
План работы 

психолого-педагогической службы МБДОУ №9 «Алёнушка» на 2022-2023гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

Организационное обеспечение развития психолого-педагогической службы 

 

1. Формирование состава ППС Октябрь 2022г. Заведующий 

2. Разработка и внедрение модели ППС и плана 

мероприятий по развитию ППС в ДОУ, 

разработка документации 

Ноябрь-декабрь 

2022г. 

Заведующий, зам. 

заведующего по ВОР, 

педагог-психолог 

3. Мониторинг ресурсов психолого-

педагогического сопровождения 

Ноябрь 2022г. Педагог-психолог 

4. Мониторинг профессиональных затруднений и 

потребностей педагога-психолога, учителя-

логопеда, дефектолога, инструктора по 

физической культуре 

В течение года Старший воспитатель 

5. Семинары для руководителей ОО, специалистов 

ДОО «Муниципальная Психолого-

педагогическая служба в системе общего 

образования Курагинского района» 

Октябрь-ноябрь 

2022г 

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ И СП 

«Доверие» 

 

6. Апробация модели деятельности ППС  ДОУ Ноябрь 2022-

ноябрь 2023гг. 

Заведующий, зам. 

заведующего по ВОР, 

специалисты 

7. Осуществление межведомственного 

взаимодействия ДОУ с ТПМПК, ОПДН, КСОШ 

№7, ДК станции Курагино, МАОУ «Центр 

дополнительного образования», МБУ ДО 

Курагинская ДШИ 

В течение года. Заведующий, зам. 

заведующего по ВОР, 

педагоги 

Профилактика и сохранение психологического и психического здоровья, оказание психологической 

помощи и поддержки воспитанникам 

1. Работа ППк ДОУ В течение года Старший воспитатель 

специалисты, педагоги 

логопед. групп  

 

2. Разработка и реализация коррекционно-

развивающих программ для детей 

В течение года Педагоги, специалисты 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников 

1. Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий, направленных 

на повышение  ПП-компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в 

вопросах психологического и психического 

здоровья 

2 раза в год Заведующий, зам. 

заведующего по ВОР, 

специалисты 

2. Оказание адресной психолого-педагогической 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам развития и 

образования детей 

В течение года, по 

запросу  

Заведующий, зам. 

заведующего по ВОР, 

специалисты 

3. Разработка и предоставление рекомендаций 

специалистов в группах ДОУ по вопросам 

развития и воспитания детей 

Ежемесячно Педагог-психолог, 

логопеды, учитель-

дефектолог, инструктор по 

физической культуре 

4. Привлечение родителей в деятельность ДОУ В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по ВОР, 



специалисты, педагоги 

5. Работа консультативного пункта  В течение года Зам. Заведующего по ВОР, 

педагог-психолог, 

дефектолог, логопеды 

 

Организация профессионального сопровождения педагогов 

1. Формирование запроса на повышение 

квалификации, аттестационные мероприятия 

В течение года Зам. Заведующего по ВОР, 

2. Участие педагогов ДОУ в РМО, семинарах В течение года Зам. Заведующего по ВОР, 

2. Участие специалистов ДОУ в 

профессиональных сообществах педагогов-

психологов, логопедов, инструкторов по 

физической культуре, дефектологов 

В течение года Зам. Заведующего по ВОР, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


