
 

 



 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Постановление от 02.02.2018 г. №0090-п Об утверждении порядка 

работы психолого-медико-педагогической комиссии в г. Боготоле; 

Модель психологической службы создана в целях определения единых 

подходов к организации психологической службы в МБДОУ№11 и является 

инструментом управления ее развития. 

Цель психологической службы ДОУ- обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, снижения рисков их негативной 

социализации, полноценного психического и личностного развития 

воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями и 

особенностями. 

Аналитика имеющихся ресурсов и дефицитов. 

Характеристика детей  

В МБДОУ детский сад № 11 5 возрастных групп  общеразвивающей 

направленности. Возраст детей 1,5- 8 лет. 

Характеристика кадрового состава:  

В   психологическую службу ДОУ входят: старший воспитатель, 

педагог-психолог, воспитатели и инструктор по физической культуре.  

Нехватка кадрового обеспечения:  учителя-логопеда, дефектолога, 

музыкального руководителя. 

Характеристика материально-технического оснащения 

психологической службы: 

Материально-техническое оснащение психологической службы 

представлено оборудованным кабинетом педагога-психолога, кабинет 

укомплектован мебелью, техническими средствами (ноутбук, подключенный 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принтер, 

колонки), материалом для осуществления диагностической деятельности, 

методической литературой.  

В соответствии нормативными документами различных уровней в ДОУ  

осуществляет деятельность психолого-педагогических консилиум (далее 

ППк), персональный состав и график проведения плановых заседаний 

которого ежегодно утверждается приказом заведующего МБДОУ детский 

сад № 11. 

  Характеристика методического обеспечения службы: 

http://��10.�������-���.��/wp-content/uploads/2021/08/postanovlenie_0090-p_porjadok_raboty_pmpk-1.pdf
http://��10.�������-���.��/wp-content/uploads/2021/08/postanovlenie_0090-p_porjadok_raboty_pmpk-1.pdf


  В ДОУ достаточное количество методической литературы для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и коррекционно-развивающей работы. Методическое обеспечение 

представлено различными пособиями, материалами для занятий. 

  Представленность деятельности психологической службы по 

направлениям:  

Деятельность психологической службы представлена всеми 

направлениями деятельности. 

 Представленность деятельности психологической службы по 

видам работы:  

Деятельность психологической службы представлена по всем видам 

работ. Основные направления психологического сопровождения: 

психодиагностика, коррекция и развитие, психопрофилактика, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение. 

Направления  деятельности психологической службы, охватывают работу с 

воспитанниками, педагогическим коллективом, родителями (законными 

представителями) и взаимодействие с другими службами и организациями 

города. Охарактеризуем  реализацию основных идей и направлений 

психологической службы в каждом компоненте структуры нашей 

психологической службы через различные формы и методы организации 

работы.   

1. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 В рамках психодиагностического направления осуществляется: 

Анкетирование с целью определения степени готовности ребѐнка к 

поступлению в МБДОУ; 

Наблюдение с целью определения эмоционального фона группы (в 

период адаптации); 

Обследование детей младшего дошкольного возраста для определения 

уровня нервно-психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

Диагностика воспитанников подготовительной групп  с целью 

определения уровня психологической готовности к обучению в школе для 

организации и координации коррекционно-развивающей работы с детьми; 

Диагностика психического развития детей речевой группы (старший 

возраст) для организации коррекционно-развивающей работы; 



Диагностика детей «группы риска» (агрессивные, нерешительные, 

конфликтные, вспыльчивые дети) с целью учѐта и  организации дальнейшей 

помощи по оказанию работы с детьми; 

Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического 

консилиума (ППк) МБДОУ; 

Диагностика удовлетворѐнности родителями качеством услуг, 

предоставляемыми ДОУ. 

