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План мероприятий по развитию психологической службы  

в МБДОУ № 22 на период до 2025 года 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

1 Разработка и размещение на сайте 

МБДОУ локальной нормативно-

правовой базы для регламентации 

деятельности психологической 

службы 

2022-2023 Разработана 

нормативно-

правовая 

документация/ 

размещена на сайте 

Сулимова С.Н. – 

и.о. заведующего 

2 Заключение договоров о 

сотрудничестве с партнёрами 

психологической службы 

2022-2023 Заключены договора Сулимова С.Н. – 

и.о. заведующего 

4 Разработка критериев             

эффективности деятельности 

психологической службы в МБДОУ 

2023-2025 Разработаны и 

применяются 

критерии 

эффективности 

деятельности 

Специалисты  

психологической 

службы 

5 Создание службы медиации  в МБДОУ  Разработана 

нормативная 

документация для 

создания и 

функционирования 

службы медиации 

Руководитель 

психологической 

службы 

6 Участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ 

специалистов сопровождения 

психологической службы 

2022-2025  Профессиональное  

развитие 

специалистов 

     сопровождения 

Специалисты 

психологической 

службы 

7 Участие в мероприятиях по 

инициативе РМО, ГУО, иных 

учреждений и организаций  

2023-2025 Профессиональное     

развитие 

специалистов 

сопровождения 

Специалисты 

психологической 

службы 

8 Создание методического банка 

разработок мероприятий, различных  

направлений деятельности  

психологической службы 

2023-2025 Профессиональное 

развитие 

специалистов 

сопровождения 

Специалисты 

психологической 

службы 

Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,  оказание психологической 

помощи и поддержки воспитанникам и педагогам 



9 Организация работы психолого- 

педагогического консилиума  (ППк) 

2022-2025 Действует ППк, 

осуществляющий 

принятие решений о 

развитии детей  

Председатель 

ППк 

10 Оказание услуг психолого-

педагогической помощи   

воспитанникам, с использованием 

ресурсов партнёров 

2022-2025 Осуществляются 

услуги психолого- 

педагогической 

помощи 

Руководитель 

психологической 

службы 

11 Организация и проведение 

профилактических, информационно- 

просветительских мероприятий                по 

вопросам психологической           поддержки 

педагогических работников МБДОУ, 

также с  использованием ресурсов  

партнёров 

2022-2025 В различных 

формах  работы 

педагогическим 

работникам 

МБДОУ оказана 

психологическая 

поддержка 

Специалисты 

психологической 

    службы 

 Мониторинг психологической 

безопасности воспитанников в          процессе 

осуществления            образовательной 

деятельности в группах 

2022-2025 Оценка 

психологической 

безопасности 

воспитанников 

в процессе 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Специалисты 

психологической 

           службы 

 Участие в разработке и реализации 

проектов создания в групповых 

помещениях уголков уединения и 

отдыха 

2022-2023 В групповых 

помещениях 

организованы 

уголки 

уединения и отдыха 

Специалисты 

психологической 

           службы 

Организация психологического консультирования родителей 

(законных представителей) воспитанников 

 Организация и проведение массовых 

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 Обеспечено 

проведение 

информационно- 

просветительских 

мероприятий на 

актуальные темы с 

широким охватом 

родителей 

(законных 

представителей) 

ежегодно 

  Руководитель 

психологической 

службы 

 Привлечение родителей в деятельность 

МБДОУ 

2022-2025 Обеспечено 

участие 

родителей в 

деятельности 

МБДОУ 

Специалисты 

психологической 

           службы 

 Оказание индивидуальной 

консультативной помощи     

родителям (законным  представителям) 

по вопросам развития и образования 

детей 

2022-2025  Обеспечено      

проведение 

индивидуальной 

консультативной 

помощи по 

запросам 

Специалисты 

психологической 

           службы 
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