
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Педагогический коллектив МАДОУ работает по программе Васильевой М. А., Комаровой Т. С., Вераксы Н. Е. «От рождения до школы» - основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, с использованием различных парциальных, авторских программ и технологий. 

В детском саду функционирует 16 групп из которых, в 2020 – 2021 учебном году, 3 группы ясельного возраста: 1 группа раннего возраста с вновь 

поступившими детьми от 1,5 до 2 лет, 2 группы младшего дошкольного возраста с детьми от 2 до 3 лет; 2 группы комбинированной направленности 

(старшая и подготовительная); 1 группа компенсирующей направленности, в составе которой дети с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии; кроме того в МАДОУ активно реализуется инклюзивное образование – в общеобразовательных группах воспитываются дети-инвалиды и дети 

с ОВЗ.  

В 2020-2021 учебном году психологическая служба МАДОУ №1 представлена педагогами-психологами: Фроловой Надеждой Сергеевной  (ведет 

профессиональную деятельность в подготовительных к школе группах № 14 (26 детей), 12 (24 ребенка); в старшей группе комбинированной  

направленности № 10 (16 детей с ОВЗ); в подготовительной группе комбинированной  направленности № 9 (16 детей с ОВЗ); проводит плановую 

диагностику (февраль) для ПМПК в средней группе № 5 (24 детей) – по запросу логопеда диагностируется 17 детей для набора в группу 

комбинированной направленности;  курирует старшие группы № 8 (20 детей), №11 (18 детей), №13 (20 детей), среднюю №5 (24 ребенка) – 

осуществление деятельности по запросу родителей и педагогов) и Шпилевой Ириной Евгеньевной (ведет профессиональную деятельность в 

группах раннего возраста № 16  (10 детей от 1,5 до 2 лет), 15 (16 детей от 2 до 3 лет), 1 (25 детей от 2 до 3 лет); в группе компенсирующей 

направленности № 7 (10 детей с ТМНР, имеющих статус ОВЗ и инвалидность; проводит плановую диагностику (февраль) для ПМПК в средних 

группах № 2 (24 детей), № 4 (23 детей) – по запросу логопеда диагностируется 17 детей для набора в группу комбинированной направленности; 

курирует вторые младшие группы № 3 (25 детей), № 6 (25 детей), средние № 2 (24 ребенка), №4 (23 ребенка) – осуществление деятельности по 

запросу родителей и педагогов). 

Деятельность между специалистами разделена в соответствии с требованиями администрации МАДОУ.  

Данное перспективное планирование педагога-психолога – Фроловой Н.С. - рассчитано на работу с воспитанниками с ОВЗ и детьми-инвалидами 

и их семьями (на 4 сентября 2020 г. в МАДОУ № 1 насчитывается 47 воспитанников с особыми образовательными потребностями, из них 32 ребенка под 

психологическим сопровождением Фроловой Н.С.), а также воспитанниками, родителями и педагогами средних (одна 5 группа), старших и 

подготовительных групп МАДОУ (воспитанники в возрасте от 4 до 8 лет, на 4 сентября 2020 г. их общее количество составляет 164 воспитанников, из них 

на подготовку к школе 66 детей). 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ № 1, коллектив детского сада ставит перед собой следующие задачи на 20120-2021 учебный год: 

1. Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 



2. Развивать физические качества детей путем реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников. 

3. Создать условия для социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в социуме. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» разработана с учетом 

современных требований и задач образования, основана на идее психолого-педагогического сопровождения развития личности каждого ребенка. 

С учетом того, что данное перспективное планирование ориентировано на психолого-педагогическое сопровождение воспитанников среднего и 

старшего дошкольного возраста, а также воспитанников, имеющих статус ребенка с ОВЗ/ребенка-инвалида, задачи специалиста расширяются и имеют 

разную направленность. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида в учебно-воспитательном процессе МАДОУ № 1 является 

обеспечение оптимальных педагогических условий и оказание психологической поддержки ребенку, способствующих успешной адаптации, 

реабилитации, полноценному интеллектуальному и личностному развитию воспитанника с особыми образовательными потребностями в социуме. 

 Задачами психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида являются: 

 оказание помощи в адаптации к новым условиям и организация жизнедеятельности воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов с учетом их 
психофизических возможностей; 

 содействие ребёнку ОВЗ / ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, социализации, в том числе проблем во взаимоотношениях со 
сверстниками и педагогами; 

 повышение уровня психолого-педагогической и реабилитационной компетентности родителей ребенка с ОВЗ / ребенка-инвалида; 

 повышение профессиональной компетентности и формирование психологической культуры педагогов, участвующих в инклюзивной практике. 
 Поэтому, основными целями и задачами психологической службы МБДОУ детский сад №1 «Ласточка» в работе с воспитанниками с ОВЗ и 
детьми-инвалидами являются: 

 Цель: создание условий для гармоничного психологического развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов с учётом их индивидуальных и 

психофизических особенностей, и обеспечение психолого-педагогической поддержки их семей и педагогов в условиях инклюзии. 