В данном направлении по запросам родителей (законных 

представителей), воспитателей, администрации МБДОУ проводится 

углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

     2. Психопрофилактика  является средством предотвращения 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

В данном направлении проводится работа по адаптации субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды: 

-анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения 

информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания; 

-групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

 -информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 

         - отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

         - содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

МБДОУ. 

           Профилактическая деятельность с детьми заключается в коррекции 

утомления воспитанников; индивидуализации обучающей среды. Эта 

деятельность осуществлялась через следующие формы деятельности: 

индивидуальные и групповые консультации педагогов, создание ситуации 

успеха в образовательной деятельности, использование технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

  Работа с детьми "группы риска" реализует все направления 

деятельности службы. Психодиагностика заключается в изучение 

эмоционально – волевой и мотивационной сферы ("Кактус", М.А. 

Панфилова, "Страхи в домиках" А.И. Захаров, "Лесенка" В.Г.Щур), 



личностно – типологических особенностей (тест рисуночный "Рисунок 

человека", "Рисунок семьи"), выявление детей, несущих груз семейных 

проблем. 

  Психологическая коррекция детей "группы риска" традиционно 

включает: групповую коррекционную работу: тренинг "развитие навыков 

общения, формирования уверенности в себе", "снижение агрессивности, 

вспыльчивости", "снижение гиперакивности". 

      3. Коррекционная и развивающая работа. Этому направлению 

уделяется самое большое значение. 

Психолого-педагогическая коррекция – это деятельность психолога, 

направленная на повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в 

отношении с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытии его 

потенциальных творческих резервов. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная работа  строится не как простая тренировка умений и 

навыков, не как отдельные упражнения по совершенствованию 

психологической деятельности, а как целостная осмысленная деятельность 

ребенка, органически вписывающаяся в систему его повседневных 

жизненных отношений. В дошкольном возрасте универсальной формой 

коррекции является игра. Игровая деятельность может быть с успехом 

использована как для коррекции личности ребенка, так и для развития его 

познавательных процессов, речи, общения, поведения. Так же, в дошкольном 

возрасте формой коррекции является особым образом организованная 

учебная деятельность, например с помощью метода поэтапного 

формирования умственных действий.  

Коррекция развития носит опережающий, предвосхищающий характер. 

Она  стремится не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, 

что уже достигнуто ребенком, а к активному формированию того, что 

должно быть достигнуто ребенком в ближайшей перспективе в соответствии 

с законами и требованиями возрастного развития и становления личностной 

индивидуальности. Иными словами, при разработке стратегии 

коррекционной работы мы не ограничиваемся сиюминутными 

потребностями в развитии, а учитываем и ориентируемся на перспективу 

развития. Ценность коррекционной работы развития в том, что она дает 

возможность ребенку ощутить себя перспективным в той деятельности, 

которая является для него личностно значимой. 

 В данном направлении реализуется: 

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка, планирование 

работы; 

-Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

воспитанников с ОВЗ; 



-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования психологической 

готовности к школьному обучению (развитие психических процессов, 

мотивации обучения в школе); 

- Индивидуальные занятия с детьми имеющими ниже среднего и низкий 

уровни развития психических процессов, психологической готовности к 

школе. 

- Проведение занятий с детьми других возрастных групп (младшая, средняя 

группы) с целью развития социального мира детей, умения понимать эмоции 

других людей, договариваться, развитие знаний о своѐм «Я». 

     4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, педагоги и администрация ДОУ. Консультирование предполагает 

активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

Консультирование осуществляется по следующей тематики: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка; 

- Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по 

актуальным темам; 

- Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного ребенка, в том числе детей-инвалидов и с ОВЗ;  

-  Участие и активная работа в ППк МБДОУ (рекомендации узким 

специалистам с учѐтом уровня актуального развития ребѐнка, выстраивание 

совместно со специалистами индивидуального маршрута сопровождения); 

- Медико-педагогические совещания (консультирование педагогов по 

вопросам развития детей раннего возраста: "Игровая деятельность", 

"Сенсорное развитие детей раннего возраста", "Контроль за нервно-

психическим развитием", "Факторы риска в развитии ребѐнка"); 

- Проведение различных форм работы (семинаров-практикумов, круглых 

столов, деловых игр) с педагогическим коллективом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

       5. Психологическое просвещение 

  Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации МБДОУ и родителей, а именно: 

-актуализация и систематизация имеющихся знаний; 



-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями 

по детской психологии, а опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей МБДОУ, учитывает квалификацию и особенности 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Проводится систематизированное психологическое просвещение 

педагогов. 

