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Модель психологической службы МБДОУ № 312  

на 2022-2025 учебный год 

 

Модель разработана согласно следующей нормативно-правовой базы: 

 Профстандарт «Педагог-психолог»; 

 Концепция развития психологической службы в системе общего образования 

и среднего профессионального образования в РФ на период до 2025 года (от 

20.05.2022); 

 План мероприятий на 2022-2025 года по реализации концепции развития 

психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования в РФ на период до 2025 года; 

 Система функционирования психологических служб в ОУ, методические 

рекомендации Министерства просвещения. 

Краевой уровень: 

 Организационно-функциональная модель психологической службы в системе 

образования Красноярского края; 

 План мероприятий по развитию психологической службы в системе общего и 

профессионального образования на территории Красноярского края до 2025 года. 

Муниципальный уровень: 

 Модель психологической службы г. Красноярска; 

 План мероприятий по развитию психологической службы в системе 

образования на территории г. Красноярска до 2025 года. 

 

 Информационная справка  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» главного управления образования 

администрации г. Красноярска расположен по адресу: ул. Гусарова 47. Телефоны: 

(391)247-28-34, 245-04-22. E-mail: dou312@mailkrsk.ru Факс: 245-04-22. 

МБДОУ 312 является учреждением, которое предназначено для детей 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

 

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47 (391) 245-04-22 



 

имеющих туберкулёзную интоксикацию. 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, Уставом МБДОУ и на 

основании: 

 Свидетельства о государственной регистрации серия 24 № 005260707 от 20 

января 2009г. 

 Лицензии серия 24ЛО1 № 0002658 от 15 ноября 2017 г. 

  Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей инфицированных 

туберкулёзом от 1,5 до 7-и лет, проживающие в Октябрьском районе г. 

Красноярска. 

Потребности учредителя: 

 Осуществление системы мер для укрепления здоровья детей с туберкулёзной 

интоксикацией; 

 Содействие снижению фоновой заболеваемости в ДОУ города. 

Потребности семей пользующихся услугами ДОУ: 

 Получение систематического фтизиатрического лечения; 

 Укрепление иммунной системы; 

 Обеспечение непрерывности лечения, обучения и развития ребёнка. 

Руководителем учреждения является заведующий Малинина Лариса 

Витальевна. 

Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00), 5 дней в неделю – 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.                                                     

 набор оборудованных помещений, соответствующий перечню, 

определённому СанПиН. 

В ближайшем окружении находятся лицей №1, средняя общеобразовательная 

школа № 133, детские сады № 4, № 305, № 322, детская поликлиника №2, детская 

музыкальная школа № 12, ДЮСШ № 8, лыжный стадион «Ветлужанка». Участок 

озеленен, оснащен навесами, имеет спортивную площадку, уголок сада и огород. 

Аналитика имеющихся ресурсов и дефицитов в ОУ: 

Характеристика детей  

В ДОУ функционирует 7 групп, в которых воспитываются дети  в возрасте от 

1,5 до 7 лет. Из них - 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи 

имеющих туберкулёзную интоксикацию,  и 4 групп оздоровительной 

направленности детей с ранними проявлениями туберкулёзной инфекции, с 

малыми затихающими формами туберкулёза.  

Всего 126 воспитанников с ранними проявлениями туберкулёзной инфекции, с 

малыми затихающими формами туберкулёза, из них 51 с тяжёлыми нарушениями 

речи и фонетико-фонематическими нарушениями речи, 16 детей с  ЗПР, 1 ребенок 

инвалид РАС. 

Характеристика кадрового состава 

Образовательную деятельность с детьми осуществляют специалисты ДОУ:  



 

воспитатели, учителя-логопеды, учитель – дефектолог, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре. Подбор и расстановка 

кадров в ДОУ соответствует Правилам внутреннего трудового распорядка, 

учитывает стаж работы сотрудников, уровень их профессиональной 

компетентности. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100% (60% педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию). 

Проводятся систематические внутренние семинары, организуется участие 

педагогов в профессиональных сообществах (районные методические объединения 

педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей логопедов), проводится 

анализ и обобщение собственного опыта, представление его на психолого-

педагогических конференциях, семинарах, круглых столах. Раз в 3 года каждый 

педагог МБДОУ проходит курсы повышения квалификации не менее 72 часов. 

Для  сопровождения воспитанников  в МБДОУ функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк), который решает задачи комплексного 

взаимодействия специалистов для составления индивидуального образовательного 

маршрута воспитанника. Состав психолого-педагогический консилиум: 

заведующий, заместитель заведующего, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог. В своей работе консилиум руководствуется Положением о ППк 

МБДОУ № 312, разработанном на основе Распоряжения Минпросвещения России 

от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации". 

