
 

 

 



1.7. Участие в ГМО педагогов – 

психологов. 

В течении 

всего 

периода 

Деятельность в профессиональном сообществе по 

плану  МАУ РЦО 

 

2. Научно-методическое обеспечение психологической службы 

2.1. Изучение и применение результатов 

научных исследований в целях 

развития психологической 

службы МБДОУ «Детский сад № 

20» 

2020г. 

далее 

ежегодно 

Методические материалы (банк), подготовленные 

на основе анализа результатов научных 

исследований (рекомендации, консультации, ППО 

и т.д.) 

педагог-психолог 

2.2. Разработка и адаптация новых 

коррекционно-развивающих и 

Профилактических программ для 

Участников образовательных 

отношений. 

2019г. 

далее 

ежегодно 

коррекционно- развивающие и профилактические 

программы, проекты различной направленности 

для участников образовательных отношений 

специалисты 

сопровождения, 

старший 

воспитатель 

2.3. Разработка и реализация программ 

психолого-педагогического 

просвещения педагогических 

работников по вопросам 

воспитания, развития 

воспитанников. 

2019г. 

далее 

ежегодно 

Повышение психологической грамотности 

педагогических работников. 

специалисты 

сопровождения, 

старший 

воспитатель 

2.4 Разработка и реализация программ 

психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания и развития ребёнка. 

2019г. 

далее 

ежегодно. 

Программы, проекты, консультации, банк 

рекомендаций по запросу психолого-

педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам 

воспитания и развития ребёнка. 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

2.5 Апробация и внедрение 

вариативных моделей и технологий 

Психологического сопровождения в 

ДОУ 

с 2020г. 

по 2025г. 

Разработаны рекомендации по внедрению моделей 

и технологий психологического сопровождения в 

ДОУ 

специалисты 

сопровождения, 

старший 

воспитатель 

2.6. Апробация и внедрение модели 

деятельности психологической 

службы в инклюзивном 

с 2020г. 

по 2025г. 

Апробирована и внедрена модель деятельности 

психологической службы в инклюзивном 

образовании. 

специалисты 

сопровождения, 

старший 



образовании Разработаны рекомендации по внедрению модели 

Деятельности психологической службы в  

инклюзивном образовании 

воспитатель 

2.7. Апробация и внедрение 

моделей/технологий/программ 

экстренной и пролонгированной 

психологической помощи 

(сопровождения) детям 

оказавшимся в трудной ситуации 

с 2019г. 

по 2025г 

Апробированы и внедрены модели/технологии/ 

программы экстренной и пролонгированной 

психологической помощи (сопровождения) детям, 

оказавшимся в трудной ситуации. 

Разработаны рекомендации по внедрению моделей 

/технологий/программ экстренной и  

пролонгированной психологической помощи 

(сопровождения) детям, оказавшимся в трудной 

ситуации. 

специалисты 

сопровождения, 

старший 

воспитатель 

2.8. Апробация и внедрение 

просветительских программ 

формирования у детей и их семей 

устойчивых стереотипов здорового 

образа жизни. 

с 2019г. 

по 2025г. 

Апробация и внедрение просветительских 

программ формирования у детей устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни. 

Разработаны рекомендации по внедрению 

Просветительских программ, проектов 

формирования у детей устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни. 

специалисты 

сопровождения, 

старший 

воспитатель 

3. Информационное обеспечение психологической службы в МБДОУ «Детский сад №20» 

3.1 Регулярное обновление контента 

различных информационных 

Ресурсов психологической 

службы МБДОУ «Детский сад № 

20», обеспечивающего 

интерактивные интернет - сервисы 

для специалистов психологической 

службы в системе образования 

Томской области ( научно – 

методическая информация 

повышение квалификации, 

консультации и т.д.) 

2019г.- 

2025г. 

Информационные ресурсы психологической 

службы МБДОУ «Детский сад № 20»: 

- сайт МБДОУ «Детский сад №20»; 

- сайт педагогов 

- мэссенджеры 

специалисты 

сопровождения, 

старший 

воспитатель 



3.2. Регулярное обновление контента 

раздела психолого-педагогического 

просвещения для родителей по 

вопросам воспитания детей на 

базе информационных ресурсов 

2019г.- 

2025г.  

 

Актуальная информация в разделе психолого- 

Педагогического просвещения в разделе 

«Родителям» сайта МБДОУ «Детский сад №20» в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» http://ds20.seversk.ru/?page_id=37 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

3.3. Популяризация деятельности  

Психологической службы в СМИ 

2019г.- 

2025г. 

Актуализация информации размещённой на 

тематическом стенде педагога-психолога в 

МБДОУ «Детский сад №20»:обновление 

информации в новостных лентах информационно- 

коммуникационной сети «Интернет»; 

тематические статьи в печатных СМИ, сюжеты на 

радио и ТВ: подготовка печатных 

информационных материалов. 

специалисты 

сопровождения, 

старший 

воспитатель 

4. Материально-техническое обеспечение психологической службы в системе образования 

4.1. Обеспечение психологической 

службы учебным, диагностическим 

и коррекционно-развивающим 

оборудованием 

2019г.- 

2025г. 

Улучшение материально-технических условий для 

Осуществления профессиональной деятельности 

педагога-психолога 

Заведующий 

МБДОУ «Детский 

сад №20» 

5. Взаимодействие с образовательными организациями ЗАТО Северск 

5.1. Развитие социального партнёрства с 

Образовательными организациями, 

ЗАТО Северск и Томской 

области 

2019г.– 

2025г. 

План совместных ероприяти Администрация, 

специалисты 

сопровождения 

5.2. Участие в сетевом 

профессиональном сообществе 

педагогов – психологов, логопедов 

города. 

2019г.– 

2025г. 

Деятельность в профессиональном сообществе специалисты 

сопровождения 

5.3. Участие специалистов 

психологической службы в 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конференциях 

2019г.– 

2025г. 

Резолюции муниципальных и участие в 

региональных конференций, размещённые 

в сети «Интернет» 

специалисты 

сопровождения 

 

http://ds20.seversk.ru/?page_id=37

