
 

  

Модель психолого – педагогической службы МБДОУ № 92 

Цель: организация психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса, направленного на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, их социализации и самореализации в социально позитивных видах деятельности. 

 

Целевой компонент 

Структурно – функциональный компонент 

Администрация ДОУ Педагоги ДОУ, специалисты ППк 

Организационно - правовой Мониторинговый Психолого - педагогический 

Нормативно – правовая база для регламентации деятельности ППС 
ДОУ; 
Организация равномерного распределения функциональных 
обязанностей участников ППС; 
Проектирование психологически безопасной образовательной среды: 
- Формирование запроса на повышение квалификации; 
- Введение в штатное расписание специалистов для разных целевых 
групп воспитанников, исходя из актуальных потребностей, показаний и 
рекомендаций; 
- Организация сетевого взаимодействия с районными, городскими и 
краевыми Центрами психолого – педагогической, медицинской и 
социальной помощи: «Верба», «Эдельвейс», «Способный ребенок», 
ЦППМиСП № 6 и другие 

Мониторинг эффективности 
Функционирования ППС в 
ДОУ 

- Проектирование развивающей предметно – 
пространственной среды; 
- Организация разработки основных и 
дополнительных программ; 
- Разработка основных, адаптированных и 
дополнительных программ; 
- Оказание психолого–педагогической помощи 
для воспитанников разных целевых групп; 
- Повышение профессиональной 
компетентности; 
- Тиражирование опыта профессиональной 
деятельности. 



 

Содержательно – технологический компонент 

Администрация ДОУ Педагоги ДОУ, специалисты ППк 

Направления деятельности ППС 

Работа с органами 
самоуправления 
(соуправлениями): 
Педагогический совет, 
Попечительский совет. 
- Заключение договоров 
о взаимодействии и 
сотрудничестве с                            
сетевыми, 
межведомственными 
организациями. 
- Заключение контрактов 
на приобретение 
необходимого 
оборудования и         
материалов. 

Организационно– 
методическая 
деятельность: 
- проведение семинаров, 
практикумов, лекториев 
по актуальным вопросам 
деятельности ППС ДОУ; 
- разработка Положения 
о ППС ДОУ, о сетевом 
взаимодействии; 
- создание электронного 
методического банка 
для организации 
профилактической и 

коррекционной работы с 

воспитанниками разных 
целевых групп. 

Материально–
техническое и 
методическое 
Обеспечение ППС 
ДОУ: 
- приобретение 
дидактических 
материалов и игрового 
оборудования, 
лицензированных 
электронных 
диагностических 
программ; 
- приобретение  
оргтехники. 

Психолого–педагогическое 
сопровождение образовательного    
процесса: 
- психолого-педагогическая диагностика; 
построение индивидуальной 
образовательной траектории 
воспитанников ДОУ: реализации основных,  
дополнительных программ, 
адаптированных (                                        по необходимости), ИОМ 
для детей, испытывающих трудности в 
обучении, детей с высоким уровнем 
уязвимости; 
- проектирование предметно-
развивающей среды; 
- психологическое консультирование  
субъектов ОП; 
психолого–педагогическое просвещение; 
- психолого–педагогическая профилактика. 

Оказание психолого -
педагогической помощи 
разным целевым 
группам: 
нормотипичные дети;  
испытывающие 
трудности в обучении; 
нуждающиеся в особом 
внимании: находящиеся 
под опекой; с ОВЗ, дети – 
инвалиды; с 
отклоняющимся 
поведением; одарённые 
по вопросам адаптации, 
социализации, развития, 
обучения и т.д.. 
Родителям (законные 
представители) по 
актуальным запросам. 

Работа с педагогическим 
коллективом ДОУ: 
- психолого-педагогическое 
просвещение педагогов 
ДОУ по актуальным 
запросам,  проблемам; 
- индивидуальное 
консультирование по 
запросам; 
- профилактика 
эмоционального выгорания, 
профессиональных 
деформаций педагогических 

работников и т.д. 

 

 

Методы, способы, технологии, формы работы ППС ДОУ 
Психолого–педагогическое просвещение, профилактика, консультирование, мониторинг, проектирование, психолого–педагогическая диагностика, 

коррекция, экспертиза и т.д. 

Результативный компонент 

К 2025 г. предполагается для 100 % участников образовательных отношений доступность психолого–педагогической помощи. Индивидуальные 
образовательные траектории для воспитанников разных целевых групп. Успешные практики социализации в образовательном процессе ДОУ. 

Результативное взаимодействие с сетевыми и межведомственными организациями. 


