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План мероприятий по развитию психологической службы МАДОУ №50 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственные  

1. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития 
психологической службы 

1. Разработка и внедрение 
нормативно-правовой базы для 
регламентации деятельности 
психологической службы ДОУ 

2022-2023 Разработана и 
внедрена нормативно-

правовая 
документация 
регулирующая 
деятельность 

психологической 
службы (положение о 

деятельности  
психологической 
службе; приказ о 

создании 
психологической 

службы) 

И.О. 
заведующего 

МАДОУ 
Л.Ю. Куршина 

 

2. Разработка и внедрение Модели 
психологической службы и 

примерного плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию 
психологической службы в ДОУ 

2023-2025 
 

Модель 
психологической 

службы и примерный 
план мероприятий по 

развитию 
психологической 

службы внедрена в 
практику, обеспечена 
система психолого-

педагогического 
сопровождения 
воспитанников 

И.О. 
заведующего 

МАДОУ 
Л.Ю. Куршина 

 
Педагог-
психолог 

Ю.О. 
Ложникова 

Ю.В. 
Парфенова 

5. Оказание услуг психолого-
педагогической помощи 

воспитанникам, консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам 
развития и воспитания детей 

2022-2025 Осуществляются 
услуги психолого-

педагогической 
помощи 

воспитанникам ДОУ, 
консультативной 

помощи родителям 
(законным 

представителям) 

Педагог-
психолог 
 
Учитель-
логопед 
 
Учитель-
дефектолог 



специалистами 
образовательного 

учреждения 
6. Мониторинг деятельности 

психологической службы в ДОУ 
2023-2025 Подготовлены 

аналитические справки 
о деятельности 

психологической 
службы в ДОУ 

Педагог-
психолог 
 
Учитель-
логопед 
 
Учитель-
дефектолог 

7. Создание методического банка 
разработок досуговых 

мероприятий, круглых столов, 
встреч «без галстуков» и т.д. по 

вопросам профилактики 

2023-2025 Создан методический 
банк разработок 
мероприятий для 
использования в 

работе педагогами ОО 

Педагог-
психолог 

Ю.О. 
Ложникова 

Ю.В. 
Парфенова 

 
2. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья и оказание 

психологической помощи и поддержки воспитанников; 
 

 
1. 
 

Организация и проведение 
информационно-просветительских 

мероприятий по вопросам 
психологической поддержки 

субъектов воспитательно-
образовательного процесса. 

2023-2025 Проведено не менее 
трех мероприятий в 
год.  

 

Педагог-
психолог 

Ю.О. 
Ложникова 

Ю.В. 
Парфенова 

 
2. Организация работы психолого-

педагогических консилиумов в 
ДОУ 

2022-2025 В ДОУ действует 
психолого-
педагогический 
консилиум, 
обеспечивающий 
коллегиальность 
принятия решений об 
образовательном 
маршруте ребенка с 
учетом особенностей 
его развития 

Педагог-
психолог 
 
Учитель-
логопед 
 
Учитель-
дефектолог 

3. Участие специалистов психолого-
педагогического сопровождения в 

сетевых сообществах района и 
города. 

2022-2025 Приняли участие  
согласно графику 
проведения встреч. 

Педагог-
психолог 
 
Учитель-
логопед 
 
Учитель-
дефектолог 

4. Участие специалистов психолого-
педагогического сопровождения в 

обучающих семинарах. 

2022-2025 Прошли обучение на 
семинарах (курсы 

И.О. 
заведующего 

МАДОУ 



повышения 
квалификации 
согласно графику 
мероприятий) 

Л.Ю. Куршина 
 

3. Организация психолого-педагогического консультирования родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

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, 

молодёжного центра и т.д. 

2022-2025 
ежегодно 

Обеспечено 
проведение 
информационно-
просветительских 
мероприятий на 
актуальные 
темы/запросы. 

Педагог-
психолог 
Ю.О.Ложникова 
Ю.В.Парфенова 

 

3. Организация и проведение 
информационно-просветительских 

мероприятий, занятий с 
элементами тренинга для 

родителей (законных 
представителей), направленных на 
повышение их компетентности в 
вопросах воспитания и развития 

детей специалистами 
сопровождения ДОУ 

2022-2025 Обеспечено 
проведение 
мероприятий на 
актуальные темы 

Педагог-
психолог 
 
Учитель-
логопед 
 
Учитель-
дефектолог 

4. Работа с  родителями (законными 
представителями) с целью раннего 

выявления нарушений развития 
детей 

2023-2025 Проведено: беседа, 
консультирование, 
анкетирование 
родителей (законных 
представителей) детей. 

Педагог-
психолог 
 
Учитель-
логопед 
 
Учитель-
дефектолог 
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