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План мероприятий по внедрению модели психологической службы в МБДОУ № 276 на 

период до 2025 года 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

Разработка и внедрение 

нормативно-правовой базы 

для регламентации 

деятельности 

психологической службы 

2022-2023 гг. Разработана и внедрена 

нормативно-правовая 

документация регулирующая 

деятельность психологической 

службы МБДОУ (Локальные 

акты, приказы по организации 

деятельности психологической 

службы, положение о 

психологической службе) 

Заведующий, 

руководитель 

психологической 

службы, творческая 

группа 

Разработка, корректировка и 

реализация: основной 

образовательной программы, 

программы воспитания, 

адаптированной основной 

образовательной программы, 

адаптированных 

образовательных программ. 

2022–2025гг. Утверждены и реализуются 

основная образовательная 

программа, программа 

воспитания, адаптированная 

основная образовательная 

программа, адаптированные 

образовательные программы. 

Педагогический 

состав ДОУ 

Психолого-педагогическая 

помощь воспитанникам, 

консультативная помощь 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам развития и 

образования детей 

2022-2025гг. 100% охват потребителей 

образовательных услуг 

Педагоги-психологи 

Создание методического 

банка разработок  

2022-2025гг. Опубликование в виртуальном 

облаке методических 

разработок и своевременное 

обновление 

Педагогический 

состав ДОУ 

Организация и проведение 

Недели психологии в 

МБДОУ № 276 

2022-2025гг., 

по графику, 

ежегодно 

Организация практик 

содействия гармоничному 

развитию личности 

дошкольников 

Педагоги-психологи 

Регулярное обновление 

контента на сайте МБДОУ 

№ 276 (вкладка 

2022-2025гг., 

постоянно 

Наличие и актуальность 

материалов, сменяемость не 

реже 1 раза в месяц 

Педагоги-психологи 
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«Психологическое 

сопровождение, «страница 

педагога-психолога», 

«Родителям») 

Обеспечение информационной 

открытости через социальные 

сети, стенды. 

Популяризация деятельности 

психологической службы в 

родительском и 

педагогическом сообществе  

2022-2025гг. Прямые встречи с 

родительским и педагогическим 

сообществом, организация и 

проведение информационно-

просветительских мероприятий 

не реже 1 раза в квартал 

Педагоги-психологи 

Участие специалистов 

психологической службы в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

конференциях. 

2022-2025гг. Наличие статей, выступлений 

по практикам психолого-

педагогического 

сопровождения 

Педагогический 

коллектив 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

в ДОУ 

постоянно Обеспечение своевременной 

подготовки документов, 100% 

участия в заседаниях 

Члены ППк 
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