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Перспективный план работы  
педагога-психолога Логиновой Е.С. МКОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск Московской 
области» на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы психологическое сопровождения процесса обучения и воспитания детей с 

особенностями в развитии, обеспечение максимально возможного гармоничного и 

целостного развития личности, помощь в адаптации и социализации. 

В своей деятельности педагог-психолог руководствуется международными актами 

в области защиты прав детей, « Конвенции о правах ребенка», Законом Российской 

Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, решениями соответствующих органов управления 

образованием, «Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации». 

Основные задачи: 

-способствовать успешной социализации обучающихся; 

-формирование у обучающихся навыков самообслуживания; 

- помочь обучающимся адаптироваться к новым социальным, психологическим, 

педагогическим требованиям школы-интерната; 

-формирование у обучающихся навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия, 

общения; 

-оказание помощи обучающимся в выборе профессии. 

Для решения профессиональных задач и достижения основной цели психологической 

деятельности работа будет проводитьсяпо основным направлениям: 

-психолого-педагогическая диагностика; 



-коррекционно-развивающая работа; 

-психолого-педагогическое консультирование; 

-просветительская деятельность; 

-методическая работа 

 

№ Виды 
деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки 
выполн

ения 

Предполагаемые 
результаты 

1. Диагностика. 

Работа, 
направления на 
выявление 
уровня 
развития 
обучающихся. 

-адаптационные диагностики: 

• тест тревожности 
Р.Тэммл, М.Дорки и 
Ф.Амен; 

• тест тревожности 
Филиппса; 

• проективные методики 
• «Лесенка» В.Г.Щур 

 
-уровень интеллектуального 
развития: 

• «Пиктограмма» 
А.Р.Лурия 

• «Нелепицы» Р.С.Немов; 
• «Кодирование» 

А.Л.Венгер; 
• «Запомни и расставь 

точки» Р.С.Немов; 
• «Запомни цифры» 

Р.С.Немов; 
• «Запомни фигуры» 

Р.С.Немов; 
• «10 слов» А.Р.Лурия; 

-уровень личностного 
развития: 

• рисуночные методики: 
«Рисунок человека» 
К.Маховер,  
«Рисунок семьи» 
Ч.Ширн, К.Расселл, 
«Несуществующие 
животное» 
М.З.Дукаревич, 
«Красивый рисунок» 

в теч. 
уч.года 

 

 

Диагностическая 
работа проводится 
с целью: 

-определения 
особенности 
адаптации, с целью 
выявления  

дезадаптивных 
форм  поведения; 

-выбор адекватного 
маршрута 
психолого-
педагогического 
сопровождения; 

- определение 
уровня притязаний 
и самооценки; 

-выявления 
эмоционального 
состояния 
обучающихся по 
отношению к ряду 
типичных для него 
жизненных 
ситуаций. 



А.Л.Венгер, 
«Автопортрет» Р.Бернс 
«Динамический рисунок 
семьи» Р.Бернс, 
С.Кауфман 
«Кактус» 
М.А.Панфилова, «Добро 
и Зло» Т.П.Авдулова      
«Мой самый хороший и 
самый плохой поступки» 
Т.П.Авдулова, 
«Лесенка» В.Г.Щур 

• «Закончи предложение»  
Н. Е.Богуславская 

• «Страхи в домиках»     
А. И. Захаров и 
М.А.Панфилова 

• тест тревожности 
Р.Тэммл, М.Дорки и 
Ф.Амен; 

• «Цветовой метод 
Люшера» выявление 
уровня развития 
эмоционально-волевой 
сферы; 

• Методика определения 
уровня депрессии                            
Т.И. Балашова. 

• Методика на 
определение 
интегральных форм 
коммуникативной 
агрессивности                                       
В.В. Бойко. 

• Методика на 
определение 
деструктивных 
установок в 
межличностных 
отношениях                                               
В.В. Бойко 

• «Изучение эмоц. 
состояний людей, 
изображенных               
на картинке»Г. А. 
Урунтаева, Ю. А. 
Афонькина 
 



уровень сплоченности: 

• «День рождения» 
Панфилова М.А. 

2. Коррекцион- 
ная и 

развивающая 
работа 
(инд. и 

групп.работа). 

• «Я сам» программа на 
адаптацию и 
формированию навыков 
самообслуживания 

• «Лесная школа»   
программа на адаптацию 
(М.А.Панфилова) 1 кл.; 

•  «Формирование 
навыков 
самообслуживания на 
занятиях и дома» 
формирование навыков 
самообслуживания  
(Е.В.Моржина) 1-4 кл.; 

• «Дидактические игры в 
обучении школьников с 
отклонениями в 
развитии» развитие 
психических процессов 
(А.А.Катаева, 
Е.А.Стребелева) 1-4 кл.; 

•  «Игротерапия общения» 
программа по развитию 
коммуникативных 
навыков 
(М.А.Панфилова) 1-4 
кл.; 

• «Небесное путешествие» 
программа по развитию 
эмоционально-волевой 
сферы (А.Н.Малахова)1-
4 кл.; 

• «Моральная 
компетентность 
личности: дорогою 
добра!»(Т.П.Авдулова) 
3-4кл.; 

• «Волшебные краски» 
программа по развитию 
и коррекции 
эмоционально-волевой 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

в теч. 
уч.года 

Коррекционные 
занятия 

направленные на 
адаптацию к 

условиям школы-
интерната 

содействуют 
благоприятному 

течению 
социально-

психологической 
адаптации 

обучающихся. 