Заседания ППк проходят в плановом порядке (согласно графику работы) и 

внеплановом (по мере необходимости). 

В течение учебного года учителя-логопеды, педагог-психолог, учитель-

дефектолог проводят обследования и консультации для всех родителей и детей 

МБДОУ. 

На протяжении всего учебного года сотрудники МБДОУ работают в 

тесном взаимодействии с МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи №5 "Сознание".  

 

Характеристика  материально-технического оснащения психологической 

службы 

 Учреждение имеет необходимое для реализации общеобразовательной 

программы материально-техническое обеспечение: 

недвижимое имущество — типовое двухэтажное здание МБДОУ с 

оборудованными групповыми ячейками для семи групп и участок с групповыми 

площадками для всех групп. Для осуществления образовательного процесса в 

учреждении созданы специальные условия: функционируют кабинеты учителей 

логопедов, кабинет учителя-дефектолога, педагога психолога, оснащенные в 

соответствии с образовательными программами.  Также есть физкультурно-

музыкальный зал предусмотренный проектом. 

 

Характеристика методического обеспечения службы 

Методическое обеспечение основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Методическое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

https://kras-dou.ru/312/images/22-23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no312.pdf
https://kras-dou.ru/312/images/22-23/doc/obr/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no312.pdf
https://kras-dou.ru/312/images/22-23/doc/obr/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no312.pdf
https://kras-dou.ru/312/images/22-23/doc/obr/adaptirovannaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_mbdou_no312.pdf


 

Методическое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Методическое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). 

Представленность деятельности психологической службы по направлениям и 

видам работы 

- диагностическая и коррекционная  деятельность реализуется в формате 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий; 

- консультативная деятельность проходит в формате совместных встреч со 

специалистами ДОУ, консультаций, бесед, телефонных разговоров; 

- просвещение и профилактика реализуется посредством наглядного 

информирования: памятки, листовки, стендовый материал, выставки, а также 

демонстрации тематических презентаций.

https://kras-dou.ru/312/images/21-22/doc/obr/aoop_do_dlya_detey__rannego_i_doshkolnogo_vozrasta_s_zpr.pdf
https://kras-dou.ru/312/images/21-22/doc/obr/aoop_do_dlya_detey__rannego_i_doshkolnogo_vozrasta_s_zpr.pdf
https://kras-dou.ru/312/images/21-22/doc/obr/aoop_dlya_detey_rannego_i_doshkolnogo_vozrasta_s_ras__.pdf
https://kras-dou.ru/312/images/21-22/doc/obr/aoop_dlya_detey_rannego_i_doshkolnogo_vozrasta_s_ras__.pdf
https://kras-dou.ru/312/images/21-22/doc/obr/aoop_dlya_detey_rannego_i_doshkolnogo_vozrasta_s_ras__.pdf


 

Схематическое изображение модели психологической службы  МБДОУ № 312 
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Цель: обеспечение психологического сопровождения образовательного процесса, 
направленного на сохранение и укрепление психического и психологического здоровья и 
развитие воспитанников, снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации.  

 

Задачи 

проектирование и 
сопровождение 
психологически безопасной 
образовательной среды 

оказание качественной психолого-
педагогической (консультативной) 
помощи субъектам образовательного 
процесса по вопросам обучения,  
воспитания и развития воспитанников 

методическое сопровождение 

деятельности службы 

разработка нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность 
психологической службы в 
образовательной организации 
 

Психолого-педагогический консилиум. 

 

Кадровое обеспечение: специалисты сопровождения (педагог-психолог, учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, педагоги ДОУ 
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Содержание деятельности психологической службы в ДОУ: 

 первичная психологическая помощь детям  

 психолого-педагогическое сопровождение и проектирование образовательного 
процесса 

 оказанием психолого-педагогической помощи разным целевым группам 

 организацией работы психолого-педагогических консилиумов 

 просвещением и профилактикой, психологическим консультированием с 
воспитанниками педагогами и родителями. 

 

Просвещение, профилактика, психологическое консультирование, психодиагностика, 
психокоррекция, мониторинг, проектирование, экспертиза психологических 
составляющих образования. 
 

Оценочно-результативный компонент 
 

Межведомственное взаимодействие: МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», КГБУЗ КГДП № 4, 
КГБУЗ ККПТД №1, КИМЦ, ККИПК 
 

У
п

р
ав

л
ен

че
ск

и
й

 

ко
м

п
о

н
ен

т 

Выполнение функций: 

 Анализ, целеполагание, планирование деятельности; 

  Мониторинг и контроль 

 Организация, координация деятельности  

 Методическое сопровождение, мотивация, руководство кадрами 
 



 

Описание модели психологической службы в МБДОУ № 312 

Целевой компонент 

Цель психологического сопровождения: обеспечение психологического- 

педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 

сохранение и укрепление психического и психологического здоровья и развитие 

воспитанников, снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации.  

