
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №139 «Катерок» 

______________________________________________________________ 

660100, г.Красноярск, ул. Л.Кецховели, 33               тел.244-46-32, 244-04-45  
 

 

ПРИНЯТО:                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

На педагогическом совете                                                                            Заведующий МБДОУ № 139 

протокол № 2 от «25» октября 2022                                                                     ________Т.В. Ерошина 

 Приказ №__ от «___»__________2022 

 
 

План мероприятий по развитию психологической службы  

МБДОУ № 139 до 2025 года 

 

№п/п Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ый 

I.Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития 

психологической службы МБДОУ 3 139 

1.  

Разработка и приятие 

локальных 

нормативных актов. 

Сентябрь- 

октябрь 

2022 

Приказ «Об 

утверждении состава 

рабочей группы по 

разработке модели 

психологической 

службы МБДОУ № 

139». 

Заведующий  

Ерошина Т.В. 

2.  Приказ «Об 

утверждении модели 

психологической 

службы МБДОУ № 139 

и плана ее реализации 

до 2025 года». 

Заведующий  

Ерошина Т.В. 

3.  Разработка и 

внедрение модели 

психологической 

службы МБДОУ № 139 

и Плана мероприятий 

по развитию 

психологической 

службы МБДОУ № 

139. 

2022-2025 Модель 

психологической 

службы МБДОУ № 139 

и План мероприятий по 

ее развитию внедрены 

в практику. 

Заведующий  

Ерошина Т.В., 

педагоги-

психологи 

Артюх В.Б.,   

Крот А.С. 

4.  Создание рабочей 

группы по разработке 

программы 

коррекционно-

Сентябрь 2022 Приказ «Об 

утверждении состава 

рабочей группы по 

разработке программы 

Заведующий  

Ерошина Т.В. 

 



развивающих занятий 

педагога-психолога с 

детьми с ЗПР. 

коррекционно-

развивающих занятий 

педагога-психолога с 

детьми с ЗПР». 

5.  Разработка, внедрение 

и корректировка 

«Программы 

коррекционно-

развивающих занятий 

педагога-психолога с 

детьми с ЗПР». 

2022-2025 План работы рабочей 

группы, «Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

педагога-психолога с 

детьми с ЗПР». 

Заведующий 

Ерошина Т.В., 

педагоги-

психологи 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С., 

учитель-

дефектолог 

Таюрская О.Н. 

6.  Приобретение 

инструментария для 

вертикального 

предъявления 

наглядного материала 

детям с ДЦП. 

Ноябрь 2022, 

сентябрь 2023 

Доски для 

вертикального 

предъявления 

наглядного материала 

детям с ДЦП. 

Заведующий  

Ерошина Т.В., 

педагоги-

психологи 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

7.  Приобретение 

психодиагностического 

инструментария для 

исследования 

актуального уровня 

развития детей со 

сложными 

сочетанными 

нарушениями. 

2022-2025 Пополнение 

психодиагностического 

инструментария 

педагога-психолога. 

Заведующий  

Ерошина Т.В., 

педагоги-

психологи 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

8.  Создание рабочей 

группы по разработке 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий по 

профессиональному 

выгоранию педагогов 

ДОУ. 

Октябрь 2022 Приказ «Об 

утверждении состава 

рабочей группы по 

разработке 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий по 

профессиональному 

выгоранию педагогов 

ДОУ. 

Заведующий  

Ерошина Т.В. 

9.  Разработка и 

внедрение 

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий по 

Ноябрь 2022 План работы рабочей 

группы, методическая 

разработка  

профилактических и 

коррекционно-

развивающих 

Заведующий 

Ерошина Т.В., 

старший 

воспитатель 

Шульга Е.Ю. 

педагоги-



профессиональному 

выгоранию педагогов 

ДОУ. 

мероприятий по 

профессиональному 

выгоранию педагогов 

ДОУ. 

психологи 

АртюхВ.Б.,   

Крот А.С. 

10.  Создание рабочей 

группы по разработке 

профилактических и 

просветительских 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями), 

направленных на 

развитие 

познавательной сферы 

детей в домашних 

условиях. 

Ноябрь 2022 Приказ «Об 

утверждении состава 

рабочей группы по 

разработке по 

разработке 

профилактических и 

просветительских 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями), 

направленных на 

развитие 

познавательной сферы 

детей в домашних 

условиях». 

Заведующий  

Ерошина Т.В. 

11.  Разработка и 

внедрение 

профилактических и 

просветительских 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями), 

направленных на 

развитие 

познавательной сферы 

детей в домашних 

условиях. 

С ноября 2022 

(ежеквартально) 

План работы рабочей 

группы, методическая 

разработка  

профилактических и 

просветительских 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями), 

направленных на 

развитие 

познавательной сферы 

детей в домашних 

условиях, создание 

клуба для родителей 

(законных 

представителей), 

проведение 

тематических 

родительских 

собраний, мастер-

классов. 

