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Модель психологическоЙ службы мАдоУ No 83 разработана на
основании нормативно - правовых документов:

о Профстандарт <Педагог-психолог>;
о ГIпаН основныХ мероприятий, проводимых в рамках .Щесятилетия де,tства,
утверждённЫй распоряжением Правительства Российской Федерации от
2З.0|.202| JФ 122-р;
о Концепция рiввития психологической службы в системе общего

по реЕrлизации концепции развития
общего образования и среднего

образования и среднего профессиона.пьного образования в РФ на период до
2025 года (от 20.05.2022);
r План мероприятий на 2022-2025 rода
психологической службы в системе
профессиональногО образования в РФ на период ло 2025 года;
. система функчионирования психологических служб в ОУ, методические
рекомендации Министерства просвещения;
о организационно-функционаJIьная модель психологической службы в
системе образования Красноярского края;
. Модель психологической службы г. Красноярска;
о Г[лан мероприятий по р€rзвитию психологической службы в системе
образования на территории г. Красноярска до 2025 года.

l. Аналитика имеtощихся ресурсов и дефицитов в оУ
Численность педагогических работников в МА!,оУ составляет 21

числе воспитатели, старший воспитатель, музыкальный
инструктор по физической культуре, специ{шисты
(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог),

человек, в том

руководитель,
сопровождения
все работники осуществляют профессион€lльную деятельность в



соответствии с
педагогическое

представителей),

8 лет, в

здоровья

инв€шиды

должностными инструкциями,
сопровождение воспитанников

в мАдоу функционирует 8 групп,
общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной
направленности: 2 группы воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и
1 группа воспитанников с расстройством аутистического спекlра.

мАдоу ЛЪ 83 укомплектовано 255 воспитанниками в возрасте от 1,5 до

осуществляя психолого-
и родителей (законных

из которых 5 групп

с воспитанниками групп
осуществляется по основной

том числе воспитанники, имеющие ограниченные возможности
(ОВЗ) разных нозологических групп - 18 человек, а также дети -
- 2 человека.

деятельность
направленности

Образовательная
общеразвивающей

образовательной программе дошкольного образования (далее _ ооп до).
для детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающими группы
комбинированной направленности, ре€rлизуется адаптированная основная
образователЬная програмМа дошкольноГо образования (лалее - АооП с ТНР).
для детей с расстройством аутистического спектра, посещающими группу
комбинированной направленности, реализуется адаптированная основная
бразовательная программа дошкольного образования (лалее - АООП с РАС).

В соответствии с нормативными документами различных уровней в
мАдоУ осуществляеТ деятельностЬ психолого-педагогический консилиум
(лалее ППК), персональнЫй состаВ и график проведения плановых заседаний
которого ежегодно утверждается распорядительным актом заведующего
мАдоу.

материально-техническое оснащение психологической службы
представлено кабинетом педагога-психолога и учителя-логопеда. Кабинет
укомплектован мебелью, техническими средствами (моноблок,
подкJIюченный к информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,
принтер, колонки), стимульныМ материЕrлом для осуществления
диагностической деятельности, литераryрой, иными материалами для
осуществления коррекционно-развивающей работы.

Модель психологической службы - это деятельность по психолого-
педагогическомУ сопровождениЮ всех участников образовательных
отношений МАДОУ М 83.
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описание модели психологической службы мАдоу J\! 83

работа осуществляется по направлениям деятельности психологической
службы:

1. Просвети,тельская деятельность.
Осуществляется специ€rлистами сопровождения и направлена на
формирование у участников образовательных отношений положительного
отношения к психологической помощи, расширению их кругозора в области
понимания значимости фУ"*ц"" психологической службы в .ЩОУ, а также
знакомство с основными закономерностями и условиями благоприятного
психического развития ребенка, популяризации и разъяснения результатов
психологических исследований, формирование потребности в
психологичеСких знанияХ и желание использовать их в работе с ребенком
или в интересах ра:rвития собственной личности.

2. Консультативная деятельность.
осуществляется специалистами сопровождения и ок€вывается родителям и
педагогам в индивидуальной форме. Консультирование направлено на
оказание психологической помощи при решении проблем, с которыми
обращаются родители, педагоги и администрация мАдоу.
консультирование предполагает активную позицию консультируемого,
совместную проработку имеющихся затруднений и поиск оптимщIьных
способов решения.
консультации психолога организуются следующими способами:

о по приглацению (по итогам диагностики) с предварительным
согласованием удобного для родителей времени с целью осознания
проблемы и нахождения оптимtчIьных путей ее решения;

. по самостоятельному обращению родителей и педагогов по проблемам
воспитания и развития детей;

. по личным обращениям сотрудников учреждения;

. активная консультативная помощь оказывается родителям и педагогам
в период адаптации детей к условиям .ЩОУ.

итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов
развития и рекомендации, изложенные в понятной форме с описанием
практических и коммуникативных действий, которые направлены на

решение проблемы или снижение ее интенсивности. Для родителей
рекомендации оформляются памяткой,

3. .Щеятельность.
.щиагностика осуществляется специ€шистами солровождения и проводится,
прежде всего с целью выявления проблем в развитии детей и определения
путей для их разрешения. Психологическое обследование воспитанников



проводится согласия родителей (законных представителей),
заинтересованных в понимании индивидуальных особенностеЙ ребёнка и
получении квалифицированных рекомендаций.

В рамках диагностики в МА!ОУ проводятся ряд мероприятий:
1.,щиагностика воспитанников раннего возраста, которая направлена на
адаптацию детей к .щоу, осуществляется посредством ежедневного
наблюдения в течение 2-3 месяцев. На каждого ребенка заполняется бланк
адаптации, ведение которого осуществляется совместно с Воспитателем
группы. Параметрами наблюдения являются: эмоционаJIьное состояние
ребенка, аппетит, сон, участие в игровой и совместной деятельности, частота
заболеваний и другое. Итог наблюдения адаптации детей к !оу отражается в
аналитической справке. На протяжении этого периода выявляются трудно
адаптирующиеся дети, определяются причины проблемной адаптации и
выстраивание траектории развития.
2.,Щиагностика воспитанников З-4 лет (2-я младшая группа), которая
проводится с целью раннего выявления отклонений в развитии и разработке
соответствующих рекомендаций педагогам и родителям. flиагностика
проводится индивидуаJIьно по запросу педагогов и родителей.
3. [иагностИка воспитанНиков 4-5 лет (средняя группа) и 5-6 лет (старшая
группа), которая осуществляется с целью определения уровня психического
развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и
координации работы в данных группах.
4..щиагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического
консилиума (IГК).
5.,Щиагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительного к школе возраста (6-7 лет). Проводится в начале учебного
года помогает выявить детей, недостаточно готовых
развивающие мероприятия, flети, составившие по
<проблемную) группу, проходят углубленную индивидуальную диагностику,
позволяющую определить причины возникших трудностей и определить
стратегию оказания развивающей помощи. Итоги диагностики отражаются в
групповом заключении, на основании которого формируются подгруппы
детей и разрабатываются индивиду€шьные коррекционно-р:ввивающие
программы, В конце учебного года проводится скрининг - обследование
(проверка) готовности детей К обучению в школе с целью прогнозирования
школьных трудностей. Результаты итоговой диагностики отражаются в
аналитической справке ДОУ и школьных картах детей.
6. Психологическая диагностика по индивиду€uIьным запросам родителей и
педагогов. .ЩанныЙ вид деятельности включает наблюдение, групповой

к школе, организовать

результатам скрининга



скрининГ и индивиду€шьную углубленную диагностику. Результаты
индивидуальной диагностики также оформляются в заключении.

4. Коррекцион но-разв и ваlощая деятельность.
Адресатом психологической помощи является ребенок. Психологическая
помощь организуется:

. по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей;

. на основании результатов психологической диагностики;

. на основании рекомендаций Пмпк.
коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных
илИ подгрупповЫх занятиЙ (илИ занятиЙ в маJIыХ группах). .Щети
объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон акту€шьного и
ближайшегО р€ввития, особенностеЙ эмоцион€rльно-волевой сферы.
эффективность коррекционных воздействий отслеживается после
повторного диагностического обследования.
основные методы коррекционно-развивающих воздействий:

. иГровыI терапия;

. арт-терапия;

. кУклотерапия;

. песоЧная терапия;

. психогимнастика;
о элементы нейропсихологической коррекции;
о Р€Л8КСаЩИОННЫеУПРаЖНеНИЯ;
. игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности;
о }ПРаЖНеНИЯ ДЛЯ РаЗВИтИЯ ПОЗнаВаТелЬНЫХ ПРОЦеССОВ.

принципы, осуществляемые в процессе реализации коррекционно-
развивающей программы
1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
детского развития.
2.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования.

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество с семьёй.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.



7. Принцип формирования познавательных ин,tересов и познавательных
действий ребёнка в различных видах деятельности.
8. Принчип возрастной адекватности дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития).
9. Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-
тематическом планировании.

5. Профилактическая деятельность.

направлена на предупреждение возможных отклонений в психическом
развитии детей и в становлении личности, а также повышение
психологической кульryры педагогов и родителей. С этой целью подбирается
необходимм актуаJIьная стендовая информация, организовывЕlются
тематические встречи с родителями и выступления на родительских
собраниях, разрабатываются конкретные рекомендации родителям и
педагогам общей и индивидуальной направленности.

План мероприятий по развитию психологической службы
МАДОУ ЛЪ 83 на период до 2025 года.

