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План мероприятий 

по развитию психологической службы в ДОУ  

на период до 2025 года 

 

№ Направление мероприятий Сроки Ответственный Ожидаемые результаты 

1.Совершенствование управления психологической службой в ДОУ 

1. 1 Организация работы психологической 

службы в МБДОУ «Детский сад № 25» 

Не реже одного 

заседания в 

полугодие 

Заместители зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Протоколы заседаний психологической 

службы МБДОУ «Детский сад № 25» 

1.2 Проведение мониторинга развития 

психологической службы МБДОУ «Детский 

сад № 25» согласно методическим 

рекомендациям Федерального ресурсного 

центра развития психологической службы 

февраль-март 

2023 года, 

далее - 

ежегодно. 

Заместители зав. по 

ВМР, руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Выявление приоритетных рисков, 

препятствующих развитию психологически 

безопасного образовательного пространства 

1.3 Аналитический отчет и актуализация плана 

по развитию психологической 

службы/помощи в образовательной 

организации (далее - ОО)  

февраль 

2023 года, 

далее – 

ежегодно не 

позднее 20 

декабря  

Заместители зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Аналитический отчет 

1.4 Проведение мониторинга эффективности октябрь Заместители зав. по Управленческие решения по повышению 
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деятельности психологической службы в 

ДОУ  

2023 года, 

далее - 

ежегодно 

ВМР, старший 

воспитатель, 

руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

эффективности деятельности 

психологической службы в ДОУ 

1.5 Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Педагог-психолог года» 

Ежегодно по 

плану РЦО 

Заместители зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

руководитель 

психологической 

службы ДОУ, 

педагоги -психологи 

Изучение и обобщение опыта применения 

передовых технологий психолого-

педагогического сопровождения 

1.6 Осуществление наставнической 

деятельности по сопровождению 

начинающих и малоопытных специалистов По 

необходимости 

Заместители зав. по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Успешная адаптация начинающих и 

малоопытных специалистов 

2.Методическое обеспечение деятельности психологической службы  

2.1 Участие  в совещаниях, конференциях, 

семинарах, иных мероприятий по 

актуальным вопросам деятельности 

психологической службы в системе общего 

образования ЗАТО Северск 

Ежегодно по 

плану РЦО 

Педагоги –психологи 

ДОУ 

 

2.3 Разработка/адаптация и внедрение новых 

коррекционно-развивающих и 

профилактических программ различной 

направленности для участников 

образовательных отношений 

 Руководитель 

психологической 

службы ДОУ, 

педагоги -психологи 

Наличие коррекционно-развивающих и 

профилактических программ различной 

направленности для участников 

образовательных отношений 

2.4 Разработка и реализация программ 

психолого –педагогического просвещения 

ежегодно  Психологическая грамотность родителей 

(законных представителей) 
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родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения, воспитания и развития 

ребенка 

 
 

2.5 Реализация курса-тренинга для родителей 

(законных представителей) «Школа 

ответственного родительства» 

2 раза в год Специалисты 

психологической 

службы ДОУ 

Психологическая грамотность родителей 

(законных представителей) 

2.6 Участие в  обсуждении применения в 

практической деятельности педагога-

психолога: 

По 

необходимости 

(по 

приглашению) 

Руководитель 

психологической 

службы 

 

 - методических рекомендаций, содержащих 

протоколы организации деятельности 

педагога-психолога в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы и 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, и центрах 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, включая протоколы 

межведомственного взаимодействия; 

апрель - май 

2023 

  

- критериев оценки эффективности 

деятельности психологической службы в 

системе общего образования и среднего 

профессионального образования; 

  

- методических рекомендаций по созданию 

и обеспечению системы экстренной 

психологической помощи в составе 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования; 

август 2023 г.   
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- методических рекомендаций по вопросам 

организации деятельности главных 

внештатных педагогов-психологов в 

системе образования Российской Федерации 

(письмо Минпросвещения России от 17 

сентября 2019 г. № ТС-2242/07); 

III квартал 

2023 г. 

  

- использование реестра коррекционно-

развивающих, коррекционно-

реабилитационных и профилактических 

программ для деятельности педагога-

психолога  

 

IV квартал 

2023 г.  

далее - 

ежегодно 

Специалисты 

психологической 

службы ДОУ 

Информационные письма, рекомендации в 

протоколах ГМО 

 - стандартов оказания психологической 

помощи участникам образовательных 

отношений в системе общего образования и 

среднего профессионального образования; I квартал 2024 

г. 

  

Создание электронного 

стандартизированного 

психодиагностического, развивающего и 

психокоррекционного инструментария 

  

- стандартизированных методик 

психологической диагностики для оценки 

целевых ориентиров дошкольного 

образования,  

IV квартал 

2024 г. 

  

2.7 Апробация и внедрение вариативных 

моделей и технологий психологического 

сопровождения в системе дошкольного 

образования 

  Наличие рекомендаций по внедрению моделей 

и технологий психологического 

сопровождения в системе дошкольного 

образования 

2.8 Апробация и внедрение 

моделей/технологий/программ экстренной и 

пролонгированной психологической помощи 

(детям), оказавшимся в трудной жизненной 

  Апробированы и внедрены 

модели/технологии/программы экстренной и 

пролонгированной психологической помощи 

(сопровождения) детям, оказавшимся в 

consultantplus://offline/ref=E14D642202619CFF4E062E07483D2C80D1D183C532829196B8B3B486A44EBD85C9DF3667B377E7B4DC5C7AD1DAW175E
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ситуации трудной жизненной ситуации 

2.9 Апробация и внедрение просветительских 

программ формирования у детей устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни 

  Апробированы и внедрены просветительские 

программы формирования у детей 

устойчивых стереотипов здорового образа 

жизни 

3.Кадровое обеспечение психологической службы в системе общего образования 

3.1 Повышение квалификации педагогов-

психологов: 

Ежегодно по 

плану  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Удостоверение по курсовой подготовке 

3.2 Выдвижение кандидатов для участия в 

региональном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог России» 

ежегодно Администрация ДОУ Участие в конкурсе педагогов-психологов 

ЗАТО Северск 

4.Информационное обеспечение психологической службы в системе общего образования  

4.1 Проведение мероприятий по популяризации 

и информированию населения о 

возможностях получения психолого-

педагогической, в том числе экстренной 

психологической помощи 

ежегодно Администрация ДОУ, 

психологическая 

службы 

Отчеты о проведении в образовательных 

организациях ЗАТО Северск мероприятий по 

популяризации и информированию населения 

о возможностях получения психолого-

педагогической, в том числе экстренной 

психологической помощи  

4.2 Обеспечение тиражирования 

положительного опыта по 

психологическому просвещению 

участников образовательных отношений 

ежегодно Администрация ДОУ, 

психологическая 

службы 

Информационные материалы, размещенные в 

сети Интернет 

5. Материально – техническое обеспечение 

5.1 Содействие созданию необходимых 

материально-технических условий для 

осуществления профессиональной 

деятельности педагога-психолога: 

оборудование кабинетов педагогов -

психологов 

2023-2025г.г Администрация ДОУ Улучшение материально-технических условий 

для осуществления профессиональной 

деятельности педагогов-психологов 

5.2 Обеспечение деятельности по психолого –

педагогическому сопровождению в 

По мере 

внедрения, 

Администрация ДОУ Улучшение материально-технических условий 

для осуществления профессиональной 
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условиях цифровой образовательной среды ежегодно деятельности педагогов-психологов 

 

 

Исполнил: заместитель заведующего по ВМР Печенкина Л.И. 


