
Психологическая служба дошкольного образовательного учреждения - 

организационная структура, обеспечивающая развитие личности в 

образовательной среде и психологическую помощь в преодолении 

психолого-педагогических трудностей участникам образовательного 

процесса через профессиональную деятельность членов службы 

сопровождения. Данная служба предназначена для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, психодиагностической, 

психокоррекционной помощи и социально-психологической адаптации 

детям, родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Аналитическая характеристика модели психолого-педагогической 

службы МБДОУ № 316 

I. Характеристика кадрового состава психолого-педагогической 

службы 

В образовательном учреждении МБДОУ № 316: 

1 педагог-психолог, 2 учителя-дефектолога, 4 учителя-логопеда, 1 зам.зав.по 

УВР 

Дефициты: организация дополнительного профессионального образования в 

форме стажировок; создание условий для привлечения в сферу 

психологической службы в образовании молодых специалистов, их 

профессионального и творческого развития; внедрение системы оценки 

квалификации специалистов психологической службы. 

II. Характеристика детей МБДОУ № 316 

В образовательном учреждении МБДОУ № 316: 

- группы компенсирующей направленности (ТНР) – 2; 

- группы компенсирующей направленности (ЗПР) – 2; 

- группы общеразвивающей направленности – 9. 

 

III. Характеристика материально-технического оснащения  

В образовательном учреждении имеется кабинет педагога-психолога (1), 

совместный кабинет учителя-дефектолога/учителя-логопеда (4). Оснащение 

кабинетов соответствуют стандартам, обеспечены средствами для 

интерпретационной и организационно-планирующей деятельности. 

Дефициты: методический современный, интерактивный инструментарий для 

диагностической, профилактической  и коррекционно-развивающей работы. 



IV. Характеристика методического обеспечения  

1. Образовательная программа дошкольного образования    

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 316» (ООП ДО). 

2. Адаптированная основная образовательная программа разновозрастной 

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

3. Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 

4. Программа развития МБДОУ № 316. 

5. Рабочая программа воспитания «Детский сад № 316». 

Дефициты: владение эффективными методиками по актуальным проблемам 

детей «группы риска», сопровождение образовательного процесса в условиях 

инклюзивного образования, проведение психологической экспертизы 

программ сопровождения. 

V. Направления деятельности психолого-педагогической службы 

Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

образовательного учреждения: эффективное обеспечение интеллектуального 

и нравственного развития личности с учетом возрастных, психологических и 

гендерных особенностей участников образовательного процесса, интеграция 

в образовательном пространстве.  

Профилактика – целенаправленная систематическая деятельность по 

предупреждению возможных психологических проблем развития. Данная 

деятельность направлена на сохранение, укрепление и развитие психического 

здоровья воспитанников (может быть реализована в форме разработки 

развивающих программ для детей разных целевых групп; совместная работа 

всех членов психолого-педагогической службы). 

Диагностика - изучение индивидуальных особенностей и познавательных 

способностей, обучающихся с целью выявления причин возникновения 

проблем в обучении и развитии, в межличностных отношениях; выявление 

одаренных детей и др. (анкетирование, наблюдение, тестирование 

Просвещение, повышение компетентности – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития, повышение психологической культуры педагогов и 

родителей (беседы, семинары, выставки, подборки материала и прочее). 

Консультирование – оказание конкретной помощи обратившимся взрослым 

и детям в выявлении причин различных психологических проблем, их анализ 



и решение; оказание помощи в формировании новых установок и принятии 

собственных решений (индивидуальная и групповая работа). 

Развитие и коррекция – деятельность, направленная на создание условий 

для повышения возможностей и решения конкретных проблем 

(индивидуальная, подгрупповая деятельность, обучающие встречи и прочее),  

Адаптация – сопровождение семей в процессе консультативной и 

коррекционной работы с ними, конструирование адаптивных моделей 

поведения и социальных взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную 

социализацию и интеграцию в общество.  

Психолого-педагогическая служба МБДОУ № 316 опирается в своем 

развитии на ряд важных принципов: 

1. Принцип обеспечения единства деятельности. 