 Задачи: - создание эмоционально благоприятного микроклимата в группах детского сада, где воспитываются дети с ОВЗ и дети-инвалиды; 

                          - систематическое исследование динамики интеллектуального и личностного развития дошкольников с ОВЗ и детей-инвалидов; 

1) оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам;  
2) повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей по вопросам воспитания и развития «особого» ребенка. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребёнка подготовительной к школе группы в учебно-воспитательном процессе является 
подготовка старших дошкольников к успешному обучению в школе путем развития познавательной, коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 
путем обогащения необходимыми знаниями, которые помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно при поступлении в школу и на протяжении 
всех школьных лет. 



Задачи: 

1) Определение уровня готовности детей к обучению в школе (проведение первичного и повторного психолого-педагогического обследования). 
2) Расширение кругозора. 
3) Оценка и развитие мотивации к учебной деятельности, интеллектуальной активности (исполнительских способностей, волевых качеств) ребенка. 
4) Формирование личностной, социально-психологической, интеллектуальной и эмоционально-волевой готовности. 
5) Развитие ВПФ (памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения, речи с опорой на способности ребенка); умения сравнивать, обобщать, 

находить причинно-следственные связи, графомоторных навыков, зрительно-моторной координации. 
6) Развитие навыков произвольной регуляции поведения. 
7) Развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, творческих способностей; доверия, группового сотрудничества. 
8) Снятие эмоционального и мышечного напряжения (релаксационные упражнения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Программа (вид работы) Условия выполнения работы Ответственные Сроки 

проведени

я 

Предполагаемый результат 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и возможных проблем у 



участников воспитательно-образовательного процесса и определения путей для их преодоления. 
КАТЕГОРИЯ: ДЕТИ 

      

1. Выявление детей (в том числе 

и с ОВЗ) с признаками 

дезадаптации (среди вновь 

зачисленных в ДОО или 

переведенных в др. группы)  

Наблюдение в группе, анкетирование 

родителей, листы адаптации, беседа с 

воспитателями 

Группа комбинир. направл. № 9, №10 

Подготовительные группы №12, №14 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Воспитатели групп 

с вновь 

поступившими и 

переведенными 

детьми (в том числе с 

ОВЗ) 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Психологическое сопровождение. 

Снижение дезадаптации. 

2. Индивидуальная углубленная 

нейропсихологическая 

диагностика уровня развития 

детей с ОВЗ 

Наблюдение в группе, беседы с родителями  

и воспитателями, индивидуальная 

диагностика в кабинете психолога. 

Старшая  группа комбинированной направл. 

№ 9 (16 чел.) 

Подготовительная группа 

комбинированной направл. № 10 (5 чел.) 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Январь-

Февраль  

 

Апрель-

май 

Составление индивидуальных 

программ развития, 

индивидуальных маршрутов. 

Организация коррекционно-

развивающей помощи. 

Консультирование родителей и 

воспитателей. 

3. Диагностика  на готовность  

детей к школьному обучению 

Подгрупповая диагностика в сенсорной 

комнате: 

Подготовительные группы №12 и №14 

Подготовительная группа 

комбинированной направленности №10 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Сентябрь  

Апрель 

Составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

Организация коррекционно-

развивающей помощи детям с 

низким уровнем готовности. 

Составление аналитической 

справки «Оценка готовности к 

школе» для администрации. 

4. Составление банка данных на Сбор данных: анамнез, анализ медицинских 

карт, заключений ТПМПК, социальных 

Педагог-психолог: Октябрь Составление индивидуальных 

программ развития, 



воспитанников  паспортов групп 

Группы  комбинир. направл. № 9 и № 10 

Фролова Н.С. индивидуальных маршрутов. 

Организация коррекционно-

развивающей помощи. 

5. Выявление трудностей в 

усвоении программного 

материала и проблем, 

связанных с поведением 

детей (по запросам 

родителей и педагогов) 

Наблюдение, опрос воспитателей и 

родителей, индивидуальная диагностика с 

целью психопрофилактики 

Средняя  группа №5 (24 ребенка), 

Старшая  группа №8 (20 детей), №11 (18 

детей), №13 (20 детей) 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Ноябрь - 

май (по 

запросу) 

Составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей. 

При необходимости вывод на 

ПМПк и/или ТПМПК. 

