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В системе образования России, в том числе дополнительном образовании, складывается 

особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно - воспитательном процессе – 

психолого-педагогическое сопровождение.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений в МБУ ДО 

ДЮЦ «Контакт» это непрерывная, систематическая деятельность педагога-психолога, 

направленная на сохранение, укрепление психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Таким образом, объектом психолого-педагогического сопровождения учебно - 

воспитательной деятельности Центра являются учащиеся детских объединений, их родители 

(лица их замещающие), педагоги и администрация. 

Цель: создание условий для развития личности учащихся, просвещение родителей по вопросам 

воспитания и профессионального роста педагогов; методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса и осуществление психолого-педагогического сопровождения 

учащихся  дополнительного образования. 

Задачи:  

1. Способствовать повышению квалификации педагогов и просвещению родителей в 

вопросах формирования навыков конструктивного взаимодействия. 

2. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

возрастном этапе развития личности.  

3. Изучение интересов и потребностей учащихся в учреждении дополнительного 

образования 

4. Проведение психологических исследований по запросу педагогов, родителей и 

администрации ДЮЦ «Контакт». 

5. Оказывать психологическую поддержку всем участникам педагогического процесса. 

6. Осуществлять работу по сохранению психического и соматического здоровья учащихся. 

7. Осуществлять помощь в формировании жизненных планов и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим направлениям: 

 Организационно-методическая деятельность  

 Просвещение 

 Психопрофилактика 

 Психологическая коррекция 

 Психодиагностика  

 Психологическое консультирование 

 

 

 



Планируемые мероприятия Формы и методы работы Срок исполнения 

Организационно-методическая деятельность 

«Жить невозможно без правил 

дорожных» 

Информационный стенд для 

учащихся и родителей 

Сентябрь 

Ребенок и деньги: «Детское – 

Хочу!» 

Разработка методического 

буклета для родителей 

учащихся 

Октябрь 

Составление методической 

разработки: «Истоки детской 

лжи» 

Разработка методического 

буклета для родителей 

учащихся 

Ноябрь 

Основные возрастные 

особенности учащихся 

Пособие для педагогов Декабрь 

«Я, грамотный родитель» 

(Профилактика употребления 

ПАВ). 

 

Брошюра, в помощь родителям Декабрь - январь 

 «Сначала думаем, потом 

делаем»! (Как родителям 

научиться контролировать 

негативные эмоции). 

Разработка методички Январь - февраль 

«В помощь педагогу 

дополнительного образования, 

как работать с учащимися по 

профилактике асоциального 

поведения» 

Методическое пособие для 

педагогов 

Март 

Мальчики и девочки. 

Стереотипы воспитания 

Разработка методического 

буклета 

Апрель 

«Моя будущая профессия» Информационное пособие для 

учащихся: мир профессий 

(помощь в самоопределении) 

Май 

«Безопасное лето» Информационный стенд о 

правилах поведения в период 

летних каникул, для родителей 

и учащихся 

Июнь - июль 

Просвещение 

Психологическая адаптация к 

новым условиям 

дополнительного образования. 

Родительское собрание Октябрь - ноябрь 

Предупреждение и 

профилактика травматизма в 

зимний период времени 

Профилактическая беседа Декабрь - февраль 

Духовно-нравственное 

воспитание: традиции, участие 

в конкурсах, посещение 

исторических мест. 

Лекторий для родителей Март - апрель 

Лето – это маленькая жизнь: 

чем занять детей в досуговый 

период, полезные 

рекомендации. 

 

Круглый стол  

для родителей и педагогов 

Май - июнь 



Планируемые мероприятия Формы и методы работы Срок исполнения 

Психопрофилактика 
Работа по адаптации детей, 

поступивших в ОУ в новом 

учебном году и детей 

переформированных групп. 

Беседы с педагогами и 

родителями. 

 

Сентябрь-октябрь  

 

 (Лекция – сказка «ВИЧ  и его 

мечта») 

 

Видео-лекция: для учащихся 

подросткового возраста 

Ноябрь 

Знать, чтобы жить! (мероприятие в 

рамках 1 декабря День борьбы со 

СПИДом). 

Практическое занятие, видео-

презентация. 

Декабрь - январь 

«Что такое агрессия и  способы ее 

устранения». 

Тематическое занятие для 

учащихся  (лекция и видео-

презентация) 

Февраль-март 

Пропаганда ЗОЖ:  

«Твоя жизнь, твои правила!» 

Семинар с элементами 

тренинговых упражнений 

Апрель 

Путешествие в Мир Дружбы и 

Сотрудничества» 

Развитие толерантности и 

сотрудничества детей. 

 

Май-июнь 

Психологическая коррекция 
 «Эмоциональный зоопарк! Занятие с элементами 

тренинговых упражнений 

Сентябрь - ноябрь 

«Марс и Венера» Воспитательное мероприятие 

направленное на 

взаимоотношения мальчиков и 

девочек подросткового возраста 

(10-14 лет) 

Ноябрь  

Знать, чтобы не оступиться! Мероприятие, направленное на 

профилактику ПАВ и СПИД. 

Декабрь 

«Уважаешь других, уважают – 

тебя»! 

Мероприятие, направленное на 

профилактику асоциального 

поведения детей  

подросткового возраста 10-14 

лет 

Январь - февраль 

«Мы – не совместимы»! Игровое занятие с элементами 

викторины (профилактика 

курения в подростковой среде).  

Март - апрель 

«Профессия моей мечты». Профориентационное 

мероприятие с элементами 

тренинговых упражнений. 

Май - июнь 

Психодиагностика 
 Методика изучения 

внутригрупповых отношений 

«Атмосфера в группе» 

 Диагностика процесса 

адаптации учащихся первого 

года обучения Проективная 

методика «школа зверей» 

Анкетирование 

 

 

 

Диагностика 

Сентябрь - ноябрь 

Опросник «Самооценка 

психических состояний личности 

учащегося»  

(Г. Айзенка) 

Тестирование Ноябрь - декабрь 



Планируемые мероприятия Формы и методы работы Срок исполнения 

Диагностика 

предрасположенности к 

вредным привычкам  

Анкетирование Декабрь - январь 

Диагностика 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательного 

процесса центра 

Анкетирование Февраль - март 

Тест: «Насколько я умею 

общаться»? 

Тестирование Апрель 

Профориентационная методика 

«Карта интересов» 

Тестирование Май - июнь 

Психологическое консультирование 

Психологическое 

консультирование родителей. 

Темы,  наиболее интересующие 

родителей: 

 Истоки детской лжи 

 Воровство в раннем 

возрасте 

 Капризы и упрямство 

 Адаптация дошкольника 

и младшего школьника к 

образовательному 

учреждению 

 Как справиться с 

негативными эмоциями? 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование, беседа, 

просвещение 

 

 

 

 

 

По запросам родителей 

Психологическое 

консультирование учащихся и  

педагогического состава 

Консультативные беседы 1 раз в месяц  

и по запросам педагогов 

 