2. Принцип защиты прав и интересов ребёнка. 

3. Принцип профессионализма. 

4. Принцип соответствия нормативно-правовым требованиям. 

5. Принцип результативности. 

6. Принцип научности и доказательности. 

7. Принцип непрерывности сопровождения. 

 



Целевые группы психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

МБДОУ № 316: 

I. Норма (нормотипичные дети). 

II. Дети, испытывающие трудности в обучении (ОВЗ). 

III.  Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости: 

1) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

2) одаренные дети.  

Структура модели психолого-педагогической службы МБДОУ № 316 

     Цель психолого-педагогической службы - создание в 

общеобразовательном учреждении условий, обеспечивающих полноценное 

развитие личности воспитанников, исходя из их возможностей и 

потребностей. 

Основные задачи психологической службы: 

1) разработать и апробировать модель психологической службы МБДОУ № 

316 с обеспечением информационной системы сопровождения; 

2) организовать и обеспечить эффективное взаимодействие всех членов 

психологической службы в ходе психолого-педагогической помощи 

участникам образовательного процесса; 

3) создать психологически безопасную развивающую образовательную среду 

в МБДОУ № 316 для всех участников образовательного процесса; 

4) выявлять психолого-педагогические потребности и дефициты всех 

участников образовательных отношений; 

5) организовывать профилактические и информационно-просветительские 

мероприятия по вопросам психологической поддержки участников 

образовательного процесса; 

6) обеспечить межведомственное сопровождение воспитанников при 

выявлении случаев, не входящих в компетенцию членов службы 

сопровождения МБДОУ № 316. 

1. Структурно-функциональный компонент модели  

В структуру психологической службы входят: заведующий МБДОУ № 316, 

заместитель заведующего по УВР,  педагог-психолог, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды.  



В структурное подразделение службы включается внутренние связи: ППк, 

служба медиации ДОУ и внешние: КЦППМиСП, ИПКРО, ПМПК Советского 

района г. Красноярска, ТПМПК г. Красноярска, МКУ КИМЦ, 

2. Содержательно-технологический компонент модели состоит из 4 

модулей: 

1 модуль – проектирование безопасной образовательной среды включает в 

себя: 

- организация безопасного психологически комфортного образовательного 

пространства; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- обеспечение доступного информационного поля. 

2 модель – создание психолого-педагогических и методических условий 

реализации основных и дополнительных программ: 

- обеспечение эффективного взаимодействия членов психологической 

службы; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательных и 

коррекционных программ; 

- развитие способностей воспитанников с учётом их потребностей и 

возможностей (проекты: «Малышарики», «Калейдоскоп», «Познавайка»); 

- сопровождение детей разных целевых групп (нормотипичные дети, по 

нозологиям). 

3 модуль – оказание психолого-педагогической помощи всем целевым 

группам включает в себя: 

- повышение социально-психологической компетентности; 

- обеспечение непрерывности систематического сопровождения 

воспитанников разных категорий; 

- адресное решение проблемных ситуаций разных категорий (ППк, служба 

медиации); 

- организацию консультативной поддержки, информационного 

сопровождения (навигационная карта, карта доступности). 

4 модуль – активизация административного ресурса: 

- разработка нормативно-правовой базы модели; 

- распределение функциональных обязанностей специалистов; 

- повышение профессиональной компетентности специалистов, реализация 

ИОМ; 

- материально-техническое обеспечение; 

- организация межведомственного взаимодействия; 

- активное участие семьи в непрерывном психолого-педагогическом 

сопровождении и образовательном процессе (проектная деятельность «Шаг 

навстречу»). 

 



3. Управленческий компонент модели 

Управление деятельностью и развитием психолого-педагогической модели 

МБДОУ № 316, а также взаимодействием с муниципальными 

координаторами осуществляет заведующий ДОУ. Заместитель заведующего 

по УВР обеспечивает функционирование и эффективное взаимодействие 

структурных подразделений в системе ДОУ.  

4. Оценочно-результативный компонент модели 

Механизм управления – система критериев эффективности деятельности 

службы (мониторинг, рефлексивно-аналитические и диагностические 

мероприятия). 
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