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Модель психологической службы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 76 комбинированного вида» 

 
Психологическая служба МАДОУ № 76, это одно из звеньев единой системы 

психологической службы в образовании – системы социальной помощи семье и детям. 

Она предназначена для оказания своевременной квалифицированной консультативно-

методической, психодиагностической, психокоррекционной помощи детям, родителям и 
педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания. А также социально-

психологической адаптации. 

Цель психологической службы МАДОУ № 76 - обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, снижения рисков их дезадаптации, негативной 

социализации. 
Основными задачами службы являются: 

• разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

психологической службы в МАДОУ № 76; 

• проектирование психологически безопасной образовательной среды; 

• участие в реализации основной образовательной программы МАДОУ № 76, 
АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи, создании условий для достижения 

образовательных результатов; 

• разработка и реализация программы воспитания МАДОУ№ 76, программы 

развития МАДОУ № 76, формирование атмосферы позитивного взаимодействия и 

развития всех участников образовательных отношений; 
• содействие участникам образовательного процесса 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 уязвимых категорий воспитанников, а также проблем, обусловленных 

вызовами и рисками социальной среды; 

• создание психолого-педагогических условий для развития способностей и 

талантов воспитанников; 

• консультирование и поддержка родителей, педагогов. 
Основные направления деятельности психолого-педагогической службы 

образовательного учреждения: эффективное обеспечение интеллектуального и 

нравственного развития личности с учетом возрастных, психологических и гендерных 

особенностей участников образовательного процесса, интеграция в образовательном 

пространстве. 
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Профилактика – целенаправленная систематическая деятельность по 

предупреждению возможных психологических проблем развития. Данная деятельность 

направлена на сохранение, укрепление и развитие психического здоровья 
воспитанников (может быть реализована в форме разработки развивающих программ 

для детей разных целевых групп; совместная работа всех членов психолого-

педагогической службы). 

Диагностика - изучение индивидуальных особенностей и познавательных 

способностей, обучающихся с целью выявления причин возникновения проблем в 
обучении и развитии, в межличностных отношениях; выявление одаренных детей и др. 

(анкетирование, наблюдение, тестирование 

Просвещение, повышение компетентности – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития, 

повышение психологической культуры педагогов и родителей (беседы, семинары, 
выставки, подборки материала и прочее). 

Консультирование – оказание конкретной помощи обратившимся взрослым и 

детям в выявлении причин различных психологических проблем, их анализ и решение; 

оказание помощи в формировании новых установок и принятии собственных решений 

(индивидуальная и групповая работа). 
Развитие и коррекция – деятельность, направленная на создание условий для 

повышения возможностей и решения конкретных проблем (индивидуальная, 

подгрупповая деятельность, обучающие встречи и прочее), 

Адаптация – сопровождение семей в процессе консультативной и коррекционной 
работы с ними, конструирование адаптивных моделей поведения и социальных 

взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию и интеграцию в 

общество. 
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Педагогический состав: 
- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- воспитатели 

Сторонние организации 

Педагоги МАДОУ 

Родители 
(законные представители) 

 

Психологическая 

служба МАДОУ 

Администрация: 
- заведующий 

- старший воспитатель 

- заместитель заведующего 

по АХР 

Воспитанники МАДОУ 

Направление работы: 

- сетевое взаимодействие 

Направления работы: 

- диагностическое 

- развивающее, профилактическое 

- коррекционное 

Направления работы: 

- диагностическое 

- консультационное 

- просветительское 

Направления работы: 

- просветительское 

- консультационное 
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