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План работы педагога-психолога в 
консультативном центе для родителей

«Надежда»
Цель работы:

1. Повышение родительской компетенции замещающих родителей.

2. Помощь в адаптации ребенка при устройстве в опекаемую семью.

3. Сициально-психологическое сопровождение замещающих семей.

Задачи работы:

1. Помощь замещающим родителям в оценке сильны и слабых сторон 
своей воспитательной позиции;

2. Психолого-педагогическая помощь ребенку в переживании 
адаптационных кризисов в приемной семье;

3. Содействие в налаживании позитивных детско-родительских 
отношений;

4. Психолого-педагогическое и социально-правовое просвещение 
замещающих родителей;

5. Профилактика отказов от детей принятых в семью.



№ М ероприятия Срок
исполнен
ИЯ

О тветстве
нный

l. Учет граждан выразивших 
желание пройти консультацию, 
коррекцию, реабилитацию в 
консультативном центре 
«Центре». Диагностика 
личныхсвойств, уровня 
самоконтроля и состояния 
агрессии.

В течении 
года

Педагог-
психолог

2. Обследование, коррекция, 
реабилитация детей и 
замещающих родителей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В течении 
года

Педагог -  
психолог, 
социальный 
педагог

3 Оказание психологической 
помощи ребенку, помещенному 
в семью в вопросе адаптации, 
психологическое 
сопровождение замещающих и 
кровных семей.

В течении 
года

Педагог-
психолог

4. Проведение психолого
педагогической диагностики 
внутрисемейных и личностных 
проблем, разработка планов 
индивидуальной работы 
сопровождаемых семей.

В течении 
года

Педагог-
психолог

5. Консультации по вопросам 
воспитания детей в 
замещающей семье; 
организация обучающих 
лекториев и семинаров для 
замещающих родителей.

В течении 
года

Педагог-
психолог

6. Консультация для замещающих 
родителей воспитанников 
«Группы риска»: « Как 
преподать полезный жизненный 
урок».

Ноябрь 2019 
год

Педагог-
психолог

7. Развивающие, релаксационные 
тренинговые занятия с 
воспитанниками по 
расписанию.

По мере 
проведения

Педагог-
психолог

8. Поддержание связи с семьями, В течении Педагог -



взаимодействие с отделом 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних.

года психолог,
социальный
педагог

9. Оценка результативности 
работы за данный период 
(адаптация в семье, 
эмоциональный и нравственный 
климат).

Май-июнь Педагог-
психолог


