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План мероприятий по развитию психологической службы МБДОУ до 2025 года. 

№ 

п/п 
Мероприятие  Срок 

реализации 

Ожидаемый результат  Ответственный 

1.Организационное обеспечение развития психологической службы 

1.1 Разработка и внедрение Модели 

психологической службы и Плана 

мероприятий по развитию 

психологической службы в ДОУ 

Октябрь  

2022 г. 

Модель психологической службы и План 

мероприятий по развитию 

психологической службы внедрена в 

ДОУ 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

1.2 Апробация Модели деятельности 

психологической службы ДОУ. 

В течении 

всего 

периода 

Апробирована Модель, внесены 

необходимые коррективы. 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

1.3 Оказание психолого – педагогической 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей раннего 

и дошкольного возраста по вопросам 

развития и образования детей. 

В течении 

всего 

периода  

Психолого – педагогическая помощь 

оказывается консультативным пунктом 

ДОУ. 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги  

1.4 Участие в РМО педагогов – психологов, 

логопедов. 

 

В течении 

всего 

периода 

Деятельность в профессиональном 

сообществе по плану района. 

Специалисты 

сопровождения 
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 2. Профилактика и сохранение психологического и психического здоровья 

и оказание психологической помощи и поддержки воспитанников 

2.1 Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

вопросам психологической поддержки 

родителей и педагогов ДОУ 

В течении 

всего 

периода 

Проведено не менее трёх мероприятий в 

год 

Для педагогов «Профилактика 

профессионального выгорания» 

Для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком и его 

развитием 

 

Специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

2.2 Организация работы психолого – 

педагогического консилиума ДОУ 

В течении 

всего 

периода 

Психолого – педагогический консилиум 

обеспечивает коллегиальное принятие 

решения об образовательном маршруте 

ребёнка с учётом особенностей его 

развития 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

3. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1 Организация и проведение 

информационно – просветительских 

мероприятий направленных на повышение 

психолого – педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

вопросах психологического и 

психического здоровья 

В течении 

всего 

периода 

Ежегодно проводятся информационно – 

просветительские мероприятия на 

актуальные темы для родителей 

(законных представителей) ДОУ 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

3.2 Привлечение родителей в деятельность 

образовательного учреждения  

В течении 

всего 

периода 

Реализация проектов, акций и другое Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

 