л!
пlп

Меропрпятие Срок
реализацllи

ожидаемый результат ответственный

l. о рга н изашионно-м е,годическая деятельность
1.1 Разработка и рaвмещение на

сайте МАДОУ локальной
нормативно-правовой базы для
регламентации деятельности
психологической службы Доу

2022-2023 Разработана нормативно-
правоваJl документация.

размешена на сайт.

Гончарова О.С. -
заведующий

1.2. Разработка и размещение на
сайте МДДОУ Модели и
примOрного плана
мероприятий по развитию
психологической службы

2022-202з Разработана модель и
примерный план

мероприятий по развитию
психологической службы.

размещена на сайт.

Буйнова О.В, -
педагог-психолог

l .з. Заключение договоров о
соlрудничестве с партнерами
психологической службы

2022-202з Заключены договоры Гончарова О.С. -
заведующий

1.4. Оформление навигационных
карт с информацией об
организациях, оказывающих
дополнительные
образовательные, социально-
культурные услуги

202з-2025
ежегодно

Оформлены навигационные
карты с информацией об

организациях,
оказывающих

дополнительные
образовательные,

социально-культурные
Yслуги.

Руководитель
психологической

службы

1.5. Оказание услуг психолого-
педагогической помощи
воспитанникаI,(,

2022-2025 Осуществляются услуги
психолого-педагогической

помощи воспитанникам

специалисты
сопровождения

психологической



консультативной помощи
родителям (законным
представителям) по вопросам
р }вития и воспитания детей

.ЩОУ, консультативной
помощи родителям

(законным представителям)
специалистаtчlи

образовательного
ччDежления

службы

1.6. Разработка критериев
эффективности деятельности
психологической службы в
мАдоу

202з-2025 Разработаны и
применяются критории

эффективности
деятельности

Рабочая группа из
числа

специалистов
сопровождения

психологической
службы

1.7 . создание методического банка
разработок мероприятий по

вопросам различных
направлений деятельности
психологической службы

202з-2025 Создан методический банк
р.вработок мероприятий

д,lя использования в работе

Специаписты
сопровождения

психологической
службы

2, Сохранеllие и укрепленше психологического и психического здоровья,, o*uru"*
пси хологllческоl'I помошll lt BocIl итаIlIlикаNl Il педагогаNt

2.1.
Организация и проведение
информационно-
просветительских мероприятий
по вопросам психологической
подцержки субъектов
воспитательно-
образовательного процесса.

202з-2025 Проведено не менее трех
мероприятий в год.

специалисты
сопровождения

психологической
службы

2.2. Организация работы
психолого-педагогического
консилиума (ППК)

2022-2025 .Щействует ППК,
обеспечивающий
коллегиальность

принятия решений об
образовательном маршруте

ребенка с учетом
особенностей
его развития

Председатель
ппк

2.з. участие специалистов
психолого-педагогического
сопровождения в сетевых
сообществах района и города

2022-2025 Профессиона.пьное

развитие специаJIистов
сопровождения

специалисты
сопровождения

психологической
службы

2.4. Участие специаJIистов
психолого-педагогического
сопровождения на обучающих
курсах, семинарах.

2022-2025 Профессиональное
развитие специ€lлистов

сопровождения

специалисты
сопровождения

психологической
службы

2.5. Организация и проведение
информачионно-
просветительских мероприятий
по вопросам психологической
поддержки педагогических
работников МАДОУ

2022-2025 Организована
беспрерывнм

психологическбI
поддержка педагогическим

работникам МАДОУ

специалисты
сопровождения

психологической
службы

3. Организация психолого-педагогического коrIсультирования
rrодителей (здк9lrных представителей) воспитанIIиков.

3.1 Организация и проведение
информационно-

2022-2025
еr{егодно

Родители компетентны в
вопросах психологического

Руководитель
психологической



просветительских мероприятий
для родителей (законных
представителей),
направленных на повышение
их кOмпетентности в вопросах
психологического и
психического здоровья, в том
числе с привлечением
специалистов из организаций
здравоохранения, комиссий по
делам несовершеннолетних и
др.

и психического здоровья службы

з.2. Привлечение родителей в
деятельность МАДОУ

2022-2025 Родители активно
участвуют в деятельности

образовательного

учреждения

специалисты
сопровождения

психологической
службы

3.з. Организация и проведеЕие
информационно-
просветительских
мероприятий, занятий с
элементами тенинга для
родителей (законных
представителей),
направленньн на повышение
их компетентности в вопросах
воспитания и развития детей

2022-2025 родители компетентны в
вопросах воспитания и

развития детей

специалисты
сопровождения

психологической
службы

з.4, оказание индивидуальной
ковсультативной помощи
родителям (законным
представителям) по вопросам
рaLзвития и образования детей

2022-2025 В .ЩОУ работает пункт
индивидуальной

консультативной помощи
родителям

специалисты
сопровождения

психологической
службы


