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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ (ПС) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Курагинского детского сада 

№1 «Красная шапочка» комбинированного вида на 2022-2025 г.г. 

 

п\п 

№ 
Мероприятие Сроки 

реализации 
Ожидаемый результат Ответственные 

 

I. Организация и информационно – аналитическое развитие психолого- педагогической службы 

 1.Разработка нормативно-правовой 

базы для регламентации деятельности 

психолого-педагогической службы в 

МБДОУ № 1 «Красная шапочка» 

2022г. Приказ о создании рабочей группы 

по разработке модели, Положение 

психолого-педагогической службы 

и плана мероприятий по развитию 

ПС в МБДОУ №1 «Красная 

шапочка» 

Заведующий 



2. Разработка и внедрение 

организационно-функциональной 

Модели психолого-педагогической 

службы в МБДОУ № 1 «Красная 

шапочка» 

2022 – 
2025гг. 

Модель психологической  службы 

внедрена в ДОУ 

Рабочая группа, 

руководитель ПС 

3. Заседания рабочей группы по 
вопросам развития психолого-
педагогической службы в МБДОУ № 
1 «Красная шапочка» 

2022 – 

2025гг. 

Экспертиза модели, по  вопросам 

реализации и совершенствовании 

ПС 

Руководитель ПС 

4. Информирование родителей 
(законных представителей) о 
возможности получения психолого-
педагогической        помощи детям и 
их семьям в рамках психолого-
педагогической службы в МБДОУ № 
1 «Красная шапочка» 

2022 – 

2023гг. 

Размешена информация на 

информационных стендах         и     

сайте ДОУ 

Старший 

воспитатель 

5. Разработка алгоритмов 

межведомственного взаимодействия с 

внешними структурами управления 

МБДОУ № 1 «Красная шапочка» 

2022 – 

2025гг. 

Созданы 

взаимодействия 

 

алгоритмы 

Администрация 

ДОУ 

6. Мониторинг деятельности  психолого-
педагогической службы в МБДОУ № 
1 «Красная шапочка» 

20022 – 
2025гг. 

Аналитические справки. Руководитель ПС 

7. Взаимодействие с 

методическими 

педагогов-

психологов 

логопедов 

районным

и 

объединениям 

и учителей- 

2022 – 

2025гг. 

Участие в 

методических 

объединениях 

районных 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

I. Профилактика психологического и психического здоровья и оказание психологической помощи и 
поддержке воспитанникам 



8. Проведение мероприятий для 

педагогов повышающие их 

профессиональную компетентность в 

работе с детьми разных 

образовательных потребностей. 

2022 – 2025 
гг. 

Педагоги владеют новыми  

подходами и технологиями 

Руководитель ПС 

9. Психолого–педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 
возраста. 

2022 – 2025 

гг. 

Успешная адаптация детей и 

освоение программ 

Педагог-психолог 

10. Работа психолого-педагогического 

консилиума (ППк) 

2022 – 2025 

гг 
Протоколы ППК  отражающие 

коллегиальное решение   комиссии. 

Руководитель ППк 

11. Принятие участие в 
профессиональных 

конкурсах. 

2023 – 2025 
гг. 

Профессиональное 

развитие педагогов 

Заместитель 

заведующего по 
ВОР 

12. Участие педагогов и узких 

специалистов в районных и краевых 

семинарах по вопросам психолого- 

педагогического сопровождения 

воспитанников 

2022 – 2025 

гг. 

Обмен опытом Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

13. Участие педагогов в краевом форуме  

практик профилактической работы в 

ДОУ 

2023 – 2025 

гг. 

Онлайн-участие Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

14. Системная работа по повышению 

квалификации сотрудников ДОУ по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

2022 – 2025 

гг. 

Повышение профессиональной 

квалификации сотрудников 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

15. Работа консультационного центра 
МБДОУ №1 «Красная шапочка» 

2022 – 2025 
гг. 

Консультация родителей   детей не 

охваченных дошкольным 

образованием 

Руководитель ПС 



16. Участие в работе организационных и 
обучающих семинаров организуемых 
МКУ «ЦППМ и СП «Доверие» для  

педагогов- психологов, учителей-
логопедов, для обмена опытом по 

организации коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ  

2023 – 2025 
гг. 

Участие в работе семинаров 

по мере поступления предложений 

Руководитель ПС 

17. Освоение педагогом-психологом 

программы ДПО, разработанных в 

Концепции развития 

психологической службы на базе КК 

ИПК 

2022 – 2025 

гг. 
Повышение квалификации 

педагога-психолога 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

II. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников  

18. Деятельность психологической 

службы по оказанию психолого- 

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

2022 – 2025 гг. Родители имеют 

представление о 

возрастной психологии, 

психологических 

особенностях детей 

дошкольного возраста. 

Руководитель 

ПС Служба 

сопровождения 

19. Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий для родителей (законных 

представителей), направленных на 

повышение их компетентности в 

вопросах психологического здоровья. 

2022 – 2025 гг. Участие родителей в 

мероприятиях, 

овладение ими 

компетенциями. 

Руководитель 

ПС Служба 

сопровождения 
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