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Описание психологической службы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 276 комбинированного вида» 

 
Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-
р, предусмотрено развитие психологической службы в системе образования. 

Согласно утверждённой министерством образования Красноярского края Концепции 
развития психологической службы на период до 2025 года (далее – Концепция) и плану 
мероприятий по её реализации определены цели, задачи, принципы, основные направления 
и механизмы реализации государственной политики в сфере развития психологической 
службы в системе образования. 

При создании модели психологической службы МБДОУ № 276 (Модель ПС) 
учитывалось актуальное состояние организационно-управленческого механизма МБДОУ № 
276 и кадровое обеспечение. 

Цель ПС – развитие системы психолого-педагогического обеспечения сохранения и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста МБДОУ № 276, снижения рисков их 
дезадаптации и негативной социализации, реализацию возможностей развития творческой 
индивидуальности. 

Основные задачи ПС: 
 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; 
 Содействие воспитанникам в их личностном развитии, формировании психологической 

культуры и овладении навыками профилактики и преодоления трудных жизненных 
ситуаций; 

 Обеспечение эффективного решения проблем обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста, адресного решения проблем социально уязвимых категорий 
воспитанников, а также проблем, обусловленных вызовами и рисками социальной среды; 

 Создание психолого-педагогических условий для развития способностей и талантов 
обучающихся; 

 Консультирование и поддержка родителей, педагогов. 
МПС МБДОУ № 276 функционирует на дошкольном уровне образования и включает 

в себя различные виды деятельности (трудовые функции), предусмотренные 
профессиональным стандартом педагога-психолога: 
 Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 
 Психологическое консультирование субъектов образовательных отношений; 
 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками; 



 Психологическая диагностика воспитанников; 
 Психологическое просвещение субъектов образовательных отношений; 
 Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников). 
Модель описывает структуру психологической службы в МБДОУ № 276 

(организационную структуру специалистов сопровождения, их профессиональный и 
количественный состав, взаимосвязи внутри учреждения по решению задач МСП и 
внешние связи). 

Уровень МБДОУ № 276 представлен специалистами сопровождения и психолого-
педагогическим консилиумом МБДОУ № 276, занимающимися обеспечением первичной 
психологической помощи детям; сопровождением реализации основных образовательных 
программ; сопровождением детей разных целевых групп; организацией работы психолого-
педагогического консилиума; консультированием и просвещением обучающахся и 
родителей. 

Уровень внешних связей представлен КИМЦ, ТПМПК (ЦПМСС № 2 
«Сопровождение»), КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»; ОДН 
ОП № 8 (ОП-8) «Черёмушки» МУ МВД «Красноярское»; отдел по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних администрации Ленинского района города Красноярска; 
КДНиЗП, сетевое сообщество психологов Ленинского района, МАОУ «Средняя школа № 65 
имени воина-интернационалиста Городного О.М.», МАУ ДО «Детская школа искусств № 
9», МБУК «Централизованная библиотечная система для детей имени Н. Островского» 
(детская библиотека им. М. Пришвина).  

В МБДОУ № 276 организована работа по обеспечению доступной психологической, 
в том числе коррекционной помощи обучающимся, их родителям и педагогам. Для этого 
функционирует психолого-педагогический консилиум, в службе психолого-
педагогического сопровождения работают 2 педагога-психолога, 3 учителя-логопеда, 1 
учитель-дефектолог. В реализации задач психологической службы задействованы также 1 
музыкальный руководитель, 13 воспитателей общеразвивающих групп, 5 воспитателей 
групп компенсирующей направленности, 2 воспитателя группы комбинированной 
направленности, 2 воспитателя группы раннего возраста, старший воспитатель, 
заместитель заведующего по ВМР. 

Отмечается нехватка педагогических кадров как по наличию вакансий, так и по 
штатному расписанию: специалисты работают на условиях совмещения должностей, 
имеется открытая вакансия инструктора по ФК, 2 вакансии воспитателя. 

Характеристика детей (представленности детей разных целевых групп): 
1. Нормотипичные дети. 
2. Дети, испытывающие трудности в обучении; 
3. Дети, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости (дети, 
нуждающиеся в ранней коррекционной помощи, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети с отклоняющимся поведением, 
одарённые дети, дети-инофоны); 
4. Родители (законные представители) воспитанников; 
5. Администрация, педагоги МБДОУ № 276. 
  



  
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Задачи: 
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Управление психологической службой в МБДОУ № 276 

 

 

 

 

 

Структура психологической службы МБДОУ № 276 
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Модель психологической службы МБДОУ № 276 

Ценности 
психологической 

службы 

Принципы 
психологической 

службы 

Цель ПС – развитие системы психолого-педагогического обеспечения 
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста МБДОУ № 

276, снижения рисков их дезадаптации и негативной социализации, 
реализацию возможностей развития творческой индивидуальности. 

 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; 
 Содействие воспитанникам в их личностном развитии, формировании психологической культуры и овладении навыками 
профилактики и преодоления трудных жизненных ситуаций; 
 Обеспечение эффективного решения проблем обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, адресного решения 
проблем социально уязвимых категорий воспитанников, а также проблем, обусловленных вызовами и рисками социальной среды; 
 Создание психолого-педагогических условий для развития способностей и талантов обучающихся; 
 Консультирование и поддержка родителей, педагогов. 
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Организационно-правовой 
1. Нормативно-правовая 
база для регламентации 
деятельности ПС; 
2. Организация 
равномерного распределения 
функциональных обязанностей 
специалистов ПС в МБДОУ № 276 

Психолого-педагогический 
1. Проектирование психологически безопасной 
образовательной среды; 
2. Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и дополнительных 
программ; 
3. Оказание психолого-педагогической помощи всем 
целевым группам. 

Мониторинговый  
1. Нормативно-
оценка эффективности 
психолого-педагогического 
сопровождения в МБДОУ 
№ 276 
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  Структура ПС МБДОУ № 276: ППк, 2 педагога-психолога, 3 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог. В реализации задач 
психологической службы задействованы также 1 музыкальный руководитель, 13 воспитателей общеразвивающих групп, 5 
воспитателей групп компенсирующей направленности, 2 воспитателя группы комбинированной направленности, 2 воспитателя 
группы раннего возраста, старший воспитатель, заместитель заведующего по ВМР.  

Структуры, с которыми взаимодействует ПС МБДОУ № 276: КИМЦ, ТПМПК (ЦПМСС № 2 «Сопровождение»), КГБУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»; ОДН ОП № 8 (ОП-8) «Черёмушки» МУ МВД «Красноярское»; отдел по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних администрации Ленинского района города Красноярска; КДНиЗП, 
сетевое сообщество психологов Ленинского района, МАОУ "Средняя школа № 65 имени воина-интернационалиста Городного 
О.М.", МАУ ДО «Детская школа искусств № 9», МБУК "Централизованная библиотечная система для детей имени Н. 
Островского" (детская библиотека им. М. Пришвина). 
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Направления деятельности психологической службы Методы, способы, технологии, формы 
работы психологической службы 

 Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ; 

 Психологическое консультирование субъектов образовательных 
отношений; 

 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками; 
 Психологическая диагностика воспитанников; 
 Психологическое просвещение субъектов образовательных отношений; 
 Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, 

направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья 
воспитанников); 

 Организационно-методическая деятельность. 

 Просвещение; 
 Профилактика; 
 Психологическое консультирование; 
 Психодиагностика; 
 Психокоррекция; 
 Проектирование; 
 Мониторинг. 

Результативный компонент психологической службы 
1. Эффективное функционирование системы работы психологической службы в МБДОУ № 276 
2. Доступность психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений 
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