6. Диагностика познавательной 

и эмоционально-личностной 

сфер воспитанников средних 

групп (на ТПМПК по запросу 

логопеда) 

Индивидуальная диагностика в кабинете 

педагога-психолога: 

Средняя группа №5(24 ребенка) 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Март 

   

 

Составление психологических 

представлений на воспитанников 

для ТПМПК 

 

7. Индивидуальная углубленная 

диагностика личностного 

развития (познавательной и 

эмоциональной сферы) 

Индивидуальная диагностика детей по 

запросам родителей, воспитателей и 

администрации ДОО 

 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

 

Сентябрь - 

май (по 

запросу) 

Выявление детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической 

помощи. 

Составление рекомендаций для 

родителей и воспитателей с целью 

индивидуализации 

образовательной траектории 

воспитанников. 

КАТЕГОРИЯ: РОДИТЕЛИ 

8. Выявление признаков 

дезадаптивного поведения у 

детей (лист адаптации) 

Анкетирование родителей «Успешная 

адаптация» 

Групповая диагностика 

Старшая группа комбинированной 

направленности №9 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С., 

Воспитатели  

Группы № 9 

Сентябрь  Составление рекомендаций для 

родителей, проведение 

консультаций с учетом полученных 

диагностических данных, 

проведение коррекционной 

работы по снижению 



дезадаптации. 

9. Выявление особенностей 

родительского отношения к 

готовности детей к школьному 

обучению 

Анкетирование родителей «Готов ли ваш 

ребенок к школьному обучению?» 

Групповая диагностика 

Подготовительные группы № 12, 14 

Подготовительная группа 

комбинированной направленности №10 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С., 

Воспитатели  

Групп №10, 12, 14 

Октябрь Составление рекомендаций для 

родителей, проведение 

консультаций с учетом полученных 

диагностических данных, 

разработка буклетов 

10. Анкетирование родителей по запросу администрации ДОУ Фролова Н.С. В течение 

года 

Составление аналитических 

справок для администрации. 

КАТЕГОРИЯ: ПЕДАГОГИ 

11. Диагностика по запросу 

администрации 

Групповая и индивидуальная диагностика 

педагогов ДОО (42 чел.) 

Педагоги-психологи: 

Фролова Н.С., 

Шпилевая И.Е. 

Зам.зав по УВР: 

Найденко О.А. 

Ст. воспитатель:  

Поступинская И.С. 

В течение 

года 

Составление аналитической 

справки для администрации ДОУ 

 

12. Выявление степени 

удовлетворенности педагогом 

своей работы в 

педагогическом коллективе (по 

запросу администрации) 

Анкета для педагогов «Удовлетворены ли 

вы своей работой в педагогическом 

коллективе?» 

Педагоги ДОУ (42 чел.) 

Зам.зав по УВР: 

Найденко О.А. 

Фролова Н.С. 

Шпилевая И.Е. 

Апрель  Составление аналитической 

справки для администрации ДОУ 

 

      

К О Р Р Е К Ц И О Н Н О - Р А З В И В А Ю Щ Е Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е  

            Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 



1. Модифицированная 

коррекционно-развивающая 

программа по развитию 

моторики и графомоторных 

навыков старшего 

дошкольного возраста 

«Чудесные обводилки»  

Фролова  Н.С. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

психологом согласно расписанию. Подбор 

стимульного материала.  

Группы комбинированной направленности 

№ 9 и №10 

Подготовительные группы №12, 14 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

 

Ноябрь-

апрель 

Сформированность у детей 

предпосылок, необходимых  для 

осуществления любой и особенно 

учебной деятельности, которая 

требует развитой двигательной 

сферы (крупные и мелкие 

движения), развитие внимания, 

памяти, пространственного 

восприятия, речи и мышления, 

волевых усилий, навыков 

планирования и самоконтроля 

(облегчение процесса овладения 

навыками рисования, письма и 

чтения; профилактика дислексии и 

дисграфии. 

2. Индивидуальные программы 

развития детей с ОВЗ (32 

воспитанника) 

Подгрупповые и индивидуальные занятия в 

кабинете психолога и в сенсорной комнате. 

Подбор стимульного материала.  

Группы комбинированной направленности  

№ 9 (16чел.), и № 10 (16 чел.) 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Ноябрь – 

апрель 

Развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сферы детей 

(согласно рекомендациям ТПМПК 

и по итогам углубленной 

психологической диагностики). 

3. Коррекционно-развивающая 

программа «Путешествие 

будущих первоклассников» 

Авторы Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А.  

Подгрупповые занятия с детьми в сенсорной 

комнате.  Подбор стимульного материала.  

