
План психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ в ДОУ. 

Дети Педагоги Родители 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 

Организация и/или обновление 

предметно-пространственной и 

развивающей среды в группах 

раннего возраста. 

Цель: создание условий для 

развития и воспитания детей, 

сохранения их здоровья в 

безопасных и комфортной 

обстановке с учетом возрастных 

особенностей. 

Все педагоги адаптационных 

групп перед началом работы 

уходят в отпуск. 

Цель: отдых, поиск новых 

ресурсов для работы, 

восстановление организма, 

профилактика эмоционального 

выгорания. 

 Специалисты ДОУ 

принимают участие в приемной 

компании на новый учебный 

год. 

Цель: Изучение запросов, 

потребностей и ожиданий 

каждой семьи относительно 

адаптационного периода и 

вопросов воспитания детей. 

 Подготовка 

информационных листов-

памяток для родителей с 

кратким материалом 

"Адаптация. Что это такое?" и 

"Рекомендации по подготовке 

ребенка к детскому саду", 

которые родители могут взять с 

собой. 

 Устные и письменные 

рекомендации родителям по 

развитию детей раннего 

дошкольного возраста и по 

подготовке к поступлению в 

детский сад. 

 Экскурсия по территории 

ДОУ. 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Сопровождение 

адаптационного периода: 

 Предварительное 

знакомство ребенка с 

территорией детского сада, 

группой и знакомство с 

воспитателями. 

 Поэтапное прибытие 

новых детей в группу.Список 

формируется педагогом-

психологом совместно с 

воспитателями. 

 Наблюдение 

специалистов за поведением и 

эмоциональными реакциями 

детей в период адаптации к 

условиям ДОУ 

Цель: выявление, комплексное 

обследование и отбор детей 

раннего возраста, имеющих 

отклонения в физическом, 

эмоциональном развитии и 

социальной адаптации. 

 Индивидуальный подход 

 Перед началом 

адаптационного периода все 

педагоги адаптационных групп 

получают психологическую 

поддержку. Для педагогов 

организуется практикум из 5 

занятий: 

1. Семинар с элементами 

тренинга по личностного роста. 

2. Семинар  

3. Семинар по развитию 

коммуникативных навыков. 

4. Семинар 

5. Семинар развитию 

позитивного мировосприятия. 

Цель: Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов, эмоциональный 

настрой к работе в стрессовой 

обстановке. 

 Индивидуальные 

консультации. 

Цель: Психологическая помощь 

педагогам в решении 

Мероприятия, проводимые 

очно: 

 Анкетирование 

родителей 

Цель: Получение знаний о 

семье, ребенке, особенностям 

поведения и здоровья. 

 Устные и письменные 

рекомендации родителям 

адаптационного характера. 

 Предварительный сбор 

информации о ребенке, его 

особенностях, стиле семейного 

воспитания. 

Цель: Адекватная поддержка 

семьи в адаптационный период, 

определение уровня готовности 

ребенка к поступлению в 

детский сад.  

 Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога в период адаптации 

детей к условиям ДОУ. 

Цель: Поддержка семьи в 



к адаптационному графику 

каждого малыша. 

 Частое использование 

сюрпризных моментов, 

художественного слова, 

музыкальных потешек и др 

воспитателями в работе с 

детьми раннего возраста. 

Цель: привлечение внимания 

детей, развитие их 

эмоциональной сферы, 

стимулирование речевых 

способностей. 

 Проведение 

развивающих, 

нейропсихологическихигр с 

детьмив группе с педагогом-

психологом и воспитателями. 

Цель:обеспечение 

эмоциональной безопасности 

ребенка, установление 

доверительных отношений, 

развитие интереса ребенка к 

предметно-пространственной и 

развивающей среде, игрушкам, 

формирование толерантных 

чувств к людям, животным, 

игрушкам. 

 Ведение адаптационных 

листов на каждого ребенка. 

Цель: Выявление детей с 

неблагоприятной адаптацией к 

условиям ДОУ для дальнейшей 

коррекционно-развивающей 

работы. 

профессиональных, личных 

вопросов. 

 Групповые тематические 

консультации. 

Цель: Обучение навыкам 

взаимодействия с детьми с ОВЗ 

и нормой, применению игр в 

работе с детьми, знакомство с 

особенностями развития детей. 

