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План работы
социально -  психологической службы 

МАДОУ «Детский сад № 26» 
_____ на 2022 - 2023 учебный год_____

Планируемые мероприятия Срок Ответственные
1. Психологическая диагностика и обработка материалов

Работа с детьми:
1. Диагностика старших 
дошкольников по готовности к 
школе.

Сентябрь -  
октябрь 2022, 
Апрель -  май 
2023

Педагог- психолог, 
воспитатели детей 
старшего дошкольного 
возраста

2. Оценивание 
психоэмоционального состояния 
детей первых младших групп в 
период адаптации детей к 
учреждению дошкольного 
образования (по мере 
поступления детей, совместно с 
воспитателями).

Сентябрь -  
ноябрь 2022

Педагог -  психолог, 
воспитатели детей 
младших групп

3. Диагностика межличностных 
отношений (социометрия).

Ноябрь 2022, 
Март 2023

Педагог — психолог, 
социальный педагог

4. Изучение эмоционального 
благополучия детей из семей 
группы риска, СОП.

Ноябрь 2022, 
Март, 2023

Педагог -  психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели групп

Работа с родителями:
1. Проведение анкетирования: 
«Вы и ваш ребёнок перед 
поступлением в детский сад».

Сентябрь,
2022

Воспитатели детей 1 
младшей группы

2. Социальное обследование 
семей. Составление 
социальной характеристики 
семей.

Сентябрь,
2022

Социальный педагог, 
воспитатели групп

3. Консультация: 
«Эмоциональное благополучие -  
основа благоприятной 
психологической среды дома».

Ноябрь, 2022 Педагог - психолог



4. Анкетирование: «Готов ли ваш 
ребёнок к обучению в 
школе?».

Апрель, 2023 Воспитатели детей 
старшего дошкольного 
возраста

5. Консультация: « 4 мотива 
плохого поведения ребёнка».

Декабрь, 2022 Педагог - психолог

6. Консультация: «Поговори со 
мною, мама».

Февраль, 2023 Педагог -  психолог

2. Психологическая коррекция и развитие
1. Цикл подгрупповых занятий 
в адаптационный период для 
детей групп раннего возраста

Сентябрь -  
октябрь 2022

Педагог -  психолог, 
воспитатели детей 
групп раннего возраста

2. Психологическое занятие 
для детей старших групп: «Три 
поросёнка» (развитие 
эмоциональной сферы).

Февраль, 2023 Педагог -  психолог, 
воспитатели детей 
групп старшего 
возраста

3. Занятие: «Ребята и зверята 
(снижение уровня тревожности, 
раздражительности, 
двигательного беспокойства, 
преодоление барьеров в общении 
у детей старшего дошкольного 
возраста).

Декабрь, 2022 Педагог -  психолог, 
воспитатели детей 
групп старшего 
возраста

4. Психологическое занятие в 
подготовительных группах: «Мы 
-  будущие первоклассники»

Апрель, 2023 Педагог -  психолог, 
воспитатели детей 
подготовительных 
групп.

3. Психологическое консультирование
1. Стендовая информация
2. Официальная страница 
сообщества ВК
3. Сайт МАДОУ «Детский сад 
№ 26»

В течение 
2022 -  2023 
уч. года

Педагог -  психолог, 
заместитель директора 
по КВР

4. Психологическая и эофилактика и просвещение
1. Проведение занятия по 
профилактике и предупреждению 
эмоционального выгорания 
педагогических работников

Сентябрь2022. 
Май 2023

Педагог - психолог

2. Семинар: «Я работаю с 
особым ребёнком»

Октябрь, 2022. 
Январь, 2023

Педагог -  психолог, 
воспитатели групп

5. Методическая работа и повышение профессионального уровня
1. Самообразование: 
«Особенности формирования, 
развития психических процессов 
у детей с ЗПР, РАС, У О»

В течение 
2022 -  2023 
уч. года.

Педагог - психолог



2. Ознакомление, анализ 
научной и практической' 
литературы, методических 
изданий. Наработка 
методических материалов, 
пополнение диагностического 
инструментария и методической 
литературы, портфолио.

В течение 
2022 -  2023 
уч. года.

Педагог - психолог

3. Участие в ГМФ педагогов -  
психологов учреждений 
дошкольного образования 
города.

В течение 
2022 -  2023 
уч. года

Педагог - психолог

6. Работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних и
другие виды работ

1. Посещение 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально
опасном положении. По месту 
жительства

В течение 
2022 -  2023 
уч. года

Педагог -  психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели групп

2. Посещение опекунских 
семей по месту жительства

По запросу
субъектов по
защите прав и
законных
интересов
несовершенно
летних.

Педагог -  психолог, 
социальный педагог, 
воспитатели групп

3. Рассмотрение результатов 
работы по защите прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних на 
заседаниях Совета профилактики.

В течение 
2022 -  2023 
уч. года

Члены социально -
психологической
службы


