
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

«ЛЕТО -2019» 

 

 Работа с 
обучающимися 

Работа с педагогами Работа с законными представителями 

ИЮНЬ 

Психолога- 

педагогическая 

диагностика 

Работа педагога – 

психолога в ПМПК 

 Индивидуальная диагностика 

 (по запросу) 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Открытие лагерной смены Флэш-моб «Ура! Наступило лето!». Конкурс рисунков на асфальте «Наш 

огромный мир» в рамках Международного дня защиты  03.06 

Беседа с чтением произведений детских авторов о правилах безопасного поведения на дороге «Я - 

пешеход» 04.06 

Музыкально-развлекательная программа «Вместе весело шагать по просторам» 05.06 

Игротека «Играем вместе» совместно с У «ЦСОН Ленинского района» 06.06 

Спортивный праздник «В здоровом теле-здоровый дух»  07.06 

Конкурс поделок из бросового материала «Волшебная шкатулка» в рамках международной акции 

«Жыву y Беларусi i тым ганаруся!» 10.06 

Прогулка по Покровскому посаду, посещение Свято-Никольский женского монастыря г. Могилева  

11.06 

Экскурсия в музей пожарной части под открытым небом, зала истории пожарной службы г. Могилева  

12.06 

Музыкально-развлекательная программа «Если с другом вышел в путь…» 13.06 

Составление коллажа, исследование семейных традиций и обычаев в рамках «Года малой родины»  

14.06 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» 17.06 

Спортландия «Веселые старты» 18.06 

Коллективно-творческое дело. Нетрадиционные техники изобразительной деятельности «Картинки 

природы» 19.06 

Беседа о малой родине «Памятныя места горада Могилева», просмотр видеороликов  20.06  

Музыкальная игра «Музыка вокруг нас» 21.06 

Посещение библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 24.06 

Спортивно – игровая программа «Зов джунглей» 25.06 



Закрытие смены. Флэш-моб «Краски радуги!» Письмо в будущее лето 26.06 

Здоровье- 

сберегающая 

деятельность 

Беседа с чтением произведений детских авторов о правилах безопасного поведения на дороге «Я 

пешеход» 04.06 

Спортивный праздник «В здоровом теле-здоровый дух»  07.06 

Спортландия «Веселые старты» 18.06 

Спортивно – игровая программа «Зов джунглей» 26.06 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

 Консультация «Организация 

прогулки в летний период» 

(педагог-психолог) 03.06 

Консультация «Безопасность детей  

с ТМН во время прогулок» 

(педагог-психолог)04.06 

Консультация «Как музыка может 

лечить ребенка»20.06 

 

Консультация «Здравствуй, лето! Лето 

долгожданное!»03.06 

(педагог-психолог) 

Консультация «Безопасность на дороге 

в летний период» (педагог-психолог) 

07.06 

Консультация «Роль семейного 

микроклимата в развитии детско-

родительских отношений»   

(педагог-психолог) 17.06 

Консультация «Семейное воспитание и 

его роль в жизни «особого» ребенка» 

(педагог-психолог) 25.06 

 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

 Памятка «Игры с мелками на 

асфальте». 

 (педагог-психолог)» 06.06 

Стендовая информация 

«Физическое здоровье – залог 

здоровья эмоционального» 

(педагог-психолог)11.06 

Памятка «Причины детского 

дорожного травматизма» 

(педагог - психолог) 12.06 

Памятка « Игры для «особого» 

ребенка» (педагог-психолог) 19.06 

 

Памятка для родителей: «Лето» 

 (педагог-психолог) 04.06 

Стендовая информация «Алкоголизму 

НЕТ» (педагог - психолог) 13. 06 

Памятка «Игры с детьми дома»  

(педагог-психолог) 21.06 

 

Методическая 

работа 

- Посещение библиотеки 

- Изучение новинок психологической и методической литературы 



- Пополнение кабинета дидактическим материалом 
- Пополнение «Педагогической копилки» 
- Знакомство с новинками методической литературы 

Защита прав и 

законных 

интересов 

ребенка. 

