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План работы педагога-психолога отделения психолого-педагогической    

            помощи ГБСУСОН «Дербетовский детский дом-интернат  

                                для умственно отсталых детей» 

                     Полянской Натальи Владимировны на 2022год 

 

 

1. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Сроки исполнения 

1 Перспективное планирование на год Декабрь  

2 Разработка групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих программ и программ 

психопрофилактической работы 

           Декабрь  

3 Ежедневное планирование коррекционно-развивающего 

процесса 

Ежедневно  

4 Реализация намеченных мероприятий  по теме 

самообразования «Телесно-ориентированный подход в 

работе с детьми с ТМНР» 

Январь-май 

5 Выступление с докладами на педагогических советах и 

МО воспитателей с целью повышения их компетенции в 

вопросах воспитания и развития детей с ТМНР. 

По отдельному 

плану методиста  

6 Участие в работе ПМПк учреждения, 

заполнение отчетной документации 

 

I раз в квартал 

7 Участие в краевых семинарах, посещения методических 

объединений 

По отдельному 

плану краевого 

психологического 

центра 

8 Составление психологических характеристик на 

воспитанников  

По мере 

необходимости 

9 Индивидуальные консультации с педагогами по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) 

По запросу 

(понедельник, 

пятница) 

10 Групповые консультации для педагогов по вопросам 

воспитания и развития детей с интеллектуальными 

нарушениями 

По запросу  



11 Работа с методиками и программами коррекции и 

развития 

Постоянно 

12 Работа в системе ИПРА СК В течение года 

13 Участие в семинарах по актуальным вопросам 

коррекции, развития и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) 

В течение года 

14 Изготовление пособий и дидактических материалов к 

занятиям. 

По необходимости  

15 Консультации для родителей на стенд в гостевой 

комнате и для воспитателей в уголки групп по 

актуальным проблемам развития и воспитания детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) 

1 раз в квартал 

16 Изучение передового опыта отечественных и 

зарубежных специалистов в области коррекционно-

развивающей работы 

Постоянно  

17 Изготовление и распространение памяток, буклетов, 

консультаций по работе с детьми с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) 

По необходимости 

18 Проведение семинаров, тренингов для сотрудников, 

работающих с детьми: «Профессиональное выгорание. 

Повышение компетентности по вопросу эмоционального 

выгорания», «Профилактика жестокого обращения с 

проживающими детского дома» 

1 раз в квартал 

19 Изготовление и распространение памяток, буклетов по 

профилактике жестокого обращения с проживающими 

детского дома, эмоционального выгорания. 

1 раз в квартал 

20 Участие в вебинарах по интересующим темам  По возможности 

21 Презентация своей работы в сети Интернет В течение года 

22 Участие в конкурсах профессионального мастерства По возможности 

2. Диагностическая работа 

  1 Диагностика выявления детей, нуждающихся в 

формировании, развитии и коррекции психических 

процессов, в психолого-педагогическом сопровождении  

Январь, 

декабрь, 
 

  2 Прослеживание хода адаптации вновь поступивших 

детей, заполнение адаптационных листов 

По мере 

поступления 

  3 Наблюдение за детьми во время режимных моментов В течение учебного 

года, 1 раз в месяц 

                                              3. Коррекционно-психологическая работа 

1 Реализация индивидуальных и групповых занятий по 

программам коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работ для детей с 

интеллектуальными нарушениями (умственной 

По расписанию 



отсталостью) 

2 Оказание экстренной помощи по стабилизации 

эмоционального состояния   

По запросу 

персонала 

3 Индивидуальная работа с детьми по коррекции 

поведения  

По запросу 

персонала 

4 Оказание психологической помощи по успешной 

адаптации к новым условиям вновь поступающим детям  

 

В течение года 

4. Информационно-аналитическая работа 

1 Ежемесячные отчеты по коррекционно-развивающей 

деятельности  

Ежемесячно 

2 Предоставление информации о работе По требованию 

3 Годовой отчет о проделанной работе Январь  

4 Анализ эффективности коррекционно-развивающих 

программ и программ психопрофилактической 

направленности 

Декабрь  

 Годовой отчет о работе педагога-психолога в ГБУСО 

«Психологический Центр» 

Декабрь  

5 Участие и выступление на педагогических советах По отдельному 

плану 

6 Освещение деятельности в СМИ В течение года 

7 Обновление материалов в уголках групп и стендах 

учреждения 

По мере 

необходимости 

5. Досуговая деятельность 

1 Подготовка, участие и проведение досуговых 

мероприятий   

По отдельному 

плану 

2 Сопровождение воспитанников  в поездках за пределы 

ДДИ 

В течение года 

 

 

 

 

Педагог-психолог ____________________________________  Н.В.Полянская

  

  

Заведующий отделением  

психолого-педагогической помощи  _____________________  Н.А.Бондарева 
 

 




