
 



 
4 Апробация модели деятельности 

психологической службы ДОУ 

2022-2025 Апробирована модель, внесены 

необходимые коррективы 

Администрация 

Специалисты 

сопровождения, педагоги 

5 Участие в РМО 2022-2025 Деятельность в сетевом 

профессиональном сообществе по 

плану района, города. 

Специалисты 

сопровождения 

6 Разработка методических материалов для 

педагогических работников ДОУ. 

2022-2025 Разработан реестр материалов для 

использования педагогами с детьми 

разных целевых групп. 

Специалисты 

сопровождения 

Педагоги 

7 Заседание рабочей группы по корректировке, 

дополнению Модели психологической службы 

ДОУ и Плана мероприятий по ее реализации. 

2022-2023 Внесены изменения в Модель 

психологической службы ДОУ 

Администрация 

Специалисты 

сопровождения, педагоги 

8 Мониторинг Модели психологической службы 

ДОУ 

2022-2025 Аналитическая справка Администрация 

I. Профилактика и сохранение психологического и психического здоровья  

и оказание психологической помощи и поддержки воспитанников 

9 Организация и проведение профилактических 

мероприятий по вопросам психологической 

поддержки субъектов образовательного процесса 

(воспитанников, родителей и педагогов) 

2022-2025 Проведено не менее трех мероприятий 

в год. 

Специалисты 

сопровождения, педагоги 

10 Организация работы психолого-педагогического 

консилиума ДОУ 

2022-2025 Психолого- педагогический 

консилиум обеспечивает 

коллегиальное принятие решения об 

образовательном маршруте ребенка с 

учетом особенностей его развития. 

Администрация 

Специалисты 

сопровождения 

педагоги 

11 Проведение мероприятий с детьми с 

использованием современных образовательных и 

здоровье сберегающих технологий в психологии. 

Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий и групповых развивающих занятий. 

2022-2025 Обеспечена психологическая помощь 

обучающимся на разных этапах 

развития в ДОУ 

Педагог-психолог 

12 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства  

2022-2025 Профессиональное развитие 

педагогов ДОУ 

Специалисты 

сопровождения 



 Педагоги 

II. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников 

13 Привлечение родителей в деятельность 

образовательного учреждения 

2022-2025 Реализация проектов, акции и др. Администрация 

Специалисты 

сопровождения 

Педагоги 

14 Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий, направленных на 

повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах 

психологического и психического здоровья. 

2022-2025 Ежегодно проводятся 

информационно-просветительские 

мероприятия на актуальные темы для 

родителей (законных представителей) 

ДОУ 

Администрация 

Специалисты 

сопровождения 

Педагоги 

15 Оказание психолого-педагогической, 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей дошкольного возраста по 

вопросам развития и образования детей 

2022-2025 Психолого-педагогическая помощь 

оказывается консультационным 

центром ДОУ 

Администрация 

Специалисты 

сопровождения, педагоги 

 