- Работа по реализации декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (в течение месяца) 
- Посещение обучающихся в семье, с целью изучения условий проживания и воспитания (согласно 
графику) 

Психологическое 

сопровождение 

управленческих 

процессов 

- Содействие администрации в  создании благоприятного климата в педагогическом   коллективе 

- Разрешение конфликтных ситуаций в процессе работы 

 

 

ИЮЛЬ  

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

  Индивидуальная диагностика 

 (по запросу) 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

   

Здоровье- 

сберегающая 

деятельность 

 

 

Создание благоприятного 

климата в педагогическом   

коллективе 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

 

 

Консультация «Формирование 

здорового образа жизни у детей с 

ОПФР» (педагог психолог) 08.07 

Консультация « Игры на свежем 

воздухе» (педагог социальный) 

17.07 

 

Постоянно в течение месяца (по 

запросу, согласно графику) 

 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

 Стендовая информация 

«Организация игр с природным 

материалом для детей с ТМН» 

(педагог социальный)  15.07 

  

Стендовая информация 

«Безопасная вода» (педагог 

социальный) 26.07 

Методическая 

работа 

- Посещение библиотеки 

- Изучение новинок психологической и методической литературы 



- Пополнение кабинета дидактическим материалом 
- Пополнение «Педагогической копилки». 
- Знакомство с новинками методической литературы. 

Защита прав и 

законных 

интересов 

ребенка. 

- Работа по реализации декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (в течение месяца) 
- Посещение обучающихся в семье, с целью изучения условий проживания и воспитания (согласно 
графика) 

Психологическое 

сопровождение 

управленческих 

процессов 

- Содействие администрации в  создании благоприятного климата в педагогическом   коллективе. 

- Разрешение конфликтных ситуаций в процессе работы 

 

 

АВГУСТ  

Психолога- 

педагогическая 

диагностика 

  Индивидуальная диагностика 

 (по запросу) 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

   

Здоровье- 

сберегающая 

деятельность 

 

 

Создание благоприятного 

климата в педагогическом   

коллективе 

 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование 

 

 

Консультация «Проблемы 

организация жизнедеятельности 

и воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями» 

(педагог социальный) 12.08 

Консультация «Почему 

необходимо знать о ВИЧ-

инфекции» (педагог социальный) 

23.08  

Консультация «Безопасность 

детей на дороге» (педагог 

социальный) 08.08 

Консультация « Организация 

подвижных игр с детьми ТМН»  

(педагог социальный) 28.08 

Психологическая 

профилактика и 

просвещение 

 Памятка «Развивающие игры для 

«особого» ребенка» (педагог 

социальный) 05.08 

Памятка «Игры с красками для 

детей. «Забавные отпечатки» 

Памятка «Признаки жестокого 

обращения и насилия в семье» 

(педагог социальный) 14.08 

 



(педагог социальный) 26.08 

Методическая 

работа 

- Посещение библиотеки 

- Изучение новинок психологической и методической литературы 

- Оснащение кабинета дидактическими пособиями  
- Пополнение «Педагогической копилки». 
- Знакомство с новинками методической литературы. 

Защита прав и 

законных 

интересов ребенка 

Выявление и учет 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении и оказавшихся в 

экстремальной жизненной 

ситуации 

Работа по профилактике детского  

социального сиротства и защите 

прав несовершеннолетних. 

находящихся в социально опасном 

положении 

Изучение условий проживания 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Просвещение педагогов по 

работе с детьми с ТМН 

 

Посещение на дому  с целью 

раннего выявления семей, 

находящихся в социально – 

опасном положении 

 

 

Психологическое 

сопровождение 

управленческих 

процессов 

- Содействие администрации в  создании благоприятного микроклимата в педагогическом   коллективе 

- Разрешение конфликтных ситуаций в процессе работы 

 

 