Подготовительная группа 

комбинированной направленности № 10 

Подготовительные группы № 12 и 14 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Воспитатели  

группы № 10, 12, 14 

 

ноябрь - 

апрель 

Создание условий  для 

естественного психологического 

развития ребенка. Формирование 

произвольности психических 

процессов, адекватной 

самооценки, внутренней позиции 

ученика, учебно-познавательного 

мотива. 

4. Коррекционно-развивающая 

программа занятий по 

песочной терапии для детей 5 

– 7 лет «Чудеса на песке», 

Подгрупповые занятия в сенсорной комнате. 

Подбор стимульного материала.  

Старшая группа комбинированной 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Воспитатели  

ноябрь - 

апрель 

Положительное влияние на 

эмоциональное самочувствие 

детей. Снижение тревожности, 

агрессивности, возможность 

выражения позитивных эмоций 



модифицированная Фроловой 

Н.С. 

 

направленности № 9 

 

группы № 9 

 

у детей в играх на песке. 

Появление потребности на 

установление контакта и 

доверия в общении с другими 

людьми.  Улучшение в 

развитии тактильно-

кинестетической 

чувствительности, благодаря 

упражнениям на песке.   

Увеличение речевой активности 

детей. Получение ребенком 

первого опыта рефлексии 

(самоанализа), умение 

понимать себя и других.  

Закладка базы для дальнейшего 

формирования навыков 

позитивной коммуникации.   

Развитие речи, расширение 

словарного запаса. Развитие 

мелкой моторики руки. 

5. Коррекционно-развивающая 

программа занятий в 

сенсорной комнате 

«Волшебная комната» с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

модифицированная Фроловой 

Н.С.  

 

Подгрупповые занятия в сенсорной комнате. 

Подбор стимульного материала.  

Старшая группа комбинированной 

направленности № 9 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Воспитатели  

группы № 9 

 

ноябрь - 

апрель 

Коррекционная работа в 

сенсорной комнате направлена на 

поэтапное включение и 

синхронизацию всех сенсорных 

потоков через стимуляцию 

различных органов чувств:  

-сбалансировать и развить 

обработку сенсорных стимулов 

нервной системой с помощью игр 

и упражнений, активизирующих и 

развивающих у детей 

дошкольного возраста сенсорные 

функции (сенсорная интеграция);  

-развить познавательные 

процессы, в том числе 



воображение и творческие 

способности;  

-способствовать самовыражению 

детей, 

- повышать уверенность в себе;  

-гармонизировать 

психоэмоциональное состояние 

детей. 

6. «Веселая психогимнастика, или 

как научить ребенка управлять 

самим собой», автор Агапова 

И.А, Давыдова М.А. 

Подгрупповые занятия в групповой комнате. 

Подбор упражнений для периода адаптации.  

Старшая группа комбинированной 

направленности № 9 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Воспитатели  

группы № 9 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Помочь ребенку преодолеть его 

собственные ощущения 

дискомфорта: неуверенность, 

растерянность, печаль, страх, 

боязнь ожидания чего-то. 

Освоение умения избегать 

отрицательное настроение и 

формировать задатки 

положительного. 

7. «Программа психического 

сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному 

обучению», автор Ананьева 

Т.В. 

Подгрупповые занятия в групповой комнате. 

Подбор упражнений для периода адаптации.  

Старшая группа комбинированной 

направленности № 9 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Воспитатели  

группы № 9 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, речевой, 

личностной сфер. Развитие 

произвольности поведения. 

Снижение уровня тревожности. 

Развитие навыков общения, 

сотрудничества в группе 

сверстников и при 

взаимодействии с другими 

людьми. Овладение 

собственными переживаниями и 

эмоциональным состоянием.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель: оптимизация взаимодействия между участниками воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития 



КАТЕГОРИЯ: ПЕДАГОГИ 

1. Консультирование 

воспитателей по созданию 

условий для успешной 

адаптации детей с ОВЗ в ДОО, 

преодоление дезадаптации. 

Индивидуальные консультации в кабинете 

психолога 

Воспитатели групп комбинированной 

направленности №9, 10 

Воспитатель групп № 5, 8,  11, 12, 13, 14 с 

вновь прибывшими детьми (по запросу) 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Индивидуальные консультации 

(рекомендации) педагогов 

(согласно результатам 

наблюдения и диагностики). 

 

2. Индивидуальное 

консультирование 

воспитателей по проблемам 

познавательной и 

эмоционально волевой сферы 

детей (в том числе с ОВЗ), по 

результатам диагностики: 

1. уровня познавательного 
развития 

2. отклонений в 
эмоционально-волевой 
сфере 

3. отклонения в 
интеллектуальном и 
личностном развитии 
детей с ОВЗ 

4. готовности к школьному 
обучению  

5. проблем в поведении 

Индивидуальные консультации в кабинете 

психолога 

Воспитатели групп комбинированной 

направленности №9,10, воспитатели 

подготовительных групп  №12, 14 

Воспитатели групп № 5, 8, 11, 13 (по 

запросу) 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

май  

Предоставление обобщенных 

справок по результатам 

диагностики. 

