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План мероприятий по развитию психолого - педагогической службы МАДОУ № 43 до 2025 года. 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

реализации 

Ожидаемый результат  Ответственный 

 Нормативно – правовое обеспечение деятельности психолого – педагогической  службы 

1 Заседание рабочей группы по разработке, 

Модели психолого - педагогической службы 

ДОУ и  Плана мероприятий по её реализации.  

Октябрь 

2022 г. 

Проект Модели психолого – педагогической  

службы и Плана мероприятий по её реализации  

Администрация, 

педагоги 

2 Представление проекта Модели психолого – 

педагогической  службы и Плана мероприятий 

по её реализации на Педагогическом совете ДОУ 

Октябрь 

2022 г. 

Принятие Модели психолого – педагогической  

службы и Плана мероприятий по её реализации 

размещены на сайте учреждения 

Заведующий 

МАДОУ 

3 Издание приказа заведующим ДОУ  об 

утверждении Модели психологической службы и  

Плана мероприятий по её реализации. 

2022 - 2023 Модель психолого – педагогической  службы и 

Плана мероприятий по её реализации 

размещены на сайте учреждения.  

 

Заведующий ДОУ 

4 Разработка и внедрение локальных актов,  

регламентирующих деятельность психолого - 

педагогической службы ДОУ 

2022 - 2025 Положение о психологической службе ДОУ  Администрация, 

педагоги 

5 Заседания рабочей группы по корректировке, 

дополнению Модели психолого - педагогической 

службы ДОУ (далее МППС) и  Плана 

мероприятий по её реализации  

2022 – 2023 г. Внесены коррективы в МППС ДОУ Рабочая группа 

Организационное обеспечение развития психолого – педагогической службы 

6 Апробация Модели деятельности психолого - 

педагогической службы ДОУ (далее ППС) 

2022 - 2025 Апробирована Модель ППС, внесены 

необходимые коррективы. 

Администрация, 

педагоги 
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7 Определение и преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов ДОУ 

2022 - 2025 Реализация индивидуального образовательного 

маршрута педагогов ДОУ 

Администрация,  

педагоги 

8 Формирование запроса на повышение 

квалификации 

202 - 2025 Курсы повышения квалификации Администрация 

ДОУ 

9 Осуществление межведомственного 

взаимодействия в целях оказания психолого – 

педагогической помощи воспитанникам по 

актуальным проблемам. 

2022 – 2025 Межведомственное взаимодействие с районными,  

городскими и краевыми  Центрами психолого – 

педагогической, медицинской и социальной 

помощи («Эго», РОО «Совет отцов», «Верба», 

«Эдельвейс»,  «Развитие», «Сознание»,  «Способный 

ребенок», ЦППМиСП № 6 и другие).  

Администрация, 

педагоги  

10 Оказание психолого – педагогической 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного 

возраста по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей. 

2022 – 2025  Психолого – педагогическая помощь 

оказывается консультативным пунктом ДОУ. 

Администрация, 

педагоги  

11 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих популяризации деятельности 

психологической службы ДОУ 

2022 – 2025 Неделя психологии, Родительские встречи, 

проекты, социальные акции 

Администрация, 

педагоги 

12 Участие в сетевом профессиональном 

сообществе педагогов – психологов района, 

города. 

2022 – 2025 Деятельность в сетевом профессиональном 

сообществе по плану района, города. 

Педагог - психолог 

13 Создание методического банка разработок 

сценарных планов мероприятий по вопросам 

профилактики социальной дезадаптации, 

негативной социализации 

2022-2025 Методический банк Администрация, 

педагоги 

14 Обобщение и тиражирование опыта   2025 Участие в районных методических 

объединениях, конференциях, фестивалях, 

декадниках, ярмарках и др. разного уровня 

Администрация, 

педагоги 

15 Анализ исполнения  Плана  мероприятий  по 

развитию Модели психолого – педагогической  

службы ДОУ 

2022 - 2025  Аналитический отчёт о выполнении Плана 

мероприятий 

 

Администрация 

16 Отбор и изучение методик мониторинга 

реализации МППС в ДОУ 

2022 - 2025 Методики мониторинга Администрация 

17 Мониторинг МППС 2022 -2025 Аналитическая справка Администрация 

Профилактика и сохранение психологического и психического здоровья 

и оказание психологической помощи и поддержки воспитанников 

18 Организация и проведение профилактических 2022 - 2025 Проведено не менее трёх мероприятий в год Педагоги 



мероприятий по вопросам психологической 

поддержки субъектов образовательного процесса 

(воспитанников, родителей и педагогов ДОУ) 

19 Организация работы психолого – 

педагогического консилиума ДОУ 

2022 - 2025 Психолого – педагогический консилиум 

обеспечивает коллегиальное принятие решения 

об образовательном маршруте ребёнка с 

учётом особенностей его развития 

Администрация, 

педагоги 

20 Участие в семинарах городских  ЦППМСиП по 

вопросам создания безопасной психологической 

среды в ДОУ 

2022 - 2025 Специалисты сопровождения – участники 

семинаров 

Педагог - психолог 

21 Организация и проведение семинаров, 

лекториев, педагогических мастерских с 

педагогами ДОУ  по теме «Создание безопасной, 

развивающей образовательной среды в ДОУ» 

2022 - 2025 Педагоги ДОУ  – участники семинаров Администрация, 

педагоги 

22 Определение индивидуальных образовательных 

траекторий, разработка программ для детей с 

особыми образовательными потребностями  

2022 - 2025 Индивидуальный образовательный 

маршрут/АОП/Социальный проект и другие 

формы 

Педагоги 

Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников 

23 Организация и проведение информационно – 

просветительских мероприятий направленных на 

повышение психолого – педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах 

психологического и психического здоровья, в 

том числе с привлечением специалистов 

здравоохранения, комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

2022 - 2025 Ежегодно проводятся информационно – 

просветительские мероприятия на актуальные 

темы для родителей (законных представителей) 

ДОУ 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

24 Привлечение родителей в деятельность 

образовательного учреждения  

2022 - 2025 Деятельность Попечительского совета, участие 

родителей в  проектах, акциях и других формах  

Администрация, 

педагоги 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 43", Ляндрес Ирина Николаевна, Заведующий
21.10.2022 12:20 (MSK), Сертификат 46156479C2984E61E11F88B8CA0933F683C32AA8


