


 
8   «Слагаемые социально-

психологической устойчивости 
школьников» Создание психолого-
педагогических условий для развития 
социально-психологической устойчивости 
личности школьников к вовлечению в 
наркотизацию. 

13.00 – 15.00 
Сентябрь-декабрь 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «А» класс,  

Иванова Г.В. 

9   «Слагаемые социально-
психологической устойчивости 
школьников» Создание психолого-
педагогических условий для развития 
социально-психологической устойчивости 
личности школьников к вовлечению в 
наркотизацию. 

13.00 – 15.00 
Сентябрь-декабрь 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «Б» класс,  

Петровичева Л.В. 

10  «Умка» развитие познавательной 
деятельности старших дошкольников (в 
рамках группы «Дошкольник») 

16.30-17.00 
Октябрь-декабрь 
 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

Мазепова О.В. 

11  «Дошкольник» развитие познавательной 
деятельности   

17.00-17.30 
Октябрь-декабрь 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

МамадалиеваН.В. 

12   «Мой выбор» профессиональное 
самоопределение  

14.00 – 15.00 
Сентябрь-ноябрь 

МБОУ  МОПлавский район «Плавская 
СОШ №2 », 9 В  класс   

Захарова Г.С. 

13 Среда «Формирование ценностных 
ориентаций у подростков». 
Формирование доброжелательности и 
ценностных ориентаций у подростков. 

15:00 – 16:30 
Сентябрь-декабрь 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 7 «А» класс 

Ревина Т.Н. 

14  «Тренинг общения»  
Формирование навыков общения 

14.00-15.00 
Сентябрь-декабрь 

МБОУ  МО Плавский район  
«Плавская СОШ №1 »,   7 «В» класс                                             

Грибоедова О.И. 

15  «Тропинка к своему Я» развитие 
эмоционально-личностной сферы 
младших школьников 

13.30 – 14.30 
Октябрь-декабрь 
 

МБОУ «Плавская СОШ № 2», 3 В класс,  Мазепова О.В. 

16  «Я и другие» развития эмоционально-
личностной  сферы   и коммуникативных 
навыков младших школьников    

14.30 – 15.30 
Сентябрь-декабрь 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ №1» 3 «В» класс. 

МамадалиеваН.В. 

17  «Развиваемся играя». Содействие 
оптимальному развитию учащихся 
начальной школы, имеющих учебные 

14.30-15.30 
Сентябрь-декабрь 

Плавский район «Плавская СОШ №1 », 3 
«В» класс 
 

Лобынцева Н.В. 



затруднения 
18  «Познай самого себя». Создание 

психолого-педагогических условий для 
развития психологической устойчивости 
личности школьников через самопознание. 

15.30-16.30 
Сентябрь-декабрь 

Плавский район «Плавская СОШ №1 », 3 
«В» класс 
 

Лобынцева Н.В. 

19 Четверг  «Солнечный круг»  развитие 
эмоциональной   сферы  старших 
дошкольников  

15.30 - 16.00 
Сентябрь-декабрь 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Пчелка», старшая группа, 1 
подгруппа.  

Мазепова О.В. 

20   «Солнечный круг»  развитие 
эмоциональной   сферы  старших 
дошкольников  

16.00 - 16.30 
Сентябрь-декабрь 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Пчелка», старшая группа, 2 
подгруппа.  

Мазепова О.В. 

21  «Познай самого себя» Создание 
психолого-педагогических условий для 
развития психологической устойчивости 
личности школьников через самопознание 

13.00 – 15.00 
Сентябрь-декабрь 
 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «А» класс,  

Иванова Г.В. 

22  «Познай самого себя» Создание 
психолого-педагогических условий для 
развития психологической устойчивости 
личности школьников через 
самопознание. 

13.00 – 15.00 
Сентябрь-декабрь 
 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «Б» класс,  

Петровичева Л.В. 

23  «Умка» развитие познавательной 
деятельности старших дошкольников (в 
рамках группы «Дошкольник») 

16.30-17.00 
Октябрь-декабрь 
 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

Мазепова О.В. 

24  «Дошкольник» развитие познавательной 
деятельности   

17.00-17.30 
Октябрь-декабрь 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

МамадалиеваН.В. 

25  «Создай себя сам». Психолого-
педагогическая коррекция рискованного 
поведения подростков 

15:00 – 16:30 
Сентябрь-декабрь 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 6 «Б» класс 

Крыченкова Е.И. 

26  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

15.00 – 16.00 
Сентябрь-декабрь 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «Б» №1 
 

Клименко В.И. 

