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План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы
МБДОУ детский сад № 14 «Колосок» на период с 2022 до 2025 года

№п/п Наименование мероприятия сроки Ожидаемые результаты ответственный
1 Нормативно-правовое обеспечение развитие  психологической службы
1.1. Разработка и утверждение нормативно-правовых 

актов регламентирующий деятельность психолого-
педагогической службы в МБДОУ детский сад № 
14 «Колосок»

ноябрь 2022г Положение о психолого-педагогической 
службе в МБДОУ детский сад № 14 
«Колосок»;

Заведующий

ноябрь 2022г Положение о консультационном  пункте в 
МБДОУ детский сад № 14 «Колосок» в новой
редакции;

ноябрь 2022г Положение о психолого-педагогической 
комиссии МБДОУ детский сад № 14 
«Колосок»;

декабрь 2022-январь
2023гг.

Механизмы и порядок финансового 
обеспечения психолого-педагогической 
службы МБДОУ детский сад № 14 
«Колосок»;
Перечень услуг МБДОУ детский сад № 14 
«Колосок» по предоставлению психолого-
педагогическому сопровождению;

1.2. Разработка и апробация вариативных моделей  
психолого-педагогической службы в МБДОУ 
детский сад № 14 «Колосок»;

2022-2023гг Модели психолого-педагогической помощи:
ранней помощи;  эмоционального развития 
детей дошкольного возраста; помощи 
воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью; 
помощью детей находящихся в группе 
риска по домашнему поведению;  помощь 

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель



детям группы риска по социальной 
дезадаптации.
Апробация вариативных моделей  
психолого-педагогической службы в 
МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»;

2 Организационное обеспечение развития психолого-педагогической службы
2.1. Определение состава психолого-педагогической 

службы МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»
2022г Назначить  состав психолого-

педагогической службы МБДОУ детский 
сад № 14 «Колосок»

заведующий

2.2. Определение ресурсов для  сетевого 
взаимодействия 

Весь период Составление договоров о сотрудничестве заведующий

2.3. Организация участия в семинарах муниципального 
уровня по созданию и деятельности психолого-
педагогической службы в образовательном 
учреждении.

Весь период Повышение квалификации состава ППС 
ОО.

Старший 
воспитатель

Организация  участия специалистов психолого-
педагогической службы  вебинарах федерального, 
регионального уровней.

2.4. Внедрение инновационных технологий  в 
организации осуществления деятельности 
психолого-педагогической  службы в МБДОУ 
детский сад № 14 «Колосок».

Весь период Использование инновационных технологий 
в организации осуществления деятельности 
психолого-педагогической  службы в 
МБДОУ детский сад № 14 «Колосок».

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

2.5. Разработка и ежегодное обновления методических 
материалов для осуществления деятельности ППС 
ОО.

Весь период Оснащение методическими материалами 
сотрудников осуществляющих деятельность
в ППС ОО.

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

3 Научно-методическое обеспечение психолого-педагогической  службы
3.1. Изучение и применение результатов научных 

исследований в целях развития психологической 
службы МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

2023-2025 Методические материалы (банк), 
подготовленные на основе анализа 
результатов научных исследований 
(рекомендации, консультации, ППО и т.д.)

педагог-психолог

3.2. Адаптация  коррекционно развивающих и 
профилактических программ для участников 
образовательных отношений.

2023-2025 Коррекционно- развивающие и 
профилактические программы, проекты 
различной направленности для участников 
образовательных отношений

Старший 
воспитатель



3.3. Разработка и реализация программ психолого-
педагогического просвещения педагогических 
работников по вопросам воспитания, развития 
воспитанников

2023-2025 Повышение психологической грамотности 
педагогических работников.

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

3.4 Разработка и реализация программ психолого-
педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) по вопросам 
воспитания и развития ребёнка.

2023-2025 Программы, проекты консультации, банк 
рекомендаций по запросу психолого-
педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) по вопросам 
воспитания и развития ребёнка.

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

3.5 Апробация и внедрение вариативных моделей и 
технологий психологического сопровождения в 
ДОУ

2023-2025 Разработаны рекомендации по внедрению 
моделей и технологий психологического 
сопровождения в ДОУ

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

3.6 Апробация и внедрение модели деятельности 
психологической службы в инклюзивном 
образовании в

2022-2025 Апробирована и внедрена модель 
деятельности психологической службы в 
инклюзивном образовании. Разработаны 
рекомендации по внедрению модели 
деятельности психологической службы в 
инклюзивном образовании

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

3.7. Апробация и внедрение 
моделей/технологий/программ экстренной и 
пролонгированной психологической помощи 
(сопровождения) детям оказавшимся в трудной 
ситуации.

2022-2025 Апробированы и внедрены 
модели/технологии/ программы экстренной 
и пролонгированной психологической 
помощи (сопровождения) детям, 
оказавшимся в трудной ситуации. 
Разработаны рекомендации по внедрению 
моделей /технологий/программ экстренной 
и пролонгированной психологической 
помощи (сопровождения) детям, 
оказавшимся в трудной ситуации.

Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

4 Кадровое обеспечение развития ППС ОО
4.1. Введение ставок  учителя дефектолога, учителя 

логопеда тьютора для психолого-педагогического 
сопровождения  детей инвалидов. (РАС)

2023 Появление квалифицированных 
специалистов обеспечивающих ППС детей 
инвалидов.

заведующий

4.2. Привлечение  для  сетевого взаимодействия  в ППС
ОО специалистов МБОУ Брагинская СОШ, центра 
«Доверие», других учреждений.

2023 Организация сетевого взаимодействия в 
организации деятельности ППС ОО.

заведующий



5 Мониторинг, контроль, оценка развития  ППС ОО
5.1. Определение критериев оценки  качества оказания 

ППП в МБДОУ детский сад № 14 «Колосок».
2023 Педагог-психолог, 

старший 
воспитатель

5.2. Проведение анализа деятельности ППС ОО. Весь период Аналитическая справка Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

5.3. Проведение мониторинга развития ППС ОО, Весь период Результаты мониторинга Педагог-психолог, 
старший 
воспитатель

6 Материальное обеспечение  развития ППС ОО
6.1. Создание необходимых материально-технических 

условий для деятельности ППС ОО, в том числе и  
по работе с инвалидами.

2023-2024гг. Улучшение материально-технических 
условий для осуществления деятельности 
ППС ОО.

заведующий

6.2 Обеспечение ППС ОО учебным, диагностическим, 
коррекционно-развивающим оборудованием.

2023-2024гг. Повышение обеспечения учебным, 
диагностическим, коррекционно-
развивающим оборудованием.

заведующий

7. Информационное обеспечение развития ППС ОО
7.1. Использование единого информационного 

пространства Курагинского района 
Весь период

7.2. Создание на сайте ОО вкладки ППС ОО ноябрь 2022 Повышение открытости данных ППС ОО, 
Обеспечение информированности всех 
заинтересованных лиц.

Старший 
воспитатель

7.3. Создание собственной информационной базы по 
для семей имеющим трудности в воспитании детей 
или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Весь период Повышение открытости данных ППС ОО, 
Обеспечение информированности всех 
заинтересованных лиц

Старший 
воспитатель, 
специалисты

7.4. Организация онлайн консультаций для семей  
имеющим трудности в воспитании детей или 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Весь период Консультирование семей Специалисты 


		2022-11-25T15:57:07+0700
	Колясникова Наталья Вениаминовна, Заведующий




