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Модель психологической службы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 301» 

 

 

Аналитика имеющихся ресурсов и дефицитов в МБДОУ № 301 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №301» нахо-

дится в Советском районе г.Красноярск. Детский сад работает с 700 до 1900 часов по пятидневной неделе. 

В МБДОУ функционирует 11 групп: 2 первых младших, 2 вторых младшие, 2 средних, 2 старшие, 

3 подготовительные (одна из них подготовительная «В» - компенсирующая группа,  для оказания кор-

рекционной помощи детям с фонетическими и фонематическими нарушениями; работа группы осу-

ществляется на основе Адаптированной Основной Образовательной программы Дошкольного образова-

ния). 

 
№п

/п 

Группа 

(возраст) 

Направленность 

группы 

Количество 

детей 

Нозология 

детей 

Программа 

 

1 

1 младшая А 

(1.5-3 лет) Общеразвивающая 28 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

2 

1 младшая Б 

(2-3 лет) Общеразвивающая 28 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

3 

2 младшая А 

(3-4 года) Общеразвивающая 30 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

4 

2 младшая Б 

(3-4 года) Общеразвивающая 30 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

5 

Средняя А 

(4-5 лет) Общеразвивающая 28 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

6 

Средняя Б 

(4-5 лет) Общеразвивающая 29 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

7 

Старшая А 

(5-6 лет) Общеразвивающая 30 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

8 

Старшая Б 

(5-6 лет) Общеразвивающая 29 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

9 

Подготовительная А 

(6-7 лет) Общеразвивающая 27 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

10 

Подготовительная Б 

(6-7 лет) Общеразвивающая 27 - 

Основная Образовательная 

программа  

Дошкольного Образования 

11 

Подготовительная В 

(6-7 лет) 

Компенсирующая 20 ТНР 

Адаптированная Основная 

Образовательная программа 

Дошкольного Образования 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

                                                                                       306   
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Характеристика кадрового состава 

В дошкольном учреждении работает 25 педагогов. Педагоги, осуществляющие образовательную 

и коррекционную деятельность с детьми, имеют достаточный квалификационный уровень: высшая кате-

гория 9, первая категория 5, на соответствие занимаемой должности (молодые педагоги) 11. Все педагоги 

МБДОУ имеют высшее или среднее профессиональное образование, а так же курсы переподготовки на 

базе среднего и высшего образования. 

В психологическую службу МБДОУ № 301 входят: заместитель заведующего по УВР, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, воспитатели. 

Материально-техническое оснащение 

Каждая группа в детском саду имеет отдельную игровую комнату, спальню и санузел. 

Предметно-развивающая среда групп: 

Игровая зона (оборудования для сюжетно-ролевых, театрализованных, дидактических игр); Зона 

творческого развития (материалы и средства для творчества); Зона развития познавательной деятельно-

сти детей (настольно-печатные и дидактические игры); Зона развития двигательной активности (спор-

тивное оборудование). 

 
Групповые комнаты 

 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Самообслуживание. 

- Трудовая деятельность. 

-Самостоятельная 

творческая деятельность. 

- режимные моменты  

- ООД 

 

- Детская мебель для практической деятельности. 

- Детская художественная литература. 

- Оборудование для изобразительной деятельности. 

- Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», Библиотека», 

«Школа» и др. 

- Оборудование ля познавательно-исследовательской деятельности. 

- Конструкторы различных видов. 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

- Развивающие игры по математике, логике, развитии речи. 

- Различные виды театров. 

- Спортивное оборудование. 

Кабинет  

педагога-психолога 

-Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

- Коррекционная работа с 

детьми. 

- Индивидуальные 

консультации с 

педагогами, родителями. 

- Журнальный стол, стул. 

-Диагностирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей. 

- Игровой материал  

- Световой песочный стол 

- Развивающие игры. 

Кабинет  

учителя-логопеда 

 

- Занятия по коррекции 

речи. 

- Консультативная работа 

с родителями по 

коррекции речи детей. 

- Большое настенное зеркало. 

- Дополнительное освещение у зеркала. 

- Стол и стулья для логопеда и детей. 

- Шкаф для методической литературы, пособий. 

- Наборное полотно, фланелеграф. 

- Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения 

грамоте. 

 

Основной целью деятельности психологической службы (педагога - психолога) в МБДОУ явля-

ется психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей, а также снижение рис-

ков их дезадаптации, негативной социализации. 

К основным направлениям деятельности психологической службы МБДОУ относятся:  

психологическая профилактика - предупреждение возникновения явления дезадаптации воспи-

танников, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам дошкольного образователь-

ного учреждения, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей.  

психологическое просвещение - формирование у всех участников педагогических отношений по-

требности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; со-

здание условий для полноценного личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, а 
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также своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии ин-

теллекта.  