27  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 

16.00- 17.00 
Сентябрь-декабрь 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «Б» №2 
 

Клименко В.И. 



деятельности 
28 Пятница «Азбука общения». Формирование у 

детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

15.00 – 16.00 
Сентябрь-декабрь 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «А» №1 
 

Клименко В.И. 

29  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

16.00- 17.00 
Сентябрь-декабрь 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «А» №2 
 

Клименко В.И. 

30  «Учимся, играя» адаптация детей 
раннего возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

09. 00 – 09. 30 
Сентябрь-декабрь 

МБДОУ МО Плавский район «Детский сад 
общеразвивающего вида «Пчелка», I 
младшая группа, 1-ая подгруппа. 

Кругляченко М. Н. 

31  «Учимся, играя» адаптация детей 
раннего возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

09. 30 – 10. 00 
Сентябрь-декабрь 

МБДОУ МО Плавский район «Детский сад 
общеразвивающего вида «Пчелка», I 
младшая группа, 2-ая подгруппа, 

Кругляченко М. Н. 

32  «Преодоление». Формирование 
адаптивных копинг-стратегий у 
несовершеннолетних, направленных на 
успешную реабилитацию и реинтеграцию 
в семью и социум. 

15:00 – 16:30 
Сентябрь-декабрь 

 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 7 «Б» класс 

Ревина Т.Н. 

33  «Создай себя сам». Психолого-
педагогическая коррекция рискованного 
поведения подростков 

15:00 – 16:30 
Сентябрь-декабрь 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 6 «В» класс 

Крыченкова Е.И. 

34  «Развиваемся играя». Содействие 
оптимальному развитию учащихся 
начальной школы, имеющих учебные 
затруднения 

14.30-15.30 
Сентябрь-декабрь 

Плавский район «Плавская СОШ №1 », 2 
«Г» класс 
 

Никитаева В.С. 

35  «Познай самого себя». Создание 
психолого-педагогических условий для 
развития психологической устойчивости 
личности школьников через самопознание. 

15.30-16.30 
Сентябрь-декабрь 

Плавский район «Плавская СОШ №1 », 2 
«Г» класс 
 

Никитаева В.С. 

 



 

 

1-е полугодие 2016 года ( с 1 января по 31 мая) 

 

№ День недели Название группы Часы занятий 
 

ОУ Ведущий группы 

1 Понедельник «Мой выбор» профессиональное 
самоопределение  

14.00 – 15.00 
Январь - март 

МБОУ  МО Плавский район «Плавская 
СОШ №2 », 9 «Б»  класс.  

Захарова Г.С. 

2  «Я иду в школу» развитие   
познавательной деятельности детей 
 

16.00-17.00 
Январь - март 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

Мамадалиева Н.В. 

3  «Речь» речевое развитие старших 
дошкольников 

17.00-17.30 
Январь - март 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

Решетинская Н.А 

4  «Формирование ценностных 
ориентаций у подростков». 
Формирование доброжелательности и 
ценностных ориентаций у подростков. 

15:00 – 16:30 
Январь-май 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 9 «Б» класс 

Ревина Т.Н. 

5  «Создай себя сам». Психолого-
педагогическая коррекция рискованного 
поведения подростков 

15:00 – 16:30 
Январь-май 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 6 «А» класс 

Крыченкова Е.И. 

6  «Познаю себя и учусь управлять собой» 
Развитие эмоциональной сферы младших 
подростков 

14.00-15.00 
Январь - апрель 

МБОУ  МО Плавский район  
«Плавская СОШ №1 »,                                                  
5 «В» класс 

Грибоедова О.И. 

7 Вторник «Фантазеры» развитие эмоционально-
личностной     сферы младших   
школьников    

14.00-15.00 
Январь-май 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ №1» 1 «Г» класс. 

МамадалиеваН.В. 

8  «От звука к букве» (Развитие звуко-
буквенного анализа) 

10.00- 11.00 
Январь-май 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Пчелка», подготовительная группа 
 

Бескрестнова Е.И 

9  «Развитие фонематического слуха и 
мелкой моторики рук» 

9.00 – 10.00 
Январь-май 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Пчелка», старшая группа,  
1-ая подгруппа 

Бескрестнова Е.И. 

10  «Развитие фонематического слуха и 16.00-17.00 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего Бескрестнова Е.И. 