Осуществляется систематизированное психологическое просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов, 

заседаний  согласно тематике и возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. В МБДОУ созданы информационные 

уголки  «Советы психолога». 

Реализация вышеописанных направлений осуществляется в работе с 

детьми, родителями (законными представителями) и педагогами нашего 

МБДОУ. 

Таким образом, созданная система психологического  сопровождения 

помогает оказывать  своевременную квалифицированную консультативно-

методическую, психодиагностическую, психокоррекционную помощь детям, 

родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Взаимодействие со сторонними организациями. 

Цель: создание системы взаимосотрудничества ДОУ со сторонними 

организациями для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала. 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

МБДОУ города   Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом. 

МОУ СОШ № 2 

 

Взаимопосещения уроков и занятий, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

 ГПМПК  Проведение ППк на базе МБДОУ. 

Детская поликлиника 

 

Проведение медицинского обследования; связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование). 

Дом детского 

творчества  

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках,  

конкурсах. 

ЭКО центр  

МБОУ СОШ № 4 

Совместные акции, выставки детских работ. 



Краеведческий музей  

города Боготола 

Проведение бесед и занятий по краеведению, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

Детская библиотека  Экскурсии, беседы, праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

МБУК «Боготольский 

Гор.ДК им. В.И. 

Трегубовича» 

Экскурсии, праздники, кружки, театрализованные 

представления 

МБУ «Спортивная 

школа» 

Участие в спортивных мероприятиях. 

ОГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, участие в занятиях по ПДД. 

ПЧ-33 Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, консультации, инструктажи с педагогами, 

Дни безопасности, тренировки по эвакуации. 
 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 

                   1.Ценностно-целевой компонент 

 Модель психологической службы в МБДОУ детский сад № 11 разработана 

для создания условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями и 

особенностями. Главной ценностью психологической службы является 

профессиональная забота о психологическом здоровье детей.  

Модель работы психологической службы базируется на принципах:  

• научность (использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической дошкольной практике технологий и методик); 

 • системность (организация системы работы по всем участникам 

образовательного процесса); 

 • комплексность (совместна деятельность различных специалистов, всех 

участников образовательного процессов решении задач сопровождения: 

администрации, воспитателей, педагога – психолога, учителя – логопеда и 

др.) 

 • превентивность (обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновение проблемных ситуаций); • технологичность (использование в 

работе современных технологий). 

Основные задачи развития психологической службы:  

• разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

психологической службы в образовательной организации;  



• проектирование психологически безопасной образовательной среды;  

• максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию каждого ребенка;  

• изучение особенностей развития детей в эмоциональной, волевой и 

интеллектуальной сфере; 

 • предупреждение возникновения проблем в развитии воспитанников; 

 • помощь ребенку в решении актуальных задач развития, воспитания и 

социализации; 

 • составление заключений и рекомендаций по обучению и воспитанию 

детей; 

 • содействие повышению психологической компетентности сотрудников 

детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников в 

закономерностях развития ребенка; 

 • иные меры, необходимые для психолого-педагогического сопровождения; 

 • психологическое обеспечение образовательных программ; 

 • разработка и реализация программ воспитания, формирование атмосферы 

позитивного взаимодействия и развития всех участников образовательных 

отношений; 

 • создание психолого-педагогических условий для развития способностей и 

талантов обучающихся; 