Задачи:  

 разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

психологической службы в образовательной организации; 

 проектирование и сопровождение психологически безопасной 

образовательной среды; 

 оказание качественной психолого-педагогической (консультативной) помощи 

субъектам образовательного процесса по вопросам обучения,  воспитания и 

развития воспитанников; 

 методическое сопровождение деятельности психологической службы. 

 

 

Структурно-функциональный компонент модели обеспечивающий 

психологическое сопровождение в ДОУ 

Психологическая служба в ДОУ представляет организационную структуру, 

включающую в себя: педагога-психолога, 4 учителя-логопеда, 2 учителя-

дефектолога, воспитателей всех групп, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, старшего воспитателя, под руководством заведующего 

(заместителя заведующего). В их числе ППК ДОУ. 

Одной из организационно-управленческих форм психологического 

сопровождения воспитанников с  является психолого-педагогический консилиум 

(ППк), который решает задачи комплексного взаимодействия специалистов для 

составления индивидуального образовательного маршрута воспитанника. 

Для реализации данной практики важное значение имеет повышение 

психолого-педагогической компетентности педагогического состава. Для этого 

проводятся систематические внутренние семинары, организуется участие педагогов 

в вебинарах, в районных и городских методических объединениях педагогов-

психологов, учителей-дефектологов, учителей логопедов, проводится анализ и 

обобщение собственного опыта, представление его на психолого-педагогических 

конференциях, семинарах, круглых столах. Раз в 3 года каждый педагог МБДОУ 

проходит курсы повышения квалификации в Красноярском краевом институте 

повышения квалификации. 

ДОУ взаимодействует с МБУ ЦППМиСП № 5 Сознание, МКУ КИМЦ,  КГБУЗ 

КГДП № 4, КГБУЗ ККПТД №1.  

 

Содержательно-технологический компонент 

Составляющие психологического сопровождения: 

Служба психологического сопровождения в ДОУ занимается обеспечением 

первичной психологической помощи детям (психодиагностика, психокоррекция); 

психолого-педагогическим сопровождением и проектированием образовательного 



 

процесса;  оказанием психолого-педагогической помощи разным целевым группам
1
; 

организацией работы психолого-педагогических консилиумов; просвещением и 

профилактикой, психологическим консультированием с воспитанниками 

педагогами и родителями. 

 

Управленческий компонент предполагает наличие следующих функций и 

управленческих решений  

Функции управления Управленческие действия 

Анализ, целеполагание, 

планирование 

деятельности 

Системный анализ на уровне ДОУ состояния 

психологической службы. Разработка дорожной карты. 
Оценка психологического сопровождения на предмет ее 

соответствия требованиям. 

Разработка алгоритма взаимодействия  с МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание» для оптимизации 

психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

Организация, 

координация 

деятельности 

Разработка и совершенствование нормативных 

документов, локальных актов на уровне ДОУ. Внедрение 

командных форм работы. Оценка образовательной среды. 

Методическое 

сопровождение, 

мотивация, 

руководство кадрами 

Анализ потребностей в специалистах и педагогических 

работниках для работы по психологическому 

сопровождению в ДОУ. 

 Методическая поддержка педагогов детского сада 

(семинары, конференции, посещение ДОУ реализующих 

направление «Инклюзивное образование»). Разработка 

ИОМ педагогов. Выявление образовательных дефицитов 

педагогических работников и специалистов ДОУ и 

составление персонифицированного заказа на их 

обучение и повышение квалификации в КИМЦ, ККИПК, 

дистанционные курсы в других образовательных 

организациях России.  Создание методической копилки. 

Мониторинг и 

контроль 

Проведение диагностических и мониторинговых 

мероприятий 

 

Оценочно-результативный компонент 

Предполагает комплексную оценку эффективности психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ, как систематическое отслеживание результатов работы 

службы психологического сопровождения.  

Оценка деятельности психологической службы предполагается посредством 

постоянного мониторинга при помощи метода наблюдения за развитием 

воспитанников  и фиксированием   в журнале педагогической диагностики развития 

ребенка, ПМК «Мозаичный ПАРК».  

                                                             
1 Участники образовательных отношений: педагоги, родители, дети 



 

Педагогом-психологом применяются комплексы диагностических методик. В 

основе авторская методика  Стребелевой Е.А. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Учителями-логопедами применяются диагностические карты Сиртюк А. Л. Мамаева 

А.В.. «Технологии логопедического обследования дошкольников». 

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности оказываемых ДОУ 

образовательных услуг. 