мелкой моторики рук» Январь-май вида «Пчелка», старшая группа,  
2-ая подгруппа 

11  «Жизнь вне зависимости» 
Формирование здорового жизненного 
стиля подростков, первичная 
профилактика химической зависимости 

14.00-15.00 
Январь-май 
 

«Плавская средняя общеобразовательная 
школа №2» 8А класс 

Захарова Г.С. 

12  «Маленькие человечки» оптимизация и 
гармонизация  детско-родительских 
отношений 

11.00 – 12.00 
Январь-Апрель 

На базе «ЦППМСП «Доверие». МамадалиеваН.В. 

13   «Слагаемые социально-
психологической устойчивости 
школьников» Создание психолого-
педагогических условий для развития 
социально-психологической устойчивости 
личности школьников к вовлечению в 
наркотизацию. 

13.00 – 15.00 
Январь-май 
 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «А» класс,  

Иванова Г.В. 

14   «Слагаемые социально-
психологической устойчивости 
школьников» Создание психолого-
педагогических условий для развития 
социально-психологической устойчивости 
личности школьников к вовлечению в 
наркотизацию. 

13.00 – 15.00 
Январь-май 
 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «Б» класс,  

Петровичева Л.В. 

15 Среда «Я иду в школу» развитие   
познавательной деятельности детей 

16.00-17.00 
Январь - март 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

Мамадалиева Н.В. 

16  «Речь» речевое развитие старших 
дошкольников 

17.00-17.30 
Январь - март 

МБУ ДО МО  Плавский  район «ЦППМСП 
«Доверие» 

Решетинская Н.А 

17  «Формирование ценностных 
ориентаций у подростков». 
Формирование доброжелательности и 
ценностных ориентаций у подростков. 

15:00 – 16:30 
Январь-май 
 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 7 «А» класс 

Ревина Т.Н. 

18  «Развиваемся играя». Содействие 
оптимальному развитию учащихся 
начальной школы, имеющих учебные 
затруднения 

14.30-15.30 
Январь-май 
 

Плавский район «Плавская СОШ №1 », 3 
«В» класс 
 

Лобынцева Н.В. 

19  «Познай самого себя». Создание 
психолого-педагогических условий для 

15.30-16.30 Плавский район «Плавская СОШ №1 », 3 Лобынцева Н.В. 



развития психологической устойчивости 
личности школьников через самопознание. 

Январь-май 
 

«В» класс 
 

20 Четверг «Жизнь вне зависимости» 
Формирование здорового жизненного стиля 
подростков, первичная профилактика 
химической зависимости 

14.00-15.00 
Январь-май 
 

«Плавская средняя общеобразовательная 
школа №2» 8Б класс 

Захарова Г.С. 

21  «Маленькие человечки» оптимизация и 
гармонизация  детско-родительских 
отношений 

11.00 – 12.00 
Январь-Апрель 

На базе «ЦППМСП «Доверие». МамадалиеваН.В. 

22  «Познай самого себя» Создание 
психолого-педагогических условий для 
развития психологической устойчивости 
личности школьников через 
самопознание. 
 

13.00 – 15.00 
Январь-май 
 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «А» класс,  

Иванова Г.В. 

23  «Познай самого себя» Создание 
психолого-педагогических условий для 
развития психологической устойчивости 
личности школьников через 
самопознание. 
 

13.00 – 15.00 
Январь-май 
 
 

МБОУ  МО  Плавский район «Плавская 
СОШ №1 », 3 «Б» класс,  

Петровичева Л.В. 

24  «Создай себя сам». Психолого-
педагогическая коррекция рискованного 
поведения подростков 

15:00 – 16:30 
Январь-май 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 6 «Б» класс 

Крыченкова Е.И. 

25  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

15.00 – 16.00 
Январь-май 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «А» №1 
 

Клименко В.И. 

26  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

16.00- 17.00 
Январь-май 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «А» №2 
 

Клименко В.И. 

27 Пятница «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 

15.00 – 16.00 
Январь-май 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «Б» №1 
 

Клименко В.И. 



совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

28  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

16.00- 17.00 
Январь-май 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «Б» №2 
 

Клименко В.И. 

29  «Учимся, играя» адаптация детей 
раннего возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

09. 00 – 09. 30 
Январь - май 
 

МБДОУ МО Плавский район «Детский сад 
общеразвивающего вида «Пчелка», I 
младшая группа, 1-ая подгруппа, 

Кругляченко М. Н. 

30  «Учимся, играя» адаптация детей 
раннего возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

09. 30 – 10. 00 
Январь - май 
 

МБДОУ МО Плавский район «Детский сад 
общеразвивающего вида «Пчелка», I 
младшая группа, 2-ая подгруппа, 

Кругляченко М. Н. 

