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План реализации модели психологической службы в МАДОУ № 329 на 2022-2025 

№ Мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение психологической службы 

1.1 Подготовка и приятие локальных 

нормативных актов. 

 

 Разработка и утверждение, 

положения о создании рабочей 

группы по развитию 

психологической службы в 

МБДОУ 

- приказ «Об утверждении состава рабочей 

группы по разработке модели психологической 

службы» 

- приказ «Об утверждении модели 

психологической службы и плана ее 

реализации»  

- приказ «Об утверждении Положения о 

психологической службе в МАДОУ № 329» 

сентябрь 2022 

 

 

октябрь 2022 

 

 

май 2023 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

2. Кадровое обеспечение психологической службы 

2.1. Мониторинг потребности в 

кадровом обеспечении 

психологической службы 

- размещённые вакансии на сайте ГУО 

 - утвержденное штатное расписание 

один раз в месяц 

ежегодно, в январе и в 

сентябре 

Заведующий 

Заведующий 

3. Методическое обеспечение психологической службы 

3.1. Разработка модели 

психологической службы 

- утвержденная модель психологической 

службы 

октябрь 2022 рабочая группа развитию 

психологической службы 

3.2 Мониторинг потребностей семей 

в индивидуальной психолого-

педагогической потребности 

- банк данных вопросов/проблем/ситуаций, по 

которым необходима психологическая помощь 

семьям воспитанников 

ежегодно, в сентябре Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

3.3 Повышение профессиональной 

компетентности членов 

психологической службы 

- заявки на обучение на курсах повышения 

квалификации по актуальным проблемам 

психологического сопровождения детей 

(психологическое консультирование, работа с 

детьми с ОВЗ различных нозологий, выявление  

ежегодно, в ноябре и мае 

 

 

 

 

Зам.зав по УВР 

 

 

 

 



детей групп риска и организаций работы с 

ними, профилактика девиантного поведения и 

т.д.)  

- обучение на курсах повышения квалификации 

по актуальным проблемам психологического 

сопровождения детей  

- участие в работе городских, районных 

методических объединений, городских базовых 

площадок и т.д. 

 

 

 

ежегодно, в соответствии с 

графиком 

 

ежегодно в соответствии с 

планом работы ГМО, РМО, 

ГБП 

 

 

 

члены психологической 

службы 

 

зам.зав.по УВР 

3.4 Разработка методических 

материалов для педагогических 

работников МАДОУ по 

использованию психологических 

технологий в работе с детьми 

- реестр психологических технологий для 

использования педагогами с детьми разных 

целевых групп 

ежегодно, в мае Педагог-психолог 

3.5 Организация комплексно-

психолого - педагогического 

сопровождения детей разных 

целевых групп 

- коррекционно-развивающие программы 

специалистов;  

- индивидуальные образовательные маршруты 

сопровождения детей разных целевых групп; 

 - адаптированные образовательные программы 

детей с ОВЗ 

Ежегодно 

 

один раз в квартал 

 

один раз в квартал 

Педагог-психолог,  

 

учителя-логопеды  

 

ППк, воспитатели 

3.6 Разработка материалов для 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

(законных представителей) по 

вопросам обучения, воспитания, 

развития ребенка 

- банк методических материалов для психолого-

педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам 

обучения, воспитания, развития ребенка 

Постоянно Зам.зав по УВР 

3.7 Развитие социального 

партнёрства с организациями 
города 

- заключенные договора с МБУ ЦППМСП №6 

Советского района г. Красноярска  
- заключение договора с КГБУ СО 

«Реабилитационный центр «Радуга» 

один раз в год 

 
при необходимости 

Заведующий 

 
Заведующий 

4. Информационная поддержка психологической службы 

4.1 Создание специализированного 

информационного ресурса 

психолого-педагогического 

просвещения для родителей 

- раздел «Психологическая служба» на 

официальном сайте МАДОУ  

- обновление раздела «Психологическая 

служба» на официальном сайте МАДОУ 

октябрь 2022 

 

постоянно 

зам.зав.по УВР  

 

зам.зав.по УВР  

5. Контроль за осуществлением плана реализации модели психологической службы 

5.1 Контроль за осуществлением 

плана реализации модели 

психологической службы 

- материалы по результатам контроля постоянно Заведующий 
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