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ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации мероприятий (Концепции развития) 

психологической службы (ПС) МБДОУ № 121 на период до 2025 года 

 Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

1. Изучение и совершенствование нормативной правовой базы ПС в МБДОУ № 121 

 Изучение соответствующей нормативной 

правовой базы  

Октябрь 2022 Заведующий  Нормативная база изучена и 

сформирована в ДОУ 

Изучение региональных планов по 

развитию ПС в системе общего 

образования 

 

Ноябрь, декабрь 2022 Рабочая группа Использование 

полученного опыта в своей 

деятельности 

Изучение и представление 

педагогическому сообществу МБДОУ № 

121 результатов Всероссийского конкурса 

региональных моделей ПС 

ежегодно Рабочая группа Использование 

полученного опыта в своей 

деятельности 

Изучение отчета о проведении 

Всероссийского съезда психологических 

служб в системе образования РФ 

 

ежегодно Рабочая группа Использование 

полученного опыта в своей 

деятельности 

Изучение результатов мониторинга ежегодно Рабочая группа Использование 



реализации  в субъектах РФ региональных 

планов по развитию деятельности ПС в 

системе общего образования 

полученного опыта в своей 

деятельности 

Изучение проекта функциональной 

модели ПС в системе общего образования 

РФ 

2 квартал 2024 года Рабочая группа Использование 

полученного опыта в своей 

деятельности 

Разработка локальных актов, 

распорядительных актов по организации  

деятельности ПС 

октябрь 2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель 

Локальные акты, 

распорядительные 

документы по организации 

ПС (приказы о создании 

рабочей группы, об 

утверждении Положения) 

Разработка проекта модели ПС, 

согласование с педагогическим советом, 

утверждение 

 

Октябрь 2022 Рабочая группа Приказ  об утверждении 

модели ПС 

Разработка проекта дорожной карты, 

согласование с педагогическим советом, 

утверждение 

Октябрь 2022 Рабочая группа Приказ об утверждении 

дорожной карты, 

2. Совершенствование управления  ПС в МБДОУ № 121 

 Утверждение состава психологической 

службы в МБДОУ № 121 

Октябрь 2022 Заведующий,  

 

Психологическая служба 

Участие в мониторинге развития ПС в 

системе образования Красноярска 

согласно методическим рекомендациям 

Федерального ресурсного центра развития 

ПС 

В течение всего 

периода (по запросу) 

 Результаты мониторинг 

(приоритеты, риски, пути 

преодоления и развития ПС 

и т.п.) 

Участие в семинарах, конференциях, 

совещаниях, конкурсных мероприятиях и 

иных мероприятиях по актуальным 

В течение всего 

периода 

Психологическая 

служба 

Диссеминация и обобщение 

опыта 



вопросам деятельности ПС 

«Неделя психологии» ежегодно Психологическая 

служба 

Диссеминация и обобщение 

опыта 

Участие в профессиональных конкурсах ежегодно Психологическая 

служба 

Диссеминация и обобщение 

опыта 

3. Научно-методическое обеспечение ПС в МБДОУ № 121 

 Применение результатов научных 

исследований в целях развития ПС 

2022-2025 Психологическая 

служба 

Диссеминация и обобщение 

опыта 

Разработка, адаптация новых 

коррекционных, развивающих, 

профилактических программ, проектов. 

2022-2025 Психологическая 

служба 

Программы, проекты и т.п. 

Разработка и реализация программ 

психолого- педагогического просвещения 

педагогов/родителей по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

2022-2025 Психологическая 

служба 

Программы, проекты, 

рекомендации и т.п. 

Разработка и реализация программ 

психолого- педагогического просвещения 

педагогов/родителей  по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, детей-инвалидов 

 

2022-2025 Психологическая 

служба 

Программы, проекты, 

рекомендации и т.п. 

Апробация и внедрение вариативных 

моделей и технологий психологической 

службы в ДОУ 

2022-2025 Психологическая 

служба 

Использование в 

проф.деятельности, 

диссеминация опыта 

Апробация и внедрение коррекционно-

развивающих, профилактических 

программ для деятельности педагога-

психолога на основании реестра  

2022-2025 Психологическая 

служба 

Использование в проф. 

