
                План мероприятий по развитию психологической службы 

                             в МБДОУ № 222 на 2022-2025 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

I. Организационное обеспечение развития психологической службы 

1 Разработка и внедрение 

модели психологической 

службы и плана мероприятий 

по развитию психологической 
службы в МБДОУ 

№ 222 

2022-2025 Модель психологической 

службы и план мероприятий по 

развитию психологической 

службы внедрена в МБДОУ № 
222 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, 
старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед 

 

2 Апробация модели 

деятельности 
психологической службы 

МБДОУ  

№ 222 

2022-2025 Апробирована модель 

психологической службы, 
внесены необходимые 

коррективы 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 
заведующего по 

УВР, 

старший 
воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 
воспитатели групп 

3 Участие в РМО педагогов - 

психологов 

 В течение 

всего 

периода 

Деятельность в 

профессиональном сообществе 

по плану района 

Педагог-психолог 

4 Подготовка чек – листов для 

педагогов по выявлению 

детей «групп риска» среди 

воспитанников ДОУ 
 

2022-2023 Улучшено качество 

профилактической работы в 

МБДОУ № 222 

Педагог-психолог 

II. Профилактика психологического и психического здоровья и 

оказание психологической помощи и поддержки 
воспитанников 

5 Организация и проведение 

профилактических, 

информационно-
просветительских мероприятий 

для педагогов и родителей 

(законных представителей) в 
МБДОУ № 222 

2022-2025 Обеспечена психологическая 

помощь, поддержка и 

сопровождение педагогов и 
родителей  

(законных представителей) 

Педагог-психолог 

 

 
 

 

6 Организация работы 

психолого-педагогического 

консилиума в МБДОУ № 222 

В течение 

всего 

периода 

В МБДОУ № 222 действует 

психолого-педагогический 

консилиум, обеспечивающий 
коллегиальность принятие 

решений  

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 
УВР, 

старший 

воспитатель, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

воспитатели групп 

 

7 Проведение мероприятий с 

детьми с использованием 

современных образовательных 
и здоровье сберегающих 

технологий. Проведение 

индивидуальных 

В течение 

всего 

периода 
 

 

 

Обеспечена психологическая 

помощь в ДОУ на разных 

этапах развития 

Педагог-психолог 



коррекционных занятий и 
групповых развивающих 

занятий 

 

8 Организация и проведение 
психодиагностического 

обследования детей, 

направленного на выявления 

уровня адаптационных 
возможностей и готовности к 

школьному обучению. 

Определения уровня развития 
познавательной деятельности 

по запросу 

В течение 
всего 

периода 

 

 

Получены результаты 
психодиагностического 

обследования детей 

направленное на выявление 

уровня адаптационных 
возможностей и готовности к 

школьному обучению, уровня 

развития познавательной 
деятельности. Рекомендации 

родителям и педагогам 

розданы  

Педагог-психолог 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

III.Организация психологического консультирования родителей 
(законных представителей) 

9 Организация и проведение 

информационно-
просветительских групповых, 

индивидуальных мероприятий, 

направленных на повышение 

психолого-педагогической 
компетентности родителей 

 (законных представителей) 

воспитанников в вопросах 
психологического и 

психического здоровья 

2022-2025 

 
 

 

 

 

Проведена информационно - 

просветительская работа на 
актуальные для родителей  

(законных представителей)   

Заведующий ДОУ, 

заместитель 
заведующего по 

УВР, 

старший 

воспитатель, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели групп 
 

10  Привлечение родителей  

(законных представителей) к 
деятельности ДОУ 

В течение 

всего 
периода 

 

Обеспеченно участие 

родителей (законных 
представителей) к 

деятельности ДОУ 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 
заведующего по 

УВР, 

старший 
воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели групп 

Оценка Эффективности 

14 Разработка и проведения 

рефлекторно – аналитических, 
диагностических и 

мониторинговых мероприятий 

В течение 

всего 
периода 

 

Разработаны и проведены 

 рефлекторно – аналитические,  
диагностические и 

мониторинговые  

мероприятия проведен анализ  

полученных данных 

Заместитель 

заведующего по 
УВР, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 
учитель-логопед 

 

 
 

 

 

 