адаптационный период, 

профилактика дезадаптации 

детей, помощь родителям в 

поиске средств и методов 

взаимодействия с детьми в 

стрессовых ситуациях. 

 День открытых дверей. 

Цель: Получение консультации 

у любого специалиста без 

предварительной записи, 

знакомство с условиями ДОУ, 

посещение совместно с 

ребенком развивающего 

занятия специалиста (на выбор 

родителя). 

Мероприятия, проводимые с 

привлечением информационных 

технологий: 

 Сайт ДОУ 

Цель: Размещение всей 

необходимой информации для 

родителей о работе ДОУ, 

сотрудниках, образовательной и 

воспитательной работе. 

 Все желающие родители 

детей с ОВЗ могут вступить в 

закрытую группу VK 

«Душевный разговор» 

Цель: Практическая помощь 

родителям детей с ОВЗ в 

развитии и обучении. 

Тематические онлайн-беседы со 

специалистами. Обучающие 

ролики для родителей. 

 Канал YOUTUBE, 

Instagram канал  

Цель: Ознакомление родителей 

с жизнью ДОУ, привлечение 

родительской общественности к 

активному взаимодействию с 

собственными детьми и 

сотрудниками ДОУ, 

повышению интереса к жизни 

детского сада со стороны 

родителей. 

 Игровая пятница. 

Каждую пятницу 

специалистами и воспитателями 

ДОУ снимается игровой, 

обучающий ролик. В ролике 

специалисты обучают 

родителей игровому 

взаимодействию с детьми в 

домашних условиях с 

применением подручных 



средств. Ролик размещается на 

канале YOUTUBE и Instagram 

канале. 

Цель: Обогащение знаний 

родителей, обучение родителей 

игровым методам и приемам с 

детьми в домашних условиях. 

 Вопрос недели. Каждую 

неделю один или несколько 

специалистов отвечают на 

самый часто задаваемый 

родителями вопрос в течение 

прошедшей недели. Ролик 

размещается на канале 

YOUTUBE и Instagram канале. 

Цель: Ответы на популярные и 

часто задаваемые вопросы без 

записи и визиту к специалисту 

ДОУ. 

ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 

 Психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с ОВЗ с заключением 

ПМПК, инвалидностью. 

Цель: Определение актуального 

уровня развития детей с ОВЗ. 

 Индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

ОВЗ по результатам 

диагностики, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и /или  

ИПРА 

Цель: Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ для 

их дальнейшей социализации. 

 Участие детей в 

ежегодных мероприятиях, 

направленных на формирование 

у детей толерантных чувств и 

гуманности в соответствии с 

планами воспитателей и 

специалистов. 

 

Цель: пропаганда инклюзивной 

культуры 

 Анализ адаптационных 

листов. Оформление 

дезадаптированных детей на 

ППк ДОУ. 

Цель: Выявление 

дезадаптированных детей для 

оказания своевременной 

коррекционно-развивающей 

помощи. 

 Индивидуальные и 

групповые консультации. 

Цель: Помощь в работе с 

детьми с ОВЗ и их 

социализации. 

 Педагогическая 

гостиная. Проведение раз в 

месяц психологических занятий 

для педагогов. 

Цель: Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ. 

 Участие педагогов в 

ежегодных мероприятиях, 

направленных на формирование 

у детей толерантных чувств и 

гуманности в соответствии с 

планами воспитателей и 

специалистов. 

 

Цель: пропаганда инклюзивной 

культуры 

Мероприятия, проводимые 

очно: 

 Проведение первого 

родительского собрания с 

участием руководителя ДОУ, 

его заместителей и 

специалистов. 

Цель: Знакомство родительской 

общественности с руководящим 

составом, специалистами ДОУ, 

их функционалом, 

ознакомление с программой 

обучения и воспитания детей 

раннего возраста в ДОУ.  

 Показ фильма «Наша 

адаптация» 

Цель: Привлечение родителей к 

жизни детского сада, видео 

знакомство родителей 

адаптационным периодом в 

группе, режимными моментами, 

переживаниями, радостными и 

игровыми моментами.  

 Проведение 

тематических, практических 

встреч со специалистами, 

родителями и детьми в рамках 

клуба «Здравствуй, малыш!» 1 

раз в месяц. 

