
 

План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы МБДОУ №46 до 2025 года. 

 
№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

1. Организационное и информационно аналитическое развитие психологической службы 
1. Разработка и внедрение модели 

психологической службы, плана 

мероприятий по развитию 

психологической службы МБДОУ, а 

также нормативно-правовой базы для 

регламентации деятельности.. 

2022-2025 Модель психологической 

службы, план мероприятий по 

развитию психологической 

службы МБДОУ, нормативно-

правовая база. 

Администраци 

Руководитель 

психологической 

службы 

Рабочая группа 

2.  Апробация модели деятельности ППС 2022-2023 Апробирована модель 

деятельности ППС МБДОУ. 

Администрация 

Руководитель 

психологической 

службы 

Рабочая группа 

3 Разработка алгоритмов 

межведомственного взаимодействия в 

ситуации проявлений деструктивного, в 

том числе аутодеструктивного, 

характера 

2023–2024 

годы 

Разработаны и направлены в 

образовательные организации не 

менее 3 примерных алгоритмов 

межведомственного 

взаимодействия  

Администрация 

Руководитель 

психологической 

службы 

Администрация 

4 Оказание услуг психолого-

педагогической помощи воспитанникам 

и детям раннего возраста, 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам развития и образования детей 

2022–2025 

годы  

Услуги психолого-

педагогической помощи 

обучающимся и детям раннего 

возраста, консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) осуществляются 

службой ранней помощи 

Администрация 

Руководитель  

службы ранней 

помощи 

Педагоги МБДОУ 

5. Участие в сетевом профессиональном 

сообществе педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-

дефектологов района и города 

2022-2025 Деятельность педагогов в сетевом 

профессиональном сообществе в 

соответствии с планами города и 

района 

Специалисты 

сопровождения 

Педагоги МБДОУ 

5 Мониторинг деятельности 

психологической службы МБДОУ 

2022–2025 

годы 

Подготовлены аналитические 

справки о деятельности 

психологической службы 

МБДОУ 

Администрация Педагоги 

6. Подготовка чек – листов для педагогов 

по выявлению группы риска среди 

2022-2023 Изготовлены чек-листы по 

актуальным проблемам 

Руководитель 

психологической 

Педагоги МБДОУ 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

воспитанников ДОУ. службы 

II. Сохранение и укрепление 

психологического и психического 

здоровья,   

 оказание психологической помощи и 

поддержки воспитанников 

7. Работа психолого-педагогического 

консилиума МБДОУ  

2022–2025 

годы 

В образовательных организациях 

продолжает  работу психолого-

педагогический консилиум, 

обеспечивающий 

коллегиальность принятия 

решений об образовательном 

маршруте ребенка с учетом 

особенностей его развития 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

8. Участие в профессиональных конкурсах 

«Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

сопровождения образовательного 

процесса (педагогов-психологов, 

учителей-дефектологов) 

2022-2025 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Специалисты 

сопровождения 

Специалисты 

сопровождения 

8. Участие в семинарах по вопросам 

создания безопасной психологической 

среды в образовательном учреждении  

2022–2025 

годы 

Участие в двух семинарах в год Руководитель 

психологической 

службы 

Педагоги МБДОУ 

III. Организация психологического 

консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

9. Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий для родителей (законных 

представителей), направленных на 

повышение их компетентности в 

вопросах сохранения и укрепления 

здоровья (физическое, психическое и 

социальное благополучие). 

2022–2025 

годы 

Проведены информационно-

просветительские мероприятия 

(консультации, мастер-классы, 

дни открытых дверей и др.) по 

актуальным темам.  

Руководитель 

психологической 

службы 

 

Педагоги МБДОУ 

10 Привлечение родителей в деятельность 

образовательного учреждения (создание  

2024 В 2024 создан Совет отцов 

МБДОУ №46 

Администрация Администрация 
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Совета отцов МБДОУ №46) 
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