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Годовой план работы педагога-психолога Макаровой Н.А. 

 на 2017-2018 учебный год 

№  Виды 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Проводимые мероприятия 

1 Диагностический блок 

 

Диагностика 

эмоционально – 

волевой сферы 

детей 

 

В течение года 

(по плану) 

Диагностика тревожности, как 

устойчивого психологического 

состояния 

Определение 

готовности к 

обучению в школе 

Сентябрь-октябрь - групповое и индивидуальное 

обследование, наблюдение за 

детьми в процессе учебной и 

внеучебной деятельности;                              

- опрос педагогов, родителей 

Диагностика 

личности подростка 

и его социальных 

связей 

 

В течение года 

(по плану) 

Индивидуальное, групповое 

обследование 

Диагностика 

социальной 

адаптации детей 

Октябрь наблюдение за детьми 

 Диагностика 

когнитивных 

процессов 

В течение года 

(по плану) 

Диагностика мышления, 

внимания, памяти, вображения 

2 Информационный блок 

 Подготовка 

материала для 

родителей (лиц их 

замещающих) 

В течение года Ознакомление родителей с 

возрастными психологическими 

проблемами детей 

Подготовка 

материала для 

проведения 

педсоветов 

В течение года 

(по запросу) 

Сбор и подготовка материала по 

периодическим изданиям 

«Школьный психолог», 

дополнительная развивающая 

литература, специальная 

литература (психологическая) и 

другое. 

Подготовка 

документации по 

имеющим 

В течение года С целью формирования банка 

данных на указанную 

категорию для организации 
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отклонения в 

поведении, 

проблемы в 

эмоционально – 

волевой сферы 

дальнейшего контроля и 

проведения профилактических 

и коррекционных занятий. 

3 Профилактический блок 

Подготовка 

материала по 

профилактике 

суицида у детей и 

подростков 

По запросу Предупредить отклонения в 

поведении подростков, помочь 

преодолеть возникший кризис; 

научить ответственному взгляду 

на жизнь, ответственному 

принятию решений 

Подготовка 

материала для 

информационного 

стенда  

В течение года Проведение наглядной 

профилактической работы по 

просвещению детей 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

учащимися 

В течение года  

(по плану) 

Игровые занятия: «Я в мире 

права» 

 Беседа: «Мои права», «как не 

стать жертвой преступления» 

Профилактическое занятие 

«Курение или здоровье?» 

Нравственный урок «Все мы 

разные» 

Час общения с элементами игры 

«Что такое толерантность?» 

Игра — соревнование «Спорт 

— веселая игра» и т.д. 

Коррекционно-развивающий блок 

Консультирование 

участников 

педагогического 

процесса 

По 

необходимости в 

течение года 

Консультирование родителей, 

педагогов, детей 

Проведение занятий 

с детьми «группы 

риска» 

По 

необходимости в 

течение года 

Помощь в познании самого 

себя, своих интересов, развитие 

творческих увлечений 

Сопровождение 

процесса адаптации 

По 

необходимости в 

течение года 

Групповые и индивидуальные 

занятия  

Выступления на 

педагогическом 

совете по 

различным 

тематикам 

По 

необходимости в 

течение года 

Просветительская деятельность 
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Проведение 

индивидуальных 

коррекционных и 

развивающих 

занятий 

В течение года По результатам диагностики 

Организационно-методический блок 

Планирование 

работы на новый 

2018-2019 учебный  

год, планирование 

деятельности на 

каждую четверть 

В течение года Анализ, обработка результатов 

диагностики; составление 

аналитических справок, 

разработка рекомендаций. 

-Изучение новой психолого-

педагогической литературы; 

подготовка методического 

материала; участие в 

педсоветах, семинарах и др. 

формах работы. 

-Посещение совещаний, 

методических объединений 

Написание 

рекомендаций для 

родителей или лиц 

их замещающих 

В течение года 

(по запросу и 

необходимости) 

По результатам тестирования и 

коррекционно – развивающей 

работы 

 

 Педагог-психолог Макарова Н.А. 


