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План мероприятий 

по реализации концепции развития психологической службы в системе 

образования МБДОУ «Тубинский детский сад» до 2023 г. 

№ 

п/

п 

Направление 

мероприятий 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

Ответственн

ый 

1.Совершенствование управления психологической службы в МБДОУ 

«Тубинский детский сад» 

1.1 Формирование 

локальных актов и 

приказов по организации 

деятельности 

психологической службы 

2022 г. Локальные акты и 

приказы по 

организации 

деятельности 

психологической 

службы 

Заведующий 

МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад» 

1.2 Разработка и 

утверждение, Положения 

о создании рабочей 

группы по развитию 

психологической службы 

в МБДОУ «Тубинский 

детский сад » 

октябрь Положение о 

создании рабочей 

группы по 

развитию 

психологической 

службы в МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад»  

педагог - 

психолог 

1.3 Создание и утверждение 

состава психологической 

службы в МБДОУ 

«Тубинский детский сад 

» 

октябрь Утверждѐнный 

состав 

психологической 

службы в МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад » 

Заведующий 

МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад» 

1.4 Сбор и мониторинг 

запросов основных 

потребительских услуг 

МБДОУ «Тубинский 

детский сад »  

Сентябр

ь 

(ежегод

но с 

2022 г.) 

запросов 

основных 

потребляемых 

услуг МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад » . 

педагог-

психолог, 



1.5  Организация и 

проведение Недели 

психологии в МБДОУ 

«Тубинский детский сад» 

Ноябрь 

(ежегод

но с 

2022 г.) 

Обобщение опыта 

работы, 

тиражирование 

лучших практик 

содействие 

гармоничному 

развитию 

личности. 

педагог – 

психолог, 

1.6 Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «Педагог -

психолог года» 

2022 г. Изучение и 

обобщение опыта 

применения 

передовых 

технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

педагог- 

психолог 

2.Научно-методическое обеспечение психологической службы 

2.1

.  

 Изучение и применение 

результатов научных 

исследований в целях 

развития 

психологической службы 

МБДОУ «Тубинский 

детский сад » 

2022 г. 

(далее 

ежегодн

о) 

Методические 

материалы (банк), 

подготовленные 

на основе анализа 

результатов 

научных 

исследований 

(рекомендации, 

консультации, 

ППО и т.д.) 

педагог - 

психолог 

2.2 Разработка и адаптация, 

новых коррекционно -

развивающих и 

профилактических 

программ для участников 

образовательных 

отношений. 

2022 г. 

(далее 

ежегодн

о) 

коррекционно -

развивающие и 

профилактические 

программы, 

проекты 

различной 

направленности 

для участников 

образовательных 

педагог – 

психолог 



отношений. 

2.3  Разработка и реализация 

программ психолого -

педагогического 

просвещения 

педагогических 

работников по вопросам 

воспитания, развития 

воспитанников. 

2022 г. 

(далее 

ежегодн

о) 

Повышение 

психологической 

грамотности 

педагогических 

работников.  

педагог –

психолог 

2.4 Разработка и реализация 

программ психолого 

педагогического 

просвещения родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам воспитания и 

развития ребѐнка. 

2022 г. 

 ( далее 

ежегодн

о) 

Программы, 

проекты 

консультации, 

банк 

рекомендаций по 

запросу 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

воспитания и 

развития ребѐнка. 

педагог –

психолог 

2.5 Апробация и внедрение 

вариативных моделей и 

технологий 

психологического 

сопровождения в ДОУ 

с 2022 г. 

по 2023 

г. 

Разработаны 

рекомендации по 

внедрению 

моделей и 

технологий 

психологического 

сопровождения в 

ДОУ. 

педагог –

психолог 

2.6 Апробация и внедрение 

модели деятельности 

психологической службы 

в инклюзивном 

с 2022 г. 

– 2023 г. 

Апробирована и 

внедрена модель 

деятельности 

психологической 

службы в 

педагог - 

психолог 



образовании инклюзивном 

образовании. 

Разработаны 

рекомендации по 

внедрению модели 

деятельности 

психологической 

службы в 

инклюзивном 

образовании . 