Разработка рекомендаций. 

3. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по вопросам эффективного 

взаимодействия с 

воспитанниками с ОВЗ и их 

семьями 

Индивидуальные консультации в кабинете 

психолога 

Воспитатели групп комбинированной 

направленности №9, 10 

Воспитатели групп №5,8,11,12,13,14 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Сентябрь – 

май  

Индивидуальные рекомендации 

педагогам (согласно результатам 

наблюдения и диагностики и 

запросу педагога) 

 



4.  Семинар-практикум «Влияние 

эмоционального состояния 

взрослого на эмоциональное 

состояние детей» 

Групповой семинар-практикум в сенсорной 

комнате для педагогов ДОУ (42 чел.) 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Декабрь  Научить педагогов 

неконструктивным способам 

педагогического общения с 

воспитанниками.  

Показать  значение 

индивидуального восприятия и его 

влияния на коммуникативный 

процесс. 

Научить педагогов видеть 

проблемы своего поведения, 

препятствующие конструктивному 

взаимодействию с 

воспитанниками.  

Способствовать улучшению 

коммуникации между педагогами. 

5. Консультация для молодых 

педагогов «Влияние утреннего 

приема детей на здоровье и 

бодрое пребывание детей в 

детском саду»» 

Молодые педагоги ДОУ (5 чел.) Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Зам.зав по УВР: 

Найденко О.А. 

 

Апрель Самоанализ молодыми 

воспитателями себя, как образ 

идеального воспитателя. 

Выделение главных качеств 

педагога для создания 

благополучного микроклимата 

группы. Знакомство молодых 

педагогов с приемами и 

способами организации утреннего 

приема детей, для создания 

эмоционально-благополучной 

атмосферы в группе детского сада. 

6. Тренинг «Полюби себя таким, 

какой ты есть»  

(в рамках Недели психологии 

«Мама – солнышко моё») 

Педагоги ДОУ Педагоги-психологи:  

Фролова Н.С. 

Шпилевая И.Е. 

С 23 по 27 

ноября 

Формирование в педагогическом 

коллективе благоприятного 

психологического микроклимата, 

способствующего сохранению и 

укреплению психического 



Зам.зав по УВР: 

Найденко О.А. 

Ст.восп.: 

Поступинская И.С. 

 

здоровья педагогов. Развитие 

системы профилактики стрессовых 

ситуаций, эмоционального 

выгорания в педагогической 

среде. Формирование у педагогов 

мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию 

личности. 

КАТЕГОРИЯ: РОДИТЕЛИ  

7. Консультирование родителей 

по созданию условий для 

успешной адаптации детей с 

ОВЗ в ДОО, преодоление 

дезадаптации.  

Индивидуальные консультации в кабинете 

психолога 

Родители вновь поступивших и/или 

переведенных из группы в группу 

воспитанниками с ОВЗ  

Группы №59, 10, 12, 14 

Группы №5, 8, 11, 13 – по запросу 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

 

Сентябрь-

май  

Индивидуальные рекомендации 

родителям (согласно результатам 

наблюдения и диагностики). 

 

8. Индивидуальное 

консультирование родителей 

по проблемам:  

1.познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей (по результатам 

диагностики); 

2.уровня познавательного 

развития; 

3.отклонения в 

эмоционально – волевой 

сфере; 

4.отклонения в 

интеллектуальном и 

личностном развитии детей 

Индивидуальные консультации в кабинете 

психолога 

Родители, воспитывающие детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, родители детей 

подготовительных групп детского сада 

Группы № 9, 10, 12, 14 

Группы №5, 8, 11, 13 – по запросу 

 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

 

 

Сентябрь – 

май  

Составление индивидуальных 

заключений по результатам 

диагностики, заполнение 

диагностических протоколов. 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций для педагогов. 



с ОВЗ; 

5.готовности к школьному 

обучению; 

6.детско-родительских 

отношений; 

7.проблем поведения. И др. 

по запросу 

9. Индивидуальное 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по вопросам 

эффективного взаимодействия 

с детьми 

Индивидуальные консультации в кабинете 

психолога 

Родители, воспитывающие детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Группы №9 и 10 (по запросу) 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Сентябрь – 

май  

Индивидуальные рекомендации 

родителям (согласно результатам 

наблюдения и диагностики и 

запросу родителя) 

 

10. Родительские пятиминутки. 

