
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 95 комбинированного вида» (МБДОУ № 95) 

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49. т.227-48-49, dou92@mailkrsk.ru 

ИНН / КПП 2466054929 / 246601001,  ОГРН 1022402673611 

 

СОГЛАСОВАНО             УТВЕРЖДАЮ 

на Педагогическом совете           Заведующий МБДОУ № 95 

протокол № ____            ____________И.О. Пастухова 

от «____» ____ 2022 г.           Приказ № ________от _____ 2022 г 

 

План мероприятий 

по развитию психолого-педагогической службы (ППС) МБДОУ № 95 

до 2025 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

реализации 

Ожидаемый результат  Ответственный 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психолого-педагогической 

службы ДОУ 

1.  Разработка и внедрение Модели 

психолого-педагогической службы и 

Плана мероприятий по развитию 

психолого-педагогической службы в ДОУ 

2022-2023 Модель психолого-педагогической 

службы и План мероприятий по развитию 

психолого-педагогической службы 

внедрена в ДОУ 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

2.  Разработка и внедрение нормативно-

правовой базы, регулирующей 

деятельность ППС   

2022-2023 Разработана и внедрена нормативно-

правовая документация, 

регламентирующая деятельность ППС 

(Положение о деятельности ППС, 

Регламент межведомственного 

взаимодействия и т.п.) 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 
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3.  Апробация Модели деятельности 

психолого-педагогической службы ДОУ 

2022-2025 Апробирована Модель, внесены 

необходимые коррективы. 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

4.  Осуществление межведомственного 

взаимодействия в ситуации проявлений 

деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного характера на основе 

муниципального алгоритма  

2022-2025 Межведомственное взаимодействие с 

районными, городскими и краевыми 

Центрами психолого–педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

(«Эго», «Радуга», «Сознание»,  

ЦППМиСП № 9, КЦППМиСП и др.). 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения 

5.  Оказание психолого–педагогической 

помощи родителям (законным 

представителям) детей раннего и 

дошкольного возраста по вопросам 

развития и образования детей 

2022–2025 Психолого–педагогическая помощь 

воспитанникам и детям раннего возраста, 

консультативная помощь родителям 

(законным представителям) оказывается 

консультативным пунктом ДОУ 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги  

6.  Мониторинг деятельности ППС ДОУ 2022-2025 Ежегодная аналитическая справка о 

деятельности ППС ДОУ   

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

7.  Участие в сетевом профессиональном 

сообществе педагогов–психологов, 

логопедов, дефектологов района, города  

2022-2025 Деятельность в сетевом 

профессиональном сообществе по плану 

района, города. 

Специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

8.  Подготовка чек–листов для педагогов по 

выявлению детей «групп риска» среди 

воспитанников ДОУ (деструктивное 

поведение, буллинг и др.) 

2022-2025 Разработаны и внедрены в работу чек–

листы по актуальным проблемам 

Специалисты 

сопровождения 
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9.  Создание методического банка 

разработок сценарных планов 

мероприятий по вопросам 

психопрофилактики 

2022-2025 Создан банк методический разработок 

сценарных планов мероприятий 

психопрофилактической направленности   

Специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

II. Профилактика и сохранение психологического и психического здоровья, 

оказание психологической помощи и поддержки воспитанников 

10.  Организация и проведение 

профилактических информационно-

просветительских мероприятий по 

вопросам психологической поддержки 

субъектов образовательного процесса 

(воспитанников, родителей и педагогов 

ДОУ) 

2022-2025 Проведено не менее трёх мероприятий в 

год 

Специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

11.  Организация работы психолого–

педагогического консилиума ДОУ 

2022-2025 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в 

соответствии со специальными 

образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

12.  Участие в краевом форуме практик 

профилактической работы 

образовательных организаций 

2022-2025 Участие в форуме профилактических 

практик 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

13.  Участие в семинарах городских 

ЦППМСиП по вопросам создания 

2022-2025 Участие в тематических семинарах Администрация, 

специалисты 
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безопасной психологической среды в 

ДОУ 

сопровождения, 

педагоги 

14.  Проведение семинаров по теме «Создание 

образовательной, развивающей, 

безопасной психологической среды в 

ДОУ» 

2022-2025 Участие в тематических семинарах Администрация, 

специалисты 

сопровождения 

15.  Организация и проведение психолого–

педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику 

девиантного поведения  

2022-2025 Проведены психолого-педагогические 

мероприятия, направленные на 

профилактику девиантного поведения 

(семинары, практикумы, проекты, акции, 

др.) согласно плану ДОУ   

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) воспитанников 

16.  Организация и проведение 

информационно–просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение психолого–педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

вопросах психологического и 

психического здоровья, в том числе с 

привлечением специалистов 

здравоохранения, комиссий по делам 

несовершеннолетних и др. 

2022-2025 Ежегодно проводятся информационно–

просветительские мероприятия на 

актуальные темы для родителей 

(законных представителей) ДОУ 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 

17.  Привлечение родителей в деятельность 

образовательного учреждения  

2022-2025 Реализация проектов, акций, 

мероприятий 

Администрация, 

специалисты 

сопровождения, 

педагоги 
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