
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N 2 "ТЕРЕМОК"  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ПРИКАЗ 

16.11.2022      п.г.т. Большая Ирба                              № 85 

 

Об утверждении План работы  

психолого-педагогической службы 

 

На основании  приказа Управления образования администрации 

Курагинского района от 22.09.2022 № 262 «Об утверждении Положения о 

муниципальной Психологической службе в системе образования Курагинского 

района», приказа Управления образования  администрации Курагинского 

района от 15.11.2022 г. № 330 «О создании Психолого-педагогической службы 

в образовательных организациях», протокола заседания Совета педагогов № 2 

от 15.11.2022 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить План работы психолого-педагогической службы МБДОУ 

Ирбинский д/с №2 «Теремок». (Приложение № 1).  

          2. Заместителю заведующей по ВОР Ефремовой И.А. разместить План 

работы психолого-педагогической службы МБДОУ Ирбинский д/с №2 

«Теремок» на сайте ДОУ. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующая         Г.А. Сиротенко 

 

С приказом ознакомлены:                              _______________       Ефремова И.А. 

 
 
         

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к приказу от 15.11.2022 №85 

План работы 

 психолого-педагогической службы МБДОУ Ирбинский д/с №2 «Теремок»  

на 2022-2025 .г. г. 

№ 

п\

п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат  

Ответственные 

I.Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития  

психолого-педагогической службы. 

1. Разработка локальных актов  октябрь-

2022 

Разработаны и 

выставлены на 

сайте МБДОУ  

Приказы, 

положения 

Администрация  

2. Разработка организационно-

функциональной модели и плана 

работы психолого-педагогической 

службы учреждения. 

2022 Разработана 

модель и план 

работы ППС  

Специалисты  

психолого-

педагогической 

службы 

3. Организация адресной помощи по 

запросу всех участников 

образовательных отношений  

2022-

2025 

Оказывается 

помощь  

В рамках 

деятельности 

Консультативног

о пункта, ППк,  

Специалисты  

психолого-

педагогической 

службы 

4 Презентация Координационного 

совета «Об основных направлениях 

деятельности в организации 

психолого-педагогической службы». 

(Педсовет) 

2023  Педагоги 

ознакомятся с 

деятельностью 

ППС.  

Администрация  

5. Изучение, анализ состояния и 

результатов работы Службы, 

определение направлений развития. 

2022-

2025 

Подготовлены 

аналитические 

справки 

 специалисты  

психолого-

педагогической 

службы  

6. Апробация модели деятельности 

психолого-педагогической службы  

2022-

2023 

годы 

Модель 

выставлена на 

сайте 

Координационн

ый совет 

7. Популяризация деятельности Службы 

через сайт ДОУ. 

2022-

2025 

годы 

На вкладке ППС 

размещены 

заметки, 

методические 

рекомендации 

Администрация, 

специалисты  

психолого-

педагогической 

службы 

II.Профилактика психологического и психического здоровья и оказание психолого-

педагогической помощи в поддержке обучающимся. 

1. Организация и проведение 

профилактических  мероприятий для 

педагогов  

2022-

2025 

Обеспечено 

сопровождение 

педагогов 

Специалисты  

психолого-

педагогической 

службы 

2. Организация работы психолого-

педагогического консилиума. 

2022-

2025 

Психолого-

педагогическое 

Специалисты  

психолого-



сопровождение 

детей с ОВЗ и 

воспитанников с 

трудностями в 

усвоении 

программы 

Разработка 

образовательных

маршрутов  

педагогической 

службы, ППк 

 

III.Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1. Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий для родителей (законных 

представителей), направленных на 

повышение их компетентности в 

вопросах психического и 

психологического здоровья, в том 

числе с привлечением специалистов из 

организаций здравоохранения, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

2022-

2025 

Обеспечена 

возможность для 

участия 

родителей/законн

ых 

представителей  

в мероприятиях 

МБДОУ  

Специалисты  

психолого-

педагогической 

службы 

2. Проведение информационной 

кампании через сайт учреждения по 

просвещению родителей (законных 

представителей) об особенностях 

психического развития, психических 

нарушениях у детей. 

2022-

2025 

Систематическое 

обновление 

информации на 

сайте 

учреждении на 

вкладке 

консультативный 

пункт , 

странички 

психолога, 

логопеда 

Специалисты  

психолого-

педагогической 

службы 

 