Оказание консультативной 

помощи родителям (по 

запросу администрации) 

Индивидуальные консультации в кабинете 

психолога, стендовая информация, буклеты 

Воспитатели групп комбинированной 

направленности №9, 10 

Воспитатели подготовительных групп  

№12, 14 

Логопед 

Соцпедагог 

психологи 

Февраль (в 

течение 

месяца 1 

раз в 

неделю) 

Индивидуальные рекомендации 

родителям по актуальным темам 

воспитания и развития ребенка. 

Подготовка стендового материала, 

буклетов. 

11. Родительские собрания по 

запросу воспитателей и 

администрации 

- «В семье растет ребенок с 

ОВЗ. Возникающие трудности и 

их преодоление». 

- «Способы взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ» 

- тематика по запросу 

Групповые консультации в групповых 

комнатах или сенсорной комнате ДОУ 

 

Группы №9, 10, 12, 14 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

В течение 

года 

Подготовка к собранию 

презентаций, сценариев, буклетов, 

анкет, опросников и др. 



Группы №5,8,11,13 - по запросу 

 

12. Детско-родительские 

мероприятия по гармонизации 

детско-родительских 

взаимоотношений в семьях, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ  

(в рамках Недели психологии 

«Если с другом вышел в путь 

…») 

Тренинг «Прими меня таким, 

какой я есть» 

Проведение занятий с родителями и детьми 

в различных формах, наглядный и 

раздаточный материал. 

Родители, воспитывающие детей с ОВЗ 

групп №9 и 10 

 

 

 

 

 

Тренинг с элементами арт-техник 

 С 12 по 16 

апреля 

Гармонизация детско-

родительских отношений. 

Укрепление отношения между 

родителями и ребенком. 

Формирование позитивной 

коммуникации в межличностных 

отношениях между родителями и 

ребенком. Снижение тревожности, 

импульсивности, напряженности и 

страхов в межличностных 

отношениях между родителями и 

детьми. Формирование 

адекватной самооценки 

родителей и детей. Развитие 

межличностных отношений 

партнерства между родителем и 

ребенком. Улучшение понимания 

родителями собственного 

ребенка, его особенностей и 

закономерностей развития. 

Развитие способности к эмпатии, 

пониманию переживаний, 

состояний и интересов друг друга. 

Умение принимать своего ребенка 

таким, какой он есть. 

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Е  П Р О С В Е Щ Е Н И Е  И  П Р О Ф И Л А К Т И К А  

Цель: предупреждение возможных отклонений в психическом развитии детей и в становлении личности, через создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей воспитанников. 

К А Т Е Г О Р И Я :  Р О Д И Т Е Л И  



1. Оказание помощи родителям в 

период адаптации детей с ОВЗ 

к условиям ДОУ. 

Стендовая информация, наглядный и 

раздаточный материал. 

Родители вновь поступивших и/или 

переведенных из группы в группу 

воспитанниками с ОВЗ 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

 

Сентябрь  - 

октябрь 

 

В течение 

года по 

запросу 

Индивидуальные рекомендации 

родителям. 

Оформление информационных 

стендов в группах. 

Изготовление буклетов и памяток. 

2. Детско-родительские 

мероприятия по гармонизации 

детско-родительских 

взаимоотношений в семьях, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ 

 

 

 

 

 

Тренинг «Прими меня таким, 

какой я есть» 

 

Проведение занятий с родителями и детьми 

в различных формах, наглядный и 

раздаточный материал. 

Родители, воспитывающие детей с ОВЗ 

групп №9 и 10 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг с элементами арт-техник 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Воспитатели групп 

№9 и 10 

Апрель  Совместные с детьми игровые 

занятия, семинары-практикумы, 

круглые столы, мастер-классы и 

тренинги для родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

направленные на формирование 

положительных детско-

родительских отношений и 

коррекцию нарушений во 

взаимодействии родителей с 

детьми (по запросу родителей). 

Конспект тренинга, совместная 

работа с воспитателями групп 

комбинированной 

направленности 

3. Просветительская и 

профилактическая работа с 

родителями групп 

комбинированной 

направленности 

Информация в родительский уголок  

в группах комбинированной 

направленности №9 и 10 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Сентябрь - 

май 

Информация в родительский 

уголок, памятки, буклеты   

4. Составление памяток, Работа с информационно-методической Педагог-психолог: Сентябрь – Памятки и буклеты для родителей 



буклетов для родителей: 

- «Особенности развития и 

воспитания ребенка с 

СДВГ» 

- «Развитие и воспитание 

ребенка с ЗПР» 
- «Причины агрессивного 

поведения «особенного» 

ребенка и способы 

преодоления» 

- «Особенности 

взаимодействия с детьми со 

зрительными и слуховыми 

нарушениями» 

- «Особенности 

взаимодействия с ребенком с 

УО» 

литературой, работа с ресурсами  сети 

Итернет 

Для групп №9,10 

Фролова Н.С. май 

5. Неделя психологии «Мама – 

солнышко моё!» 