Цель: Обучение родителей 

правильному, игровому 

взаимодействию с детьми с ОВЗ 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Индивидуальные 



консультации специалистов. 

Цель: Поддержка семьей детей 

с ОВЗ и их социализация. 

Мероприятия, проводимые с 

привлечением информационных 

технологий: 

 Сайт ДОУ 

Цель: Размещение всей 

необходимой информации для 

родителей о работе ДОУ, 

сотрудниках, образовательной и 

воспитательной работе. 

 Все желающие родители 

детей с ОВЗ могут вступить в 

закрытую группу VK 

«Душевный разговор» 

Цель: Практическая помощь 

родителям детей с ОВЗ в 

развитии и обучении. 

Тематические онлайн-беседы со 

специалистами. Обучающие 

ролики для родителей. 

 Канал YOUTUBE, 

Instagram канал  

Цель: Ознакомление родителей 

с жизнью ДОУ, привлечение 

родительской общественности к 

активному взаимодействию с 

собственными детьми и 

сотрудниками ДОУ, 

повышению интереса к жизни 

детского сада со стороны 

родителей. 

 Игровая пятница. 

Каждую пятницу 

специалистами и воспитателями 

ДОУ снимается игровой, 

обучающий ролик. В ролике 

специалисты обучают 

родителей игровому 

взаимодействию с детьми в 

домашних условиях с 

применением подручных 

средств. Ролик размещается на 

канале YOUTUBE и Instagram 

канале. 

Цель: Обогащение знаний 

родителей, обучение родителей 

игровым методам и приемам с 

детьми в домашних условиях. 

 Вопрос недели. Каждую 

неделю один или несколько 

специалистов отвечают на 

самый часто задаваемый 

родителями вопрос в течение 



прошедшей недели. Ролик 

размещается на канале 

YOUTUBE и Instagram канале. 

Цель: Ответы на популярные и 

часто задаваемые вопросы без 

записи и визиту к специалисту 

ДОУ. 

• Участие родителей в 

ежегодных мероприятиях, 

направленных на формирование 

у детей толерантных чувств и 

гуманности в соответствии с 

планами воспитателей и 

специалистов. 

 

Цель: пропаганда инклюзивной 

культуры 

ДЕКАБРЬ -ЯНВАРЬ 

 Индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

ОВЗ по результатам 

диагностики, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и /или  

ИПРА 

Цель: Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ для 

их дальнейшей социализации. 

 Психологическая 

диагностика детей до 3 лет по 

методике Е.А.Стребелевой 

Цель: Своевременное 

выявление отклонений в 

развитии детей раннего 

возраста. 

 Индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

по результатам диагностики. 

Цель: Коррекционно-

развивающая помощь детям с 

отклонениями в развитии. 

 Логопедическая 

диагностика детей до 3 лет. 

Цель: Выявление детей группы 

риска по речевому развитию. 

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

Цель: Помощь в работе с 

детьми с ОВЗ и их 

социализации. 

 Педагогическая 

гостиная. Проведение раз в 

месяц психологических занятий 

для педагогов. 

Цель: Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ. 

Мероприятия, проводимые 

очно: 

 Проведение 

тематических, практических 

встреч со специалистами, 

родителями и детьми в рамках 

клуба «Здравствуй, малыш!» 1 

раз в месяц. 

Цель: Обучение родителей 

правильному, игровому 

взаимодействию с детьми с ОВЗ 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Индивидуальные 

консультации специалистов. 

Цель: Поддержка семьей детей 

с ОВЗ и их социализация. 

Мероприятия, проводимые с 

привлечением информационных 

технологий: 

 Сайт ДОУ 

Цель: Размещение всей 

необходимой информации для 

родителей о работе ДОУ, 

сотрудниках, образовательной и 

воспитательной работе. 

 Все желающие родители 

детей с ОВЗ могут вступить в 

закрытую группу VK 

«Душевный разговор» 

Цель: Практическая помощь 

родителям детей с ОВЗ в 

развитии и обучении. 

Тематические онлайн-беседы со 

специалистами. Обучающие 

ролики для родителей. 

 Канал YOUTUBE, 



Instagram канал  

Цель: Ознакомление родителей 

с жизнью ДОУ, привлечение 

родительской общественности к 

активному взаимодействию с 

собственными детьми и 

сотрудниками ДОУ, 

повышению интереса к жизни 

детского сада со стороны 

родителей. 