Коррекционные 
занятия по 
развитию 

психических 
процессов 
позволяют 

оптимизировать 
интеллектуальную 

деятельность за 
счет стимуляции 

психических 
процессов и 
формировать 
мотивацию на 

познавательную 
деятельность. 

Коррекционные 
занятия по 
развитию 

коммуникативных 
качеств позволяет 

развить 
способности 
эффективно 

взаимодействовать, 
повысить уровень 

коммуникативной и 
социальной 

компетенции 
обучающихся. 

Коррекционные 
занятия по 
развитию 



сферы 3-4 кл.; 
• «Психологическая 

азбука. Программа 
развивающихся занятий 
в 1-2 кл.» 
(Т.А.Арджакаева, 
И.В.Вачков, 
А.Х.Попова) 3-4 кл.; 

• Психологическая азбука. 
Программа 
развивающихся занятий 
в 3-4 кл.» 
(Т.А.Арджакаева, 
И.В.Вачков, 
А.Х.Попова) 5-6 кл.; 

• «Учусь общаться» 
программа по развитию 
коммуникативных 
навыков 5-6кл.; 

• «Мир вокруг меня» 
программа  по 
социализации 7-8 кл. 

• «Управление гневом» 
программа по 
профилактики и снятие 
агрессивных состояний у 
детей  (Т. Ж.Чубарова)   
1-7 кл.; 

• «Кем я хочу стать» 
программа по 
профориентации 3-4 кл.; 

• «В мире профессий» 
программа по  
профориентации 7-8 кл. 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

в теч. 
уч.года 

в теч. 
уч.года 

 

эмоционально-
волевой сферы 

помогают развить 
умения понимать 

свои эмоции и 
эмоциональные 

состояния других 
людей. 

Коррекционно-
развивающие 

занятия по 
профориентации 

подготовить 
обучающихся к 
сознательному 

профессиональному 
самоопределению. 

3. Психологи- 
ческое 

просвещение 

• ознакомление членов 
педагогического 
коллектива и 
администрации школы с 
проведенной 
психологической 
работой; 

• выступления с 
докладами и 
сообщениями на 
педсоветах и 
совещаниях; 

в теч. 
уч.года 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

Психолого-
педагогические 
рекомендации по 
вопросам обучения 
и воспитания для 
обучающихся, их 
родителей, 
воспитателей, 
педагогов и 
расширение 
кругозора в области 



• индивидуальное 
консультирование 
педагогов и 
воспитателей по 
психолого-
педагогическим 
проблемам; 

• индивидуальные беседы 
и консультации с 
родителями 
обучающихся; 

• выступление на 
классных родительских 
собраниях; 

• выступление перед 
родителями вновь 
прибывших 
обучающихся 

в теч. 
уч.года 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

психологических 
знаний. 

4.  Психо- 

профиактика 

• участие в работе Совета 
профилактики школы; 

• совместная с 
социальным педагогом 
работа по профилактике 
правонарушений среди 
подростков по плану; 

• индивидуальные беседы 
с учащимися по 
профилактике 
употребления Алкоголя, 
Наркотиков, Курения, 
профилактике суицидов; 

• оказание помощи 
воспитателям в плане 
психо-профилактики 
поведения обучающихся 
(по запросам); 

• участие в работе ПМПК. 
Оказание помощи 
администрации в 
подготовке вопросов на 
ПМПК 

в теч. 
уч.года 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

в теч. 
уч.года 

 

 

в теч. 
уч.года 

Расширение 
кругозора в области 
психологического 
знания у учителей, 
воспитателей,  
обучающихся, 
родителей. 
Выработка у 
обучающихся 
осознанной 
ответственности за 
негативные 
последствия 
деятельности 
человека, умело 
применять средства 
и способы защиты 
для сохранения 
здоровья в 
экстремальных 
ситуациях. 

5. Учебно-
методическая 

работа, 
самообразо- 

вание 

• участие в семинарах, 
конференциях 
педагогов-психологов; 

• оформление 
документации по итогам 
работы за день; 

• подведение итогов 
работы, написание 
отчетов;-изучение 

в теч. 
уч.года 

 

в теч. 
уч.года 

в теч. 
уч.года 

Накопление 
психологических 
методических 
материалов для 
организации 
учебного и 
воспитательного 
процессии и 
предоставление 



психологической 
литературы при 
подготовке к 
выступлениям перед 
учителями, 
воспитателями и 
родителями; 

• работа с методической и 
научно-популярной 
литературой 

 

 

 

 

 

в теч. 
уч.года 

возможности их 
использовать 
учителям, 
воспитателям, 
руководителям 
методических 
объединений, 
администрацией 
школы. 

 
 

Для эффективности деятельности работы психологической службы все 
перечисленные виды работ должны  осуществляться  только в единстве и во 
взаимодействии  со всеми субъектами образовательного процесса: обучающимися, 
классными  руководителями, учителями – предметниками школьной администрацией, 
социальными педагогами, родители и воспитателями. 

 

 

 

Педагог –психолог                               Логинова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