Заведующий 

Ерошина Т.В., 

члены рабочей 

группы. 

II. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,   

 оказание психологической помощи и поддержки воспитанникам ДОУ 

1.  Коррекционно- Ноябрь-апрель Коррекционно- Педагоги-



развивающие занятия 

педагога-психолога с 

воспитанниками ДОУ, 

которым, согласно 

заключению ПМПК, 

рекомендованы 

занятия. 

2022 

(ежегодно) 

развивающие занятия 

проведены в 

соответствии с 

расписанием педагога-

психолога. 

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

2.  Олимпиада по 

познавательным 

способностям среди 

старших и 

подготовительных к 

школе детей. 

Ноябрь 2022, 

январь 2022 

(ежегодно) 

Справка-отчет о 

проведенной 

олимпиаде. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

3.  Занятия с 

воспитанниками по 

профилактике 

нарушений 

вличностной и 

когнитивной сферы у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами сенсорной 

комнаты. 

Декабрь 2022 

(ежегодно) 

Профилактические 

занятия проведены в 

соответствии с 

расписанием педагога-

психолога. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

4.  Новогодние 

мероприятия для 

воспитанников 

«Мастерская Деда 

Мороза».  

Декабрь 2022 

(ежегодно) 

Новогодние 

мероприятия 

проведены со всеми 

воспитанниками ДОУ. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ, педагогического коллектива 

1.  Консультации для 

родителей (законных 

представителей)         

(по запросу). 

2022 

(в течение всего 

учебного года) 

Оказание 

психологической 

поддержки, помощи в 

решении вопросов по 

развитию и 

воспитанию ребенка. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

2.  Консультации для 

педагогического 

коллектива                

(по запросу). 

2022 

(в течение всего 

учебного года) 

Оказание 

психологической 

поддержки, помощи в 

решении вопросов по 

развитию и 

воспитанию ребенка. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

3.  Работа психолого-

педагогического 

консилиума ДОУ 

Октябрь, апрель 

2022 

(ежегодно) 

Родителям (законным 

представителям) 

представлены 

Председатель 

ППк  

Маковецкая 



(согласно годовому 

плану, по 

необходимости).  

результаты 

диагностического 

обследования узких 

специалистов, 

педагогического 

наблюдения 

воспитателей за 

воспитанником, 

родителям даны 

рекомендации. 

А.В., 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

IV. Организация профилактических и просветительских мероприятий для всех участников 

педагогического процесса.  

1.  Проведение мастер-

классов для родителей 

(законных 

представителей), 

направленных на 

развитие 

познавательной сферы 

в домашних условиях, 

в рамках работы 

родительского клуба.  

Ноябрь 2022 

(ежеквартально) 

Отзывы родителей 

(законных 

представителей). 

Формирование запроса 

для последующих 

встреч. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

2.  Участие в 

родительских 

собраниях (по 

запросу). 

Октябрь, 

апрель, 2022 

(ежегодно) 

Протокол 

родительского 

собрания. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

3.  Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

педагогами ДОУ, 

направленных на 

снижение 

профессионального 

выгорания. 

Ноябрь 2022 

(1 раз в месяц) 

Снижение признаков 

профессионального 

выгорания у 

педагогического 

коллектива. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

V. Анкетирование родителей (законных представителей). 

1.  Анкетирование по 

изучению запросов и 

образовательных 

потребностей 

родителей 

воспитанников ДОУ. 

Сентябрь 2022 

(ежегодно) 

Анализ результатов 

анкетирование, 

составление справки-

отчета.  

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

2.  Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

«Адаптация ребенка к 

Октябрь 2022 

(ежегодно) 

Анализ результатов 

анкетирование, 

составление справки-

отчета. Разработаны 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 



условиям детского сада 

глазами родителей». 

рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) по 

успешной адаптации 

ребенка к ДОУ. 

3.  Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

«Удовлетворенность 

качеством 

образования». 

Апрель 

(ежегодно) 

Анализ результатов 

анкетирование, 

составление справки-

отчета. Разработка 

управленческих 

решений. 

Заведующий 

Ерошина Т.В., 

педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 
VI. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогов-психологов. 

1.  Развитие 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

психологической 

службы через центры 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогов-

психологов. 

2022-2025 Сертификат о 

повышении 

квалификации. 

Педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С. 

2.  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-психологов 

в работе с детьми с 

множественными 

нарушениями развития 

(МНР). 

2022-2025 Работа в рамках ИОМ 

педагога-психолога, 

сертификат о 

повышении 

квалификации в работе 

с детьми с МНР. 

Ответственны

й за 

прохождение  

курсов 

повышения 

квалификации 

Шульга Е.Ю., 

педагоги-

психологи: 

Артюх В.Б.,  

Крот А.С.  

 

 