 • консультирование и поддержка родителей, педагогов 

 

2.Управленческий компонент  

Компоненты управления психологической службы (ПС) в МБДОУ 

включают в себя следующие составляющие:  

• организационно – правовой компонент управления (нормативно – правовая 

база для регламентации деятельности ПС в ДОУ, организация равномерного 

распределения функциональных обязанностей специалистов ПС); 

 • психолого-педагогический компонент управления (проектирование 

психологически безопасной среды, психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации 6 основных, индивидуальных и 

дополнительных программ, оказание психолого-педагогической помощи 

всем целевым группам); 

 • мониторинговый компонент управления (оценка эффективности 

психолого-педагогического сопровождения). 

 

3.Структурно-функциональный компонент  



Организованная структура психологической службы в МБДОУ детский 

сад  № 11 представлены следующими компонентами:  

1. Руководитель осуществляет общее руководство деятельностью 

психологической службы, обеспечивает нормативно- правовую базу.  

2. Руководитель ПС службы назначается и освобождается от должности 

приказом заведующего. 

 3. Основные направления работы руководителя ПС:  

• организация перспективного и текущего планирования деятельности 

службы,  

• координация работы специалистов службы ПС по выполнению годового, 

текущего плана деятельности и совершенствование методического 

обеспечения, осуществление контроля за качеством и эффективностью, 

оказываемой участниками психологопедагогической помощи, проведение 

проблемного анализа деятельности службы;  

• предоставление отчета о работе психологической службе заведующему 

МБДОУ № 11. Руководитель ПС обеспечивает функционирование и 

эффективное взаимодействия внешних и внутренних структур службы.  

Внутренняя деятельность психологической службы осуществляется 

специалистами ДОУ по следующим направлениям:  

• психолого-педагогическое сопровождение (воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре); 

 • коррекционно-развивающая работа (педагог- психолог). 

 

4. Содержательно-технологический компонент  

4.1. Направления работы психологической службы.  

1. Работа в административной команде. Разработка необходимой 

нормативно-правовой базы для организации деятельности ПС.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение направлено на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного 

детства.  

• Психолого–педагогический консилиум МБДОУ. Выявляет трудности в 

освоении образовательных программ, особенности в развитии, социальной 

адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; разрабатывает 

рекомендации по организации психолого - педагогического сопровождения 

воспитанников  



• Оказание психолого-педагогической помощи разным целевым группам 

детей. Сопровождение реализации основной образовательной программы для 

норматипичных  детей. Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Образовательная деятельность с одаренными детьми.  

• Профилактическая и просветительская деятельность. Консультирование 

родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ детский сад 

№11специалистами ПС МБДОУ №11 по вопросам воспитания и развития 

детей (групповые, индивидуальные), как плановые, так и по запросам. 

Консультирование родителей (законных представителей) детей не 

охваченных дошкольным образованием в рамках работы Консультативного 

центра. Просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей.  

• Работа с педагогическим коллективом МБДОУ№11. Консультации, советы 

педагогов, практические семинары, наставничество. 

4.2. Методы, способы, технология, формы работы психологической 

службы. 

 Просвещение, психокоррекция, профилактика, психологическое 

консультирование, мониторинг, проектирование. 

      5.Результативный компонент 

 Мероприятия по оценке результативности работы психологической службы. 

 

1. Мониторинг становления и формирования личностных 

качеств и способностей, развития ребенка в соответствии с 

нормативными возрастными характеристиками готовности 

ребенка к начальному этапу школьного периода жизни 

1 раз в год 

2. Психолого-педагогическая готовность к школьному 

обучению 

2 раза в год 

3. Карты индивидуального психического развития 1 раз в год 

4. Мониторинг психолого- педагогических условий 1 раз в год 

5. Анкетирование родителей 2 раза в год 

6. Аналитический отчет работы ПС 1 раз в год 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


