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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГНЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МАДОУ № 296 

1. Аналитика имеющихся ресурсов и дефицитов в МАДОУ: 

1.1.Характсристика кадрового состава 

В психологическую службу МАДОУ № 296 входят: заместитель заведующего по YBP, старший 

воспитатель, педагог - психолог, воспитатель. инструктора по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

1.2. Характеристика детей (представленности детей разных целевых групп) 

В МАДОУ № 296 имеется 11 общеразвивающих групп с норматипичными детьми: 2 группы 

раннего возраста (1,5 — 3 года), 2 группы вторые младшие (3-4 года), 2 группы средние (4-5 

лет), 2 группы старшие (5-6 лет), 3 группы подготовительные f6-7 лет). 

1.3. Характеристика материально-технического оснащения психологической службы 

Материально-техническое оснащение психологической службы представлено кабинетом 

педагога-психолога, методическим кабинетом. 
1.4. Характеристика методического обеспечения службы 

Методическое обеспечение представлено различными пособиями, программой. 

Наблюдается недостаточность лицензионного методического инструментария. 

Представленность деятельности психологической службы по направлениям Деятельность 

психологической службы представлена всеми направлениями деятельности 

1.5. Представленность деятельности психологической службы по видам работы; 

Деятельность психологической службы представлена по всем видам работ 

Модель психологической службы 

Цель психологической службы - снижение рисков дезададаптации, негативной 

социализации воспитанников, обеспечение сохранения и укрепления их здоровья. 

психологического благополучия всех участников образовательного процесса. 

Основными задачами развития Психологической службы являются: 

- разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

психологической службы в образовательной организации; 

- проектирование психологически безопасной образовательной среды; 

- участие в реализации образовательных программ, создании ’ условий для 

достижения образовательных результатов; 

- разработка и реализация программ воспитания, формирование атмосферы 

позитивного взаимодействия и развития всех участников образовательных отношений; 
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- содействие в личностном развитии, формировании психологической культуры и 

овладении навыками профилактики и преодоления трудных жизненных ситуаций; 

- обеспечение эффективного решения проблем усвоения образовательной 

программы, воспитания и развития воспитанников, адресного решения проблем социально 

уязвимым категорий воспитанников, а также проблем, обусловленных вызовами и рисками 

социальной среды 

- поддержка родителей психологов и поддержка родителей, педагогов. 
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Направления деятельности психологической службы в МАДОУ№ 296:  

• обеспечение первичной психологической помощи; 

 • сопровождение реализации основных образовательных программ;  

• сопровождение детей разных целевых групп;  

• организация работы психолого-педагогических консилиумов;  

• консультирование и просвещение участников образовательных отношений. 
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