2.7 Апробация и внедрение 

моделей/технологий/прог

рамм экстренной и 

пролонгированной 

психологической помощи 

(сопровождения) детям 

оказавшимся в трудной 

ситуации. 

с 2022 г. 

– 2023 г. 

Апробированы и 

внедрены 

модели/технологи

и/ программы 

экстренной и 

пролонгированной 

психологической 

помощи 

(сопровождения) 

детям, 

оказавшимся в 

трудной ситуации. 

Разработаны 

рекомендации по 

внедрению 

моделей 

/технологий/прогр

амм экстренной и 

пролонгированной 

психологической 

помощи 

(сопровождения) 

детям, 

оказавшимся в 

трудной ситуации. 

педагог –

психолог 

2.8 Апробация и внедрение 

просветительских 

программ формирования 

с 2022г. 

– 2023г. 

Апробация и 

внедрение 

просветительских 

педагог –

психолог 



у детей и их семей 

устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни. 

программ 

формирования у 

детей устойчивых 

стереотипов 

здорового образа 

жизни. 

Разработаны 

рекомендации по 

внедрению 

просветительских 

программ, 

проектов 

формирования у 

детей устойчивых 

стереотипов 

здорового образа 

жизни. 

3.Информационное обеспечение психологической службы в МБДОУ 

«Тубинский детский сад» 

3.1 Регулярное обновление 

контента различных 

информационных 

ресурсов 

психологической службы 

МБДОУ «Тубинский 

детский сад », 

обеспечивающего 

интерактивные интернет 

- сервисы для 

специалистов 

психологической службы 

в системе образования               

( научно – методическая 

информация повышение 

квалификации, 

консультации и т.д.) 

2022 г. – 

2023 г. 

Информационные 

ресурсы 

психологической 

службы МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад »:  

- персональный 

сайт педагога-

психолога;  

- сайт МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад »; 

 - сайт педагогов 

педагог -

психолог 

3.2 Регулярное обновление с 2022г. Актуальная педагог - 



контента раздела 

психолого-

педагогического 

просвещения для 

родителей по вопросам 

воспитания детей на базе 

информационных 

ресурсов 

– 2023 г. информация в 

разделе психолого 

-педагогического 

просвещения в 

разделе 

«Родителям» сайта 

МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад» . 

психолог 

3.3 Популяризация 

деятельности 

психологической службы 

в СМИ 

с 2022г. 

– 2023г. 

Актуализация 

информации 

размещѐнной на 

тематическом 

стенде педагога-

психолога в 

МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад»: 

обновление 

информации в 

новостных лентах 

информационно-

коммуникационно

й сети 

«Интернет». 

 

3.4 Подготовка 

аналитических и 

статистических обзоров, 

методических материалов 

по итогам мониторинга 

развития 

психологической службы 

в МБДОУ «Тубинский 

детский сад» 

2022г. – 

2023г. 

 Аналитические и 

статистические 

обзоры, 

методические 

рекомендации по 

вопросам развития 

психологической 

службы в МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад». 

педагог - 

психолог 

4.Материально-техническое обеспечение психологической службы в 

системе образования 



4.1 Содействие созданию 

необходимых 

материально-технических 

условий для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности педагога -

психолога 

2022г. – 

2023 г. 

Улучшение 

материально-

технических 

условий для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

педагога- 

психолога 

МБДОУ. 

Заведующий 

МБДОУ 

«Тубинский 

детский сад» 

5.Взаимодействие с образовательными организациями 

5.1 Разработка рекомендаций 

межведомственного и 

внутриведомственного 

сетевого взаимодействия 

психологических служб. 

2022г. – 

2023г. 

Рекомендации о 

взаимодействии и 

преемственности в 

работе 

психологических 

служб. 

педагог-

психолог 

5.2 Развитие социального 

партнѐрства с 

образовательными 

организациями. 

2022г. – 

2023г. 

Рекомендации о 

взаимодействии и 

преемственности в 

работе 

психологических 

служб. 

педагог - 

психолог 

5.3 Участие специалистов 

психологической службы 

в муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конференциях. 

2022г. -

2023 г. 

Резолюции 

муниципальных и 

участие 

региональных 

конференций, 

размещѐнные в 

сети «Интернет» 

педагог- 

психолог 
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