
План мероприятий по развитию психологической службы в МБДОУ № 279 
на 2022-2025 года 

№ п\п Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 
I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

1. Создание рабочей группы для разработки 
модели психологической службы 
Август 2022 г Создана рабочая группа из 
административных работников и 
специалистов ДО 

 
Август 2022 г 

Создана рабочая группа 
из 
административных 
работников и 
специалистов ДО 

Администрация ДОО 

2. Разработка положения о деятельности 
психологической службы 

 
 

Сентябрь 2022 г Разработано положение о 
деятельности 

психологической 
службы 

Рабочая групп 

3 Разработка организационно-функциональной 
модели психологической 

службы 
 
 

Сентябрь 2022 г Разработана модель 
психологической службы, 

обеспечивающая 
взаимодействие 

на всех уровнях общего и 
профессионального 

образования 

Рабочая группа 

4 Создание и утверждение состава 
психологической службы 

 

Сентябрь 2022 
 

Утвержденный состав 
психологической службы 

в ДОО 

Администрация ДОО 

5 Внедрение и реализация модели 
психологической службы в дошкольной 

организации   
 

2022-2025 гг. Модель психологической 
службы внедрена в 

практику, 
обеспечена система 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

Рабочая группа, 
специалисты ДОО 

6 Привлечение социальных партнеров к 
оказанию услуг психолого-педагогической 
помощи воспитанникам, консультативной 

помощи родителям (законным 

2022-2025 гг. Услуги психолого-
педагогической помощи 

воспитанникам, 
консультативной 

Администрация ДОО, 
социальные партнеры 



представителям) по вопросам развития и 
воспитания детей  

помощи родителям 
(законным 

представителям) 
осуществляются 

социально 
ориентированными 
некоммерческими 

7 Популяризации деятельности 
психологической службы Красноярского 
края за счет размещения  информации на 

официальном сайте учреждения и 
социальных сетях ДОО 

 

2022-2025 гг. опубликована 
информация, 
посвященная 
деятельности 

психологической службы 

Рабочая группа 

8 Организация и проведение Недели 
психологии 

 
 

Ежегодно 
Ноябрь 

Организация практик 
содействия гармоничного 

развития личности 
дошкольников 

 

Педагог-психолог, 
педагоги возрастных 

групп 

9 Мониторинг деятельности 
психологической службы в ДОО  

 

2022-2025 гг. Подготовлены 
аналитические 

справки о деятельности 
психологической службы 

в ДОО 

Администрация, 
специалисты ДОО 

II. Профилактика психологического и психического здоровья 
и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

1 Разработка коррекционно- развивающих 
профилактических программ для 

участниковобразовательных отношений  
 

2022-2025 гг, Коррекционно- 
развивающие и 

профилактические 
программы, 

проекты, направленные на 
психологизацию 

образования 

Педагог-психолог, 
педагоги возрастных 

групп 

2 Организация и проведение 
профилактических, информационно-
просветительских мероприятий для 

2022-2025 гг. Обеспечена 
психологическая 

помощь и поддержка 

специалисты ДОО 



воспитанников, обучающих мероприятий 
по вопросам психологической поддержки 

для педагогов на уровне ДОО  

воспитанникам, 
сопровождение 

педагогов. 
3 Организация работы психолого-

педагогического консилиума в ДОО  
2022-2025 гг. В ДОО действует 

психолого-
педагогический 

консилиум, 
обеспечивающий 

коллегиальность принятия 
решений об 

образовательном 
маршруте ребенка с 

учетом особенностей его 
развития 

Администрация, 
специалисты ДОО 

III. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 
1 Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в 
профессиональных конкурсах  

2022-2025 гг. Обеспечены условия для 
профессионального 

развития 
педагогов-психологов, их 
мотивации к повышению 

качества работы 
 

Администрация ДОО, 
КК ИПК 

IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 
1 Организация и проведение 

информационно-просветительских 
мероприятий для родителей (законных 

представителей), направленных на 
повышение их компетентности в вопросах 

психологического и психического 
здоровья, в том числе с привлечением 

специалистов из организаций 
здравоохранения, комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.:  

2022-2025 гг. Обеспечено проведение 
информационно-
просветительских 

мероприятий 
на актуальные темы с 

широким 
охватом родителей 

(законных 
представителей) ежегодно 

Администрация, 
 

V. Взаимодействие с образовательными организациями г. Красноярска 
1 Развитие социального 2022-2025 гг. Наличие договоров о Администрация ДОО 



партнерства с образовательными 
организациями по реализации модели 

психологической службы 
в ДОО  

сотрудничестве 

 