-психологические акции, 

конкурсы и др. 

 

Неделя психологии «Если с 

другом вышел в путь …» 

-психологические акции, 

конкурсы и др. 

Все участники образовательного процесса 

ДОУ 

Педагоги-психологи 

Фролова Н.С, 

Шпилевая И.Е. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

С 23 по 27 

ноября 

 

 

 

 

С 12 по 16 

апреля 

Обеспечение условий для 

сохранения психологического 

здоровья всех участников 

образовательного процесса и 

гармоничного развития личности 

детей. Повышение 

психологической компетенции 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

КАТЕГОРИЯ: ПЕДАГОГИ 

Просветительская и профилактическая работа с сотрудниками МАДОУ № 1 «Ласточка» 



 

6. 

 

 

 

«Оценка готовности детей к 

школьному обучению» 

Выступление на педагогическом совете  

 

 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Зам.зав.по ВМР: 

Найденко О.А. 

Ст. восп.: 

Поступинская И.С. 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

 

Конспект выступления 

Аналитические справки 

 

 

 

 

7. 

 

 

«Влияние эмоционального 

состояния взрослого на 

эмоциональное состояние 

детей». 

Семинар-практикум для воспитателей Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Зам.зав.по ВМР: 

Найденко О.А. 

Декабрь 

 

Конспект семинара-практикума, 

буклеты и рекомендации для 

воспитателей, составление 

творческого отчета 

8. 

 

 

 

 

«Влияние утреннего приёма 

детей на здоровье и бодрое 

пребывание детей в детском 

саду» 

Круглый стол для молодых воспитателей Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Зам.зав.по ВМР: 

Найденко О.А. 

Апрель Конспект круглого стола, буклеты и 

рекомендации для воспитателей, 

составление творческого отчета 

 

9. 

 

Неделя психологии «Мама – 

солнышко моё!» 

- «Полюби себя таким, какой 

ты есть» 

- Психологические акции, 

игры, конкурсы и др. 

 

 

Тренинг по снижению тревожности 

Педагоги-психологи: 

Фролова Н.С. 

Шпилевая И.Е. 

 

 

С 23 по 27 

ноября 

 

 

Конспект тренинга, буклеты, 

подготовка  печатного материала 

для «Недели …», составление 

творческого  отчета 

10. Неделя психологии «Если с 

другом вышел в путь …» 

Психологические акции, игры, конкурсы и др. Педагоги-психологи: 

Фролова Н.С. 

С 12 по 16 

апреля 

Подготовка  печатного материала 

для «Недели …», составление 

творческого  отчета 



Шпилевая И.Е. 

Воспитатели 

11. Составление памяток, 

буклетов  для педагогов  

(по запросам) 

Работа с информационно-методической 

литературой, с информацией в сети Интернет 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь – 

май 

Пополнение печатного 

раздаточного материала на 

кабинете педагога-психолога 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: оказание содействия педагогам и родителям в создании условий и подборе методов воспитания, учитывающих индивидуальные особенности детей и 

способствующих полноценному психо-физическому и социальному развитию дошкольников. 

1. Участие в работе ПМПк в ДОУ 

(+секретарь ПМПк) 

В соответствие с планом ПМПК Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Председатель ПМПк 

в ДОУ 

Поступинская И.С. 

Сентябрь 

– май  

Оформление и ведение 

соответствующей документации: 

ведение протоколов заседаний, 

оформление карт развития на детей 

и др. 

2. Совместная работа с 

администрацией ДОУ.  

 

По запросу администрации МАДОУ №1 

«Ласточка» 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Зав. МАДОУ: Зайцева 

Н.Ю., 

Зам.зав. по ВМР: 

Найденко О.А. 

Ст. воспитатель: 

Поступинская И.С. 

Сентябрь 

– май 

Участие в составлении планов 

воспитательно-учебных 

мероприятий. 
Участие в формировании групп 

детей на основании возрастных и 

психофизиологических 

особенностей дошкольников. 

3. Оказание методической 

помощи педагогам ДОУ 

По запросу администрации МАДОУ №1 и 

педагогов 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Зам.зав. по ВМР: 

Найденко О.А. 

Ст. воспитатель: 

Сентябрь 

– май 

Оказание методического 

сопровождения в написании 

научных статей, методических 

пособий,  подготовки к аттестации и 

т.п. 



Поступинская И.С. 