 Игровая пятница. 

Каждую пятницу 

специалистами и воспитателями 

ДОУ снимается игровой, 

обучающий ролик. В ролике 

специалисты обучают 

родителей игровому 

взаимодействию с детьми в 

домашних условиях с 

применением подручных 

средств. Ролик размещается на 

канале YOUTUBE и Instagram 

канале. 

Цель: Обогащение знаний 

родителей, обучение родителей 

игровым методам и приемам с 

детьми в домашних условиях. 

 Вопрос недели. Каждую 

неделю один или несколько 

специалистов отвечают на 

самый часто задаваемый 

родителями вопрос в течение 

прошедшей недели. Ролик 

размещается на канале 

YOUTUBE и Instagram канале. 

Цель: Ответы на популярные и 

часто задаваемые вопросы без 

записи и визиту к специалисту 

ДОУ. 

ФЕВРАЛЬ-МАЙ 

 Индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

ОВЗ по результатам 

диагностики, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и /или  

ИПРА 

Цель: Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ для 

их дальнейшей социализации. 

 Индивидуальные или 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми 

по результатам диагностики. 

Цель: Коррекционно-

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

учителя-логопеда и педагога-

психолога. 

Цель: Помощь в работе с детьми 

с ОВЗ и их социализации. 

 Педагогическая 

гостиная. Проведение раз в 

месяц психологических занятий 

для педагогов. 

Цель: Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ. 

 Педагогическая 

диагностика детей с 

Мероприятия, проводимые 

очно: 

 Проведение 

тематических, практических 

встреч со специалистами, 

родителями и детьми в рамках 

клуба «Здравствуй, малыш!» 1 

раз в месяц. 

Цель: Обучение родителей 

правильному, игровому 

взаимодействию с детьми с ОВЗ 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 Индивидуальные 

консультации специалистов. 



развивающая помощь детям с 

отклонениями в развитии. 

 Периодические, 

обучающие, игровые 

консультации учителя-логопеда 

по развитию речевых навыков. 

 Прохождение ПМПК (с 

согласия родителей) 

Цель: Получение статуса 

ребенка с ОВЗ и места в 

специализированную группу 

или ДОУ. 

отклонениями в развитии. 

Написание педагогических 

представлений на детей, 

которым рекомендовано 

прохождение ПМПК. 

Цель: Поддержка семьей детей 

с ОВЗ и их социализация. 

Мероприятия, проводимые с 

привлечением информационных 

технологий: 

 Сайт ДОУ 

Цель: Размещение всей 

необходимой информации для 

родителей о работе ДОУ, 

сотрудниках, образовательной и 

воспитательной работе. 

 Все желающие родители 

детей с ОВЗ могут вступить в 

закрытую группу VK 

«Душевный разговор» 

Цель: Практическая помощь 

родителям детей с ОВЗ в 

развитии и обучении. 

Тематические онлайн-беседы со 

специалистами. Обучающие 

ролики для родителей. 

 Канал YOUTUBE, 

Instagram канал  

Цель: Ознакомление родителей 

с жизнью ДОУ, привлечение 

родительской общественности к 

активному взаимодействию с 

собственными детьми и 

сотрудниками ДОУ, 

повышению интереса к жизни 

детского сада со стороны 

родителей. 

 Игровая пятница. 

Каждую пятницу 

специалистами и воспитателями 

ДОУ снимается игровой, 

обучающий ролик. В ролике 

специалисты обучают 

родителей игровому 

взаимодействию с детьми в 

домашних условиях с 

применением подручных 

средств. Ролик размещается на 

канале YOUTUBE и Instagram 

канале. 

Цель: Обогащение знаний 

родителей, обучение родителей 

игровым методам и приемам с 

детьми в домашних условиях. 

 Вопрос недели. Каждую 

неделю один или несколько 

специалистов отвечают на 

самый часто задаваемый 

родителями вопрос в течение 

прошедшей недели. Ролик 



размещается на канале 

YOUTUBE и Instagram канале. 

Цель: Ответы на популярные и 

часто задаваемые вопросы без 

записи и визиту к специалисту 

ДОУ. 

 

 


