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План 
мероприятий по реализации концепции развития психологической службы в МБДОУ № 247  

на период 2022-2025 гг. 
 

Цель: создание психолого-педагогических условий для успешного развития и социализации воспитанников. 
Задачи: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
- оказывать методическую помощь в работе психологической службы ДОУ; 
- обеспечить качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем участникам образовательного процесса; 
- оказывать консультативную помощь педагогам, родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

 
№ Наименование мероприятий Срок  Ожидаемый результат Ответственный  
1. Совершенствование нормативного урегулирования психологической службой в МБДОУ №247 
1.1 Формирование локальных актов и приказов по 

организации деятельности ПС 

2022 г Локальные нормативные акты и 
приказы ДОУ по организации психологической 
службы 

Заведующий 
МБДОУ № 247 

1.2. Разработка и утверждение положения по 
развитию ПС в ДОУ 

Ноябрь-декабрь 
2022 г 

Положение о ПС ДОУ Зам.зав. по УВР, 
Ст. воспитатель 

1.3 Утверждение состава ПС МБДОУ № 247 Декабрь 2022 г Приказ о назначении ответственных Заведующий 
МБДОУ № 247 



1.4 Внедрение регламента распределения 
функциональных обязанностей специалистов 
ПС ДОУ 

Декабрь 2022 г-
февраль 2023 г 

Качественное выполнение функциональных 
обязанностей специалистов ПС 

Заведующий 
МБДОУ № 247, 
зам.зав. по УВР 

2 Совершенствование управления психологической службой в МБДОУ №247 
2.1 Организация работы ПС ДОУ Не реже 2 раза в 

год 
Протоколы заседания ПС Заведующий 

зам.зав. по УВР 
2.2 Сбор и мониторинг запросов Ноябрь-декабрь 

2022 г 
Выявление запросов, Справка по итогам 
мониторинга  

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

2.3 Повышение квалификации членов ПС  2022-2025 Посещение РМО, семинары, вебинары, конференции зам.зав. по УВР 
3 Кадровое обеспечение психологической службы МБДОУ № 247 

3.1 Участие в муниципальном этапе 
конкурса «Педагог-психолог года» 

2023 Повышение квалификации педагога-психолога Педагог-психолог 

3.2 Анализ потребностей кадров ПС ДОУ, 
потребности повышения квалификации 
специалистов 

2022-2025 гг 
Внесение в план повышения квалификации 
специалистов на 2023-2025 гг. 

зам.зав. по УВР 

4 Научно-методическое обеспечение психологической службы 
4.1 Изучение и применение результатов научных 

исследований в целях развития 
психологической службы МБДОУ «Детский сад 
№247»  

Ежегодно 

Формирование банка методических материалов 
(рекомендации, консультации) 

Психологическая 
служба ДОУ 

4.2 Разработка и адаптация новых коррекционно-
развивающих и профилактических программ 
(маршрутов) для участников образовательных 
отношений. 

В течении всего 
периода 

Коррекционно-развивающих и профилактических 
программы 

Психологическая 
служба ДОУ 

4.3 Разработка программ, проектов психолого -
педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) по вопросам 
обучения, воспитания, развития ребенка 

В течении всего 
периода 

Программы, проекты психолого педагогического 
просвещения родителей 

 

Психологическая 
служба ДОУ 

4.4 Апробация и внедрение методов, технологий и 
программ экстренной и пролонгированной 
психологической помощи (сопровождения) 
детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

В течении всего 
периода 

2022-2025 г 

Разработаны рекомендации по внедрению методов, 
технологий, программ экстренной и 
пролонгированной психологической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Психологическая 
служба ДОУ 



4.5 Реализация программ психолого -
педагогического просвещения педагогических 
работников по вопросам воспитания, развития 
воспитанников. 

В течении всего 
периода 

2022-2025 г 

Повышение психологической грамотности 
воспитателей. 

Психологическая 
служба ДОУ 

4.6 Апробация и внедрение просветительских 
программ формирования у детей и их семей 
устойчивых стереотипов здорового образа 
жизни. 

В течении всего 
периода 

2022-2025 г 

Разработаны рекомендации по внедрению 
просветительских программ формированию у детей и 
их семей устойчивых стереотипов здорового образа 
жизни. 

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

4.7 Проведение «Недели психологии» Ежегодно ноябрь 
2022, ноябрь 2023 

ноябрь 2024, 
ноябрь 2025 

Обобщение опыта работы, тиражирование лучших 
практик содействие гармоничному развитию 
личности ребенка. 

Педагог-психолог 

5 Информационное обеспечение психологической службы МБДОУ № 247 
5.1 Популяризация деятельности психологической 

службы  
2022-2025 г. Актуализация информации, размещенной на 

тематическом стенде педагога-психолога 
Ст. воспитатель  

5.2 Подготовка аналитических и статистических 
обзоров, методических материалов по итогам 
мониторинга развития психологической 
службы в МБДОУ № 247 

Май 2022 
Май 2023 
Май 2024 
Май 2025 

Справка по итогу мониторинга работы 
психологической службы в МБДОУ № 247 

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

6 Материально-техническое обеспечение психологической службы в МБДОУ № 247 
6.1 Создание необходимых материально-

технических условий для осуществления 
профессиональной деятельности педагога-
психолога 

В течении всего 
периода 

 

Улучшение материально-технических условий для 
осуществления профессиональной деятельности 
педагога-психолога ДОУ 

Заведующий 
зам.зав. по УВР 
зам.зав. по АХР 

7 Межведомственное взаимодействие 
7.1 Разработка механизма межведомственного 

взаимодействия и преемственности в 
работе психологических служб 

В течении всего 
периода 

Рекомендации по взаимодействию с 
психологическими службами 

зам.зав. по УВР 

7.2 Развитие социального партнерства с 
организациями города 

В течении всего 
периода 

Рекомендации по взаимодействию с 
социальными партнерами 

зам.зав. по УВР 

7.3 Участие специалистов психологической 
службы в конференциях, конкурсах, 
проектах 

В течении всего 
периода 

Результаты участия размещены на сайте ДОУ Ст.воспитатель 
специалисты 
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