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5 Оформление карты доступности получения 

психолого-педагогической помощи детям и их 

семьям независимо от места проживания 

2022–2023 

годы 

Оформлена карта учреждений, 

оказывающих психолого-

педагогическую помощь, на сайте 

психологической службы 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

6 Разработка алгоритмов межведомственного 

взаимодействия в ситуации резонансных 

проявлений деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного, характера 

2022–2023 

годы 

Разработаны и направлены в 

образовательные организации не менее  

3 примерных алгоритмов 

межведомственного взаимодействия  

Муниципальные  

органы управления 

образованием,  

7 Разработка и апробация  модели деятельности 

Психологической службы  

2022–2023 

годы 

Разработана и направлена в 

муниципальных органы управления 

образования  модель  психологической 

службы «РОСТОК» 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

8  Оказание услуг психолого-педагогической 

помощи обучающимся и детям раннего возраста, 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам развития и 

образования детей 

2022–2025 

годы  

Услуги психолого-педагогической 

помощи обучающимся и детям раннего 

возраста, консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

осуществляются Психологической 

службой «РОСТОК» 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

9 Привлечение  СМИ к популяризации деятельности 

психологической службы  

2022 – 2025 

годы 

Выпущено не менее  

3 информационных сюжетов, 

публикаций, посвященных 

деятельности психологической службы 

ДОУ 

 Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

10 Мониторинг деятельности психологической 

службы  

2022–2025 

годы 

Подготовлены аналитические справки 

о деятельности психологической 

службы в системе образования 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

11 Участие в заседаниях сетевого профессионального 

сообщества педагогов-психологов (РМО педагогов 

– психологов ) 

2022–2025 

годы 

Функционирует РМО 

профессиональное сообщество 

психологов 

Калышева Е.Б. 

II. Профилактика психологического и психического здоровья  

и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

12 Организация и проведение профилактических, 

информационно-просветительских мероприятий 

2022 –2025 

годы 

Обеспечена психологическая помощь 

обучающимся, их поддержка, 

Муниципальный 

координатор, 
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для обучающихся, обучающих мероприятий по 

вопросам психологической поддержки 

обучающимся для педагогов на муниципальном 

уровне, уровне образовательных организаций 

сопровождение педагогов Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

13  Оказание  психолого-педагогической  помощи 

обучающимся и детям раннего возраста  

2022 –2025 

годы   

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся и детей 

раннего возраста оказывается  

«Служба ранней 

помощи», 

КЦ 

14 Организация работы психолого-педагогических 

консилиумов  

2021–2025 

годы 

В ДОУ действует психолого-

педагогический консилиум, 

обеспечивается  коллегиальность 

принятия решений об образовательном 

маршруте ребенка  

с учетом особенностей его развития 

Председатель ППк 

15 Участие профессиональных конкурсах «Педагог-

психолог года», «Учитель-дефектолог года»  

 

2022 –2025 

годы 

 Участие  педагога -психолога в 

конкурсе .Обеспечены условия для 

профессионального развития педагога -

психолога, их мотивации к повышению 

качества работы 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

16 Участие межведомственных, районных, 

межрайонных семинарах  

2022–2025 

годы 

Участие  не менее 10% сотрудников  Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

17  Повышение  квалификации для руководителей 

образовательных организаций, педагогических 

работников, в т.ч. педагогов-психологов.. 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов-психологов в процессе освоения 

программ ДПО, разработанных в контексте 

Концепции развития психологической службы  

в РФ 

2022 год, далее 

постоянно 

Кусы повышения квалификации. 

Наличие удостоверений 

 

Старший 

воспитатель 

18 Участие  в заседаниях стажировочных  площадок 

по направлениям: «Служба практической 

психологии образовательной организации», 

«Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей и родителей в рамках 

2022 год, далее 

постоянно 

Участие в заседаниях стажировочной 

площадке  педагога-психолога, учителя 

– логопеда, учителя - дефектолога 

Старший 

воспитатель 



 

4 
 

консультационного центра на базе дошкольного 

учреждения» 

IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

19 Деятельность Психологической службы 

«РОСТОК»  по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей, в рамках 

реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

2022–2025 

годы 

Функционирует  Психологическая 

служба по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей.  

Оказано не менее 10  услуг  

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

педагог - психолог 

20 Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей), направленных на 

повышение их компетентности в вопросах 

психологического и психического здоровья, в том 

числе с привлечением специалистов из 

организаций здравоохранения, комиссий по делам 

несовершеннолетних  и др.:  

большое родительское собрание;  

горячая линия министерства; 

дни открытых дверей и др. 

2022–2025 

годы 

Обеспечено проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий на актуальные темы с 

широким охватом не менее 5 

родителей (законных представителей) 

ежегодно 

Заведующий 

21 Проведение информационной кампании с 

участием средств массовой информации, сайта ОО 

учреждения по просвещению  

родителей (законных представителей) об 

особенностях психического развития, психических 

нарушениях у детей и подростков 

2022–2025 

годы 

Проведено не менее 3 

информационных мероприятий 

Педагог - психолог 
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