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План мероприятий по развитию психологической службы в МАДОУ № 11.

№
п/
п

Мероприятие Срок
реализации

Ожидаемый результат Ответственные

I. Организационное и информативно-аналитическое обеспечение развития психологической службы.
1 Разработка  и  внедрение  Модели

психологической  службы  и  Плана
мероприятий  («дорожной  карты»)  по
развитию  психологической  службы  в
МАДОУ № 11

2022-2025 Модель  психологической
службы  и  План
мероприятий  по  развитию
психологической  службы
внедрена в МАДОУ № 11

Заведующий ДОУ,
заместитель

заведующего по УВР,
старший воспитатель,

специалисты
сопровождения:

педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель- дефектолог
2 Апробация  Модели  деятельности

психологической службы МАДОУ № 11
2022-2025 Апробирована  Модель

психологической  службы,
внесены  необходимые

Заведующий ДОУ,
заместитель

заведующего по УВР,

mailto:dou11@mailkrsk.ru


коррективы. старший воспитатель,
специалисты

сопровождения:
педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель- дефектолог
воспитатели групп,

3 Реализация алгоритмов 
межведомственного взаимодействия в 
ситуации проявлений деструктивного, в 
том числе аутодеструктивного, характера
на основе муниципального алгоритма

2022-2025 Межведомственное
взаимодействие  с
районными,  городскими  и
краевыми  Центрами
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи (ЦППМиСП № 6,
СКИРТ и др.)

Заведующий ДОУ,
заместитель

заведующего по УВР,
старший воспитатель,

специалисты
сопровождения:

педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель- дефектолог
воспитатели групп,

4 Оказание  услуг  психолого-
педагогической  помощи  воспитанникам
ДОУ,  в  том  числе  детям  раннего
возраста,  консультативной  помощи
родителям  (законным  представителям)
по  вопросам  развития  и  образования
детей.

2022-2025 Психолого-педагогическая
помощь оказывается

консультативным пунктом
ДОУ, родительским

клубом

Заведующий ДОУ,
заместитель

заведующего по УВР,
старший воспитатель,

специалисты
сопровождения:

педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель- дефектолог
воспитатели групп,

5 Участие  в  сетевом  профессиональном
сообществе,  педагогов-психологов,
учителей-логопедов,  учителей-

2022-2025 Деятельность в сетевом
профессиональном

сообществе по плану

Специалисты
сопровождения:

педагог-психолог,



дефектологов. района, города учитель-логопед,
учитель- дефектолог

6 Подготовка чек-листов для педагогов по 
выявлению детей «групп риска» среди 
воспитанников ДОУ (деструктивное 
поведение, буллинг и др.)

2022-2023 Чек-листы по актуальным
проблемам, методический

банк.

Специалисты
сопровождения:

педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель- дефектолог
II. Профилактика психологического и психического здоровья и оказание психологической помощи и

поддержки воспитанников.
7 Организация  и  проведение

профилактических,  информационно-
просветительских  мероприятий  для
педагогов  и  родителей  (законных
представителей) в МАДОУ № 11

2022-2025 Обеспечена
психологическая  помощь,
поддержка  и
сопровождение  педагогов
и  родителей  (законных
представителей)

Специалисты
сопровождения:

педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель- дефектолог,
Педагоги ДОУ

8 Развитие службы  для оказания 
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи детям раннего 
возраста

2022-2025 Психолого-педагогическое
сопровождение детей

раннего возраста

Администрация,
специалисты

сопровождения,
педагоги

9 Организация работы психолого-
педагогического консилиума в МАДОУ 
№ 11

2022-2025 В МАДОУ № 11 действует
психолого-педагогический
коонсиллиум,
обеспечивающий
коллегиальность  принятия
решений  об
образовательном маршруте
ребенка  с  учетом
особенностей его развития

Председатель
психолого-

педагогического
консилиума

10 Участие в муниципальном этапе 
профессионального конкурса «Конкурс 

2022-2025 Профессиональное
развитие педагога-

Администрация,
специалисты



профессионального мастерства 
специалистов сопровождения 
образовательного процесса (педагога-
психолога, учителя-дефектолога)»

психолога, учителя-
дефектолога, учителя-

логопеда.

сопровождения

11 Участие в Краевом форуме практик 
профилактической работы 
образовательных организаций

2022-2025 Организовано ежегодное
участие команд МАДОУ №

11 в форуме
профилактических практик

Администрация
педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель- дефектолог
III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей)

воспитанников.
12 Организация и проведение 

информационно-просветительских 
мероприятий для родителей (законных 
представителей), направленных на 
повышение их компетентности в 
вопросах психологического и 
психического здоровья.

2022-2025 Обеспечено проведение
информационно-
просветительских
мероприятий на

актуальные темы с
широким охватом (не
менее 50 родителей

(законных представителей)
ежегодно)

Администрация,
специалисты

сопровождения,
педагоги

13 Привлечение родителей в деятельность 
МАДОУ № 11(Совет отцов)

2024-2025 Обеспечено участие
родителей в деятельности

МАДОУ № 11

Администрация,
педагоги
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