4. Участие в РМО педагогов-

психологов ЕМР в роли 

секретаря РМО 

В соответствии с планом работы РМО 

педагогов-психологов 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

 

Сентябрь

- май 

Тематика заседаний в соответствии 

с планом работы РМО ЕМР 

педагогов-психологов  

5. Проектная деятельность: 

- Психолого-педагогический 

проект «Академия 

родительства» 

 

 

 

 

 

 

- Психолого-педагогический 

проект «Зона психологической 

разгрузки для сотрудников 

ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

- Психологический проект 

 

- Блок «Ваш малыш идет в детский сад» 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

- В соответствии с реализацией этапов 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В соответствии с реализацией этапов 

 

Педагоги-психологи: 

Фролова Н.С, 

Шпилевая И.С. 

 

Сентябрь 

- май 

 

- Повышение педагогической 

культуры молодых родителей в 

вопросах развития и воспитания 

детей дошкольного возраста, 

оказание психолого-педагогической 

помощи родителям при подготовке 

к поступлению в ДОУ 

 

- Создание оптимальных условий 

для быстрого и эффективного 

снятия эмоционального 

перенапряжения, восстановления 

работоспособности, проведения 

психотерапевтических и 

психогигиенических мероприятий с 

целью профилактики нервно-

психического здоровья сотрудников 

МАДОУ 

 

-Обогащение предметно-

пространственной среды сенсорной 

комнаты для совершенствования 

сенсорной, познавательной, 

эмоциональной и коммуникативной 

сфер детей дошкольного возраста, в 

том числе с ограниченными 



«Сенсорно-интегративное 

пространство для 

воспитанников с ОВЗ» 

проекта 

 

возможностями здоровья, с учетом 

использования 

здоровьесберегающих технологий 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: организация, планирование, методическое обеспечение профессиональной деятельности педагога-психолога. 

1. Посещение курсов, 

семинаров по плану ИПК ПК,  

прохождение дистанционных 

КПК, ознакомление с 

видеолекциями, вебенарами, 

медианарами и т.д. 

Выезды в ИПК, ПК Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Повышение профессионального 

мастерства и квалификации 

2. Работа по составлению и 

оформлению документации 

педагога - психолога 

Работа с документами: международного, 

федерального, регионального, локального 

уровня. 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Нормативная и организационно-

методическая документация, 

регламентирующая деятельность 

образовательных организаций и 

педагога-психолога. 

3. Изучение нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность педагога-

психолога в условиях ДОО  

Подборка и анализ федеральных, 

региональных и муниципальных 

нормативных актов 

 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Нормативная и организационно-

методическая документация, 

регламентирующая деятельность 

дошкольных педагогов-психологов 

4. Участие в работе РМО 

педагогов-психологов ДОУ (+ 

секретарь РМО педагогов-

психологов ДОО ЕМР) 

Выезды в психологические центры города и 

области, посещение кабинетов педагогов-

психологов образовательных организаций 

района 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Повышение профессионального 

уровня, распространение 

собственного педагогического 

опыта работы 

5. Подготовка к 

диагностической, 

консультативной, 

индивидуальной и групповой 

работе с дошкольниками, 

Работа с дидактическим материалом Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Стимульный материал 

(диагностический, коррекционный, 

развивающий) и сопутствующие 

принадлежности на каждого 

воспитанника, консультации, 



педагогами и родителями. памятки и буклеты 

6.  Обработка и анализ 

полученных результатов 

диагностической 

деятельности. 

Работа с результатами диагностики 

участников образовательного процесса 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Заключения, аналитические 

справки, протоколы. 

Интерпретированные данные, 

полученные в результате 

диагностического обследования, 

анкетирования.  

7.  Составление и оформление 

программ коррекции и 

развития 

Работа с различными коррекционно-

развивающими программами 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Авторские и модифицированные 

коррекционно-развивающие 

программы, подходящие для 

реализации в условиях МАДОУ №1. 

8.  Изготовление 

дидактических, сенсорных, 

психологических игр и 

пособий 

Работа с различными творческими 

материалами 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Изготовление игр на развитие 

внимания, памяти, мышления. 

Изготовление «Сенсорные 

дорожки», «Нейроигры» 

9. Разработка игровых 

коррекционно-

развивающих картотек 

Работа с практической литературой, в сети 

Интернет. Оформление картотек за 

персональным компьютером. 

Педагог-психолог: 

Фролова Н.С. 

Сентябрь 

– май 

Обновление, пополнение и 

оформление картотек игр, 

упражнений, физминуток, и др. 

Картотека игр с СУ-джок, 

пальчиковые гимнастики, 

дыхательные и артикуляционные 

упражнения, упражнения на 

релаксацию и др. 



 


