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№ Наименование мероприятия Планируемые результаты (документы) Срок исполнения Ответственные
исполнители

l.CO ЗЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В МБДОУ № 16
1.1. Участие в подготовке проектов локальных 

нормативных актов и приказов ДОУ по 
организации психологической службы в 
ДОУ

Локальные нормативные акты и 
приказы ДОУ по организации Службы 
ДОУ

Октябрь 2022г. Администрация ДОУ

1.2. Создание психологической службы в ДОУ Приказ о создании психологической 
службы

Октябрь 2022г. Заведующий ДОУ

1.3. Разработка Положения о психологической 
службе ДОУ

Положение о службе ДОУ Октябрь 2022г. Психологическая служба 
ДОУ

1.4. Разработка и утверждение Положения об 
аттестации и оценке квалификации 
специалистов психологической службе

Положение об аттестации и оценке 
квалификации специалистов 
психологической службе

Октябрь 2022г. Аттестационная комиссия 
ДОУ

1.5. Мониторинг запросов основных 
потребительских услуг

Справка о запросах потребительских 
услуг

Октябрь-ноябрь
2022г.

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ МБДОУ № 16
2.1. Организация работы психологической 

службы ДОУ
Протоколы заседаний психологической 
службы

Не реже одного 
заседания в 
полугодие

Администрация ДОУ

2.2. Обеспечение системы повышения 
квалификации членов психологической 
службы

Посещение РМО, конференции, 
семинары, курсы повышения 
квалификации

В течение всего 
периода

Администрация ДОУ

2.3. Разработка рекомендаций по созданию и 
обеспечению системы экстренной 
психологической помощи

Рекомендации по созданию и 
обеспечению системы экстренной 
психологической помощи

2022-2023 
учебный год

Администрация ДОУ

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Г1СИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МБДОУ № 16
3.1. Изучение и применение результатов 

научных исследований с целью развития 
психологической службы ДОУ

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

В течение всего 
периода

Педагог-психолог ДОУ

3.2. Разработка и адаптация новых 
коррекционно-развивающих и 
профилактических программ различной 
направленности для участников 
образовательных отношений

Коррекционно-развивающие и 
профилактические программы

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ



3.3 Создание компьютерного 
диагностического, развивающего и 
коррекционного инструментария для 
участников образовательных отношений

Компьютерный диагностический, 
развивающий и коррекционный 
инструментарий

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

3.4. Разработка программ психолого
педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) по вопросам 
обучения, воспитания, развития ребенка

Программы психолого
педагогического просвещения 
родителей (законных представителей) 
по вопросам обучения, воспитания, 
развития ребенка

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

3.5. Разработка моделей деятельности 
психологической службы в инклюзивном 
образовании

Модели деятельности психологической 
службы в инклюзивном образовании

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

3.6. Разработка моделей и технологий по 
психологическому сопровождению детей в 
ДОУ

Модели и технологии 
психологического сопровождения детей

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

3.7. Разработка и внедрение технологий и 
программ экстренной и пролонгированной 
психологической помощи 
(сопровождения) детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

Программы и технологии экстренной 
психологической помощи детям, 
оказавшимся в трудных жизненных 
ситуациях

В течение всего 
периода

Заместитель заведующего, 
педагог-психолог ДОУ

3.8. Создание и внедрение образовательных 
проектов и просветительских программ 
формирования у детей устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни

Образовательные проекты и 
просветительские программы 
формирования у детей, устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

3.9. Разработка рекомендаций по проведению 
психолого-педагогической экспертизы 
образовательных инноваций (программ, 
технологий, пособий, методических 
материалов, а также организационно
управленческих изменений)

Рекомендации по проведению к 
психолого-педагогической экспертизе 
образовательных инноваций (программ, 
технологий, пособий, методических 
материалов)

В течение всего 
периода

Заместитель заведующего, 
педагог-психолог ДОУ

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МБДОУ № 16
4.1. Анализ прогнозной потребности в 

кадровом обеспечении психологической 
службы с учетом результатов мониторинга 
развития психологической службы,

Справка о прогнозной потребности в 
специалистах на повышение 
квалификации и переподготовку с 
учетом данных анализа

В течение всего 
периода

Администрация ДОУ



потребности в повышении квалификации 
специалистов

4.2. Разработка методических материалов для 
педагогических работников ДОУ по 
использованию психологических 
технологий в работе с детьми с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья

методические рекомендации по 
использованию психологических 
технологий в работе с детьми с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья

. В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МБДОУ № 16
5.1. Создание специализированного 

информационного ресурса психолого
педагогического просвещения для 
родителей (родительский университет)

Страница на сайте ДОУ 
психологической службы

2022-2023 уч. год Заместитель заведующего 
ДОУ

5.2. Создание электронной странички для 
хранения данных комплексных 
популяционных и иных исследований 
современных детей и их обработки

Электронная страничка для хранения 
данных комплексных популяционных и 
иных исследований, их обработки

2022-2023 уч. год Заместитель заведующего 
ДОУ

5.3. Популяризация деятельности 
психологической службы в средствах 
массовой информации

Информация о деятельности 
психологической службы, размещенная 
в средствах массовой информации

В течение всего 
периода

Администрация ДОУ

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ MlэДОУ № 16
6.1. Создание условий для производства 

инструментария для психологической 
службы

Улучшение материально-технической 
базы

В течение всего 
периода

Администрация ДОУ

7. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
7.1. Разработка механизма межведомственного 

взаимодействия и преемственности в 
работе психологических служб

Рекомендации по взаимодействию с 
психологическими службами

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
педагог-психолог ДОУ

7.2. Развитие социального партнерства с 
организациями города

Рекомендации по взаимодействию с 
социальными партнерами

В течение всего 
периода

Заместитель заведующего, 
педагог-психолог ДОУ

7.3. Участие специалистов психологической 
службы в конференциях, конкурсах, 
проектах

информация о конкурсах, проектах и 
программах в сети "Интернет"

В течение всего 
периода

Старший воспитатель, 
специалисты
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