 

 

 



 

План мероприятий/ дорожная карта 

по реализации модели психологического сопровождения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности службы 

1 Создание рабочей группы  Сентябрь 2022 Рабочая группа Заведующий ДОУ Заведующий ДОУ 

2 Разработка и внедрение 

нормативно-правовой базы: 

Создание положения о деятельности 

психологической службы в ДОУ, 

регламента взаимодействия ДОУ с  

ЦППМиСП 

2022-2023 Разработана и внедрена нормативно-

правовая документация 

регулирующая деятельность 

(Положение о психологическом 

сопровождении в ДОУ, регламент)  

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Рабочая группа  

3 Разработка и апробация примерной 

модели деятельности 

психологического сопровождения в 

ДОУ  

2022–2023 годы Апробированная модель 

деятельности психологического 

сопровождения. 

Модель размещена на сайте ДОУ.  

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 

ДОУ 

4 Реализация межведомственного 

взаимодействия 

2022–2023 годы Межведомственное взаимодействие   Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ. 

Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 

ДОУ. 

5 Оказание услуг психолого-

педагогической помощи детям 

дошкольного и раннего возраста; 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по вопросам 

развития и образования детей 

2022–2025 годы  Услуги психолого-педагогической 

помощи детям дошкольного и 

раннего возраста; консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям). 

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 

ДОУ 



 

6 Мониторинг деятельности 

психологической службы ДОУ 

2022–2025 годы Аналитическая справка о 

деятельности психологического 

сопровождения в ДОУ 

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Рабочая группа 

7 Участие в сетевых 

профессиональных сообществах 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов 

2022–2025 годы Сетевое взаимодействие в  

профессиональных сообществах 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов 

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 

ДОУ 

8 Создание методического банка 

разработок мероприятий, круглых 

столов, встреч и т.д. по вопросам 

профилактики 

2022–2025 годы 

 

Методическая копилка разработок 

ДОУ 

Рабочая группа Рабочая группа 

9 Подготовка диагностических карт 

(опросник) для педагогов по 

выявлению детей «группы риска» 

среди воспитанников 

2022-2023 Повышение качества 

профилактической работы в ДОУ 

Рабочая группа Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 

ДОУ 

Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,   

 оказание психологической помощи и поддержки воспитанникам 

10 Организация и проведение 

профилактических, 

информационно-просветительских 

мероприятий по вопросам 

психологической поддержки 

субъектов образовательного 

процесса  

2022–2025 годы Проведены мероприятия для 

педагогов ДОУ  

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Педагог-психолог 

11 Организация работы психолого-

педагогических консилиумов в ДОУ  

2022–2025 годы В ДОУ функционирует психолого-

педагогический консилиум, 

обеспечивающий коллегиальность 

принятия решений об 

образовательном маршруте ребенка с 

учетом особенностей его развития 

Руководитель 

ППк 

Члены ППк 

12 Организация участия педагогов-

психологов, учителей-дефектологов 

2022–2025 годы Участие в конкурсе. 

Обеспечены условия для 

Руководитель 

психологической 

Педагог-психолог, 

учитель-



 

в муниципальном этапе 

профессионального конкурса 

«Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

сопровождения образовательного 

процесса» 

профессионального развития 

педагогов-психологов. 

службы ДОУ дефектолог 

13 Организация участия членов 

организационной структуры 

психологического сопровождения 

ДОУ в межведомственных 

семинарах  

2022–2025 годы Участие в семинарах Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 

ДОУ 

14 Участие в Краевом форуме практик 

профилактической работы 

образовательных организаций  

2022–2025 годы Организовано ежегодное участие 

команд ДОУ в  форуме 

профилактических практик  

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

15 Организация участия в  семинарах 

для педагогов-психологов по 

вопросам создания безопасной 

психологической среды в 

образовательном учреждении  

2022–2025 годы Участие в семинарах Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Педагог-психолог 

16 Организовать участие в  социальных 

проектах 

2022-2023 Участие в социальных проектах Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 

ДОУ 

Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

17 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей. 

2022–2025 годы Оказанные услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей.  

 

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Педагог-психолог 

18 Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий для родителей 

(законных представителей), 

2022–2025 годы Информационно-просветительские 

мероприятия на актуальные темы  

ежегодно 

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 



 

 

направленных на повышение их 

компетентности в вопросах 

психологического и психического 

здоровья, в том числе с 

привлечением специалистов из 

организаций здравоохранения, 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.  

19 Привлечение родителей в 

деятельность образовательного 

учреждения  

 

2022-2023 Участие родителей в деятельности 

образовательного учреждения 

Руководитель 

психологической 

службы ДОУ 

Члены 

организационной 

структуры 

психологического 

сопровождения 