психологическая диагностика - изучение воспитанников на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей в процессе обучения и вос-

питания, а также выявления причин механизмов нарушения в обучении, развитии социальной адаптации. 

Психодиагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с группами воспитанни-

ков дошкольного образовательного учреждения.  

психолого-педагогический консилиум, углубленная специализированная помощь участникам обра-

зовательных отношений, воспитанникам дошкольного образовательного учреждения, имеющим про-

блемы в обучении, развитии и воспитании.  

психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педа-

гога-психолога, логопеда, медицинского работника, других специалистов ДОУ (разработка рекоменда-

ций программ коррекции, контроль ее выполнения).  

консультативная деятельность - оказание помощи родителям (законным представителям) вос-

питанников, педагогическим работникам, администрации и другим специалистам и сотрудникам до-

школьного образовательного учреждения по их запросу, в области развития, воспитания и обучения де-

тей. 

 

 
 

Задачи психологической службы: 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом которого является достижение 

воспитанниками психологической готовности к школе; - разработка нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей деятельность 

-профилактика преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в раз-

витии детей; 

- проектирование психологически безопасной образовательной среды; 
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- участие в реализации образовательных программ, создании условий для достижения образова-

тельных результатов; 

- разработка и реализация программ воспитания, формирование атмосферы позитивного взаимо-

действия и развития всех участников образовательных отношений; 

- содействие в личностном развитии, формировании психологической культуры и овладении 

навыками профилактики и преодоления трудных жизненных ситуаций; 

- консультирование и поддержка родителей, педагогов. 

Психологическая служба функционирует в МБДОУ и включает в себя различные виды деятельно-

сти (трудовые функции), предусмотренные профессиональным стандартом педагога-психолога: 

- психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ включает в себя: участие в формировании и реализации планов развивающей работы 

с воспитанниками с учетом их индивидуально-психологических особенностей; участвуют в разработке 

программ воспитания и социализации, воспитанников, программ коррекционной работы; 

- психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды об-

разовательных организаций включает в себя: выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие 

личности воспитанников; совместно с другими участниками образовательных отношений разработка 

психологических рекомендации по проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной 

для личностного развития воспитанников на каждом возрастном этапе, для своевременного предупре-

ждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой 

сфер; разъяснение субъектам образовательного процесса необходимость применения сберегающих здо-

ровье технологий, оценивание результаты их применения; разработка рекомендации субъектам образо-

вательного процесса по вопросам психологической готовности и адаптации к новым образовательным 

условиям; разработка рекомендаций для педагогов по вопросам социальной интеграции и социализации 

дезадаптивных воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведе-

нии; разработка и осуществление профилактических программ для детей разных возрастов с учетом задач 

развития каждого возрастного этапа. 

- психологическое консультирование субъектов образовательных отношений включает в себя кон-

сультирование: администрации, педагогов и других работников МБДОУ по проблемам взаимоотноше-

ний в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам; педагогов по вопросам разработки и 

реализации индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка; родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам взаимоотношений с ребенком и его развитием. 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе работа по восстановлению и реабили-

тации включать в себя: проектирование и реализацию коррекционно-развивающих программ для воспи-

танников, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении; проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

- психологическая диагностика воспитанников направлена на: выявление у воспитанников таких 

психологических особенностей, которые могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных 

сложностей или отклонений в его интеллектуальном или личностном развитии, а также выявление ресур-

сов, на которые можно опираться при планировании коррекционной или развивающей работы, консуль-

тировании. 

- психологическое просвещение субъектов образовательных отношений направлено на: просвети-

тельскую работу с родителями (законными представителями) по принятию особенностей поведения, ми-

ропонимания, интересов и склонностей. Повышать психолого-педагогическую компетентность родите-

лей (законных представителей); информирование педагогов и родителей о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, а также о мерах по оказанию им различного вида психологической по-

мощи; психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья воспитанников). 
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В рамках реализации Модели психологической службы МБДОУ разработан и утвержден План 

мероприятий по развитию психологической службы до 2025 года (дорожная карта) по следующим 

направлениям: 

- организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической 

службы; 

- профилактика психологического и психического здоровья и оказание психологической помощи 

и поддержки воспитанников; 

- организация психологического консультирования родителей (законных представителей) 

 

Межведомственное взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

МБДОУ № 301 

 

ГЛАВНОЕ   

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГУО) 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

(ТО) 

КГБУЗ 

«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №8» 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

(ТПМПК) 

 

Взаимодействие МБДОУ № 301 

 с другими структурами 

МБДОУ № 301, Артюшина Тамара Петровна, Заведующий
21.10.2022 11:29 (MSK), Сертификат 2ACF8600B7ADA2B84598663486D04F1F
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