся в 

ДДТ 

 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

Сентябрь 

Буклеты «Что такое 

психологическая 

готовность к школе» 

Родители Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

 

Февраль 

Беседа с родителями «Как 

контролировать общение 

детей в Сети» 

Родители Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Май Буклеты «Родителям на 

заметку» 

Родители Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

Работа с педагогами 

 

В течение 

года 

Проведение консультаций 

по запросу. 

Семинары повышения 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

Педагоги ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

В течение 

года 

Анкета «Психологический 

климат в коллективе». 
Педагоги ДДТ 

Педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

 

 