31  «Преодоление». Формирование 
адаптивных копинг-стратегий у 
несовершеннолетних, направленных на 
успешную реабилитацию и реинтеграцию 
в семью и социум. 

15:00 – 16:30 
Январь - май 

 
 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 7 «Б» класс 

Ревина Т.Н. 

32  «Создай себя сам». Психолого-
педагогическая коррекция рискованного 
поведения подростков 

15:00 – 16:30 
Январь-май 

МБОУ МО Плавский район «Плавская 
СОШ № 2» 6 «В» класс 

Крыченкова Е.И. 

33  «Развиваемся играя». Содействие 
оптимальному развитию учащихся 
начальной школы, имеющих учебные 
затруднения 

14.30-15.30 
Январь-май 

Плавский район «Плавская СОШ №1 », 2 
«Г» класс 
 

Никитаева В.С. 

34  «Познай самого себя». Создание 
психолого-педагогических условий для 
развития психологической устойчивости 
личности школьников через самопознание. 

15.30-16.30 
Январь-май 

Плавский район «Плавская СОШ №1 », 2 
«Г» класс 
 

Никитаева В.С. 

 

 

 

 



 

План занятий с группами (с 1 июня по 31 августа) 

 

№ День недели Название группы Часы занятий 
 

ОУ Исполнитель 

1 Четверг «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

15.00 – 16.00 
Июнь-август 

 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «А» №1 
 

Клименко В.И. 

2  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

 
16.00- 17.00 
Июнь-август 

 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «А» №2 
 

Клименко В.И. 

3 Пятница «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

15.00 – 16.00 
Июнь-август 

 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «Б» №1 
 

Клименко В.И. 

4  «Азбука общения». Формирование у 
детей дошкольного возраста социальных 
контактов и развитие способности к 
совместным действиям в быту и игровой 
деятельности 

16.00- 17.00 
Июнь-август 

 

«Детский сад комбинированого вида №1» 
старшая группа, подгруппа «Б» №2 
 

Клименко В.И. 

5  «Учимся, играя» адаптация детей 
раннего возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

09. 00 – 09. 30 
Июнь-август 
 

МБДОУ МО Плавский район «Детский сад 
общеразвивающего вида «Пчелка», I 
младшая группа, 1-ая подгруппа, 

Кругляченко М. 
Н. 

6  «Учимся, играя» адаптация детей 
раннего возраста к условиям дошкольного 
образовательного учреждения. 

09. 30 – 10. 00 
Июнь-август 
 

МБДОУ МО Плавский район «Детский сад 
общеразвивающего вида «Пчелка», I 
младшая группа, 2-ая подгруппа, 

Кругляченко М. 
Н. 

 



 

План занятий с группами переменного состава (с 1 июня по 31 июня) 

 

№ День недели Название группы Часы занятий ОУ Исполнитель 
1 Вторник «Вместе»  -цикл занятий по профилактика 

социальной дезадаптациии формированию 
коммуникативных навыков 

10.30 – 11.30 МБОУ  МОПлавский район «Плавская 
СОШ №1 » воспитанники летних 
пришкольных оздоровительных лагерей 
дневного пребывания 

Специалисты 
«ЦППМСП 
«Доверие» 

2 Четверг «Вместе»  - цикл занятий по 
профилактика социальной дезадаптациии 
формированию коммуникативных 
навыков 

10.30 – 11.30 МБОУ  МОПлавский район «Плавская 
СОШ №2 » воспитанники летних 
пришкольных оздоровительных лагерей 
дневного пребывания 

Специалисты 
«ЦППМСП 
«Доверие» 

3 Понедельник 
- пятница 

«Мы» цикл занятий по профилактике 
социальной дезадаптации 

По согласованию Подростки ОУ района (участники 
районного эколого-туристического слета) 

Шибаев О.А. 

 

 

 

Работа по индивидуально-учебному плану (с 1 июля по 31 августа) 

№ День недели Индивидуальная коррекционно-
развивающая работа 

Часы занятий Контингент Ведущий 
группы 

1 По 
индивидуальному 

графику 

Упражнения и задания на коррекцию и 
развитие речи 

По согласованию Дошкольники, младшие школьники, дети 
с ОВЗ 

Решетинская Н.А. 

2 По 
индивидуальному 

графику 

Упражнения и задания на развитие 
познавательных процессов и 

эмоционально-личностной сферы детей  

По согласованию Дошкольники, младшие школьники, дети 
с ОВЗ 

Мазепова О.В. 
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