деятельности  

коррекционно-

развивающих, 

профилактических 



программ для деятельности 

педагога-психолога 

Апробация и внедрение стандартов 

оказания психологической помощи 

участникам ОО 

2024 Психологическая 

служба 

Применение стандартов в 

проф. деятельности 

Создание экстренной психологической 

службы в составе ПС, 

внедрение моделей/технологий/программ 

экстренной и пролонгированной 

психологической помощи 

соответствующим целевым группам 

2 квартал 2023 года Рабочая группа экстренная 

психологическая служба 

(ЭПС)  в составе ПС, 

нормативная база ЭПС 

Внедрение моделей/технологий/программ 

психологического сопровождения 

одаренных детей 

2 квартал 2023 года Психологическая 

служба 

Внедрение 

моделей/технологий/програ

мм психологического 

сопровождения одаренных 

детей 

Разработка «Положения об организации 

межведомственного взаимодействия в 

интересах ПС в МБДОУ № 121» на основе 

примерного Положения об организации 

межведомственного взаимодействия в 

интересах ПС в системе общего 

образования 

3 квартал 2023 Рабочая группа «Положение  об 

организации 

межведомственного 

взаимодействия в интересах 

ПС в МБДОУ № 121» 

Организация/участие в исследованиях на 

базе МБДОУ № 121  

ежегодно Рабочая группа Аналитический отчет 

Социальное партнерство  При необходимости Заведующий  Договоры о сотрудничестве 

4.  Каровое обеспечение психологической службы 

 Соответствие штатных единиц педагогов-

психологов  и др. специалистов ПС в 

соответствии с нормативными 

документами 

ежегодно Заведующий  Штатное расписание 



Организация повышения квалификации 

педагогов ПС 

ежегодно Старший 

воспитатель 

Качественное 

профессиональное 

повышение квалификации 

Мониторинг потребности в кадровом 

обеспечении психологической службы 

(при необходимости)  

ежемесячно Специалист по 

кадрам 

Банк вакансий 

5. Информационное обеспечение психологической службы в МБДОУ № 121 

 Создание раздела «Психологической 

службы» на официальном сайте МБДОУ 

№ 121для педагогического сообщества  

2023 Рабочая группа Раздел «Психологической 

службы» на официальном 

сайте МБДОУ № 121 

Создание раздела «Психологической 

службы» на официальном сайте МБДОУ 

№ 121для родительской общественности 

2023 Рабочая группа Раздел «Психологической 

службы» на официальном 

сайте МБДОУ № 121 

Создание подраздела  «Вопрос 

специалисту» по типу «обратная связь»  

 

2024 Рабочая группа Созданный раздел, 

регламент работы и 

рассмотрения обращений 

Использование контента информационных 

ресурсов психологической службы 

системы образования города  

2022-2025 Психологическая 

служба 

Использование в 

проф.деятельности, 

диссеминация опыта 

Популяризация деятельности ПС МБДОУ 

№ 121, города  

 

Информирование участников ОО о 

возможностях получения психолого-

педагогической и экстренной помощи  

постоянно Психологическая 

служба 

Актуализация информации 

о ПС, тематическое 

наполнение – статьи, 

наглядность, памятки, 

видеоматериалы, ссылки на 

проф. источники и т.п. 

Тиражирование успешных практик в 

области психологического просвещения, 

коррекции и т.п. участников ОО 

ежегодно Психологическая 

служба 

СМИ, печатные издания 

6. Материально-техническое обеспечение  ПС в МБДОУ № 121 

 Создание необходимых материально- До 2025 Заведующий, МТУ соответствует 



технических условий для осуществления и 

профессиональной деятельности ПС 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

примерному 

рекомендуемому 

материально-техническому 

оснащению деятельности 

педагога-психолога и ПС 

7. Контроль за реализаций ДК 

 Мониторинг исполнения настоящей ДК 

Внесение изменений/корректировка ДК по 

результатам мониторинга 

ежемесячно Заведующий Аналитическая справка 

Корректировка ДК 

8. Межведомственное взаимодействие 

 Взаимодействие с ГУО, КИМЦ  и другими 

организациями города, края, РФ. 

В соответствии с 

планом  

Рабочая группа Диссеминация 

педагогического опыта, 

выполнение мероприятий в 

соответствии с планами 
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