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Аналитическая справка психологической службы МАДОУ № 106 

Ресурсное обеспечение Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 106» . 

Количество групп – 23 

Из них групп: ранний возраст – 3 

дошкольный возраст – 20 

подготовительный – 5 

логопедических групп -2 

Всего воспитанников – 617 чел. 

Инфраструктура образовательного учреждения в современных условиях 

способствует организации и успешной реализации учебно-воспитательного 

процесса и предполагает материальную, методическую и организационную 

составляющую.  

Организационная составляющая направлена на создание комфортных 

условий всех участников образовательного процесса. Об этом свидетельствует 

наличие и эффективное функционирование: физкультурные залы, 

музыкальные залы, логопедические кабинеты, психологические кабинеты, 

методический кабинет, кабинеты дополнительного образования. 

Методическая составляющая инфраструктуры ориентирована на 

поддержку деятельности каждого педагога: в корпусах ДОУ обеспечено 

наличие доступа к различным методическим и информационным ресурсам, 

сети Интернет; музыкальные залы укомплектованы проекторами, экранами, 

новой звуковоспроизводящей техникой, информационно-методические 

кабинеты, кабинеты узких специалистов оснащены компьютерами и 

оргтехникой на 100%. 

Основными результатами работы по обеспечению уровня готовности 

ДОУ работать в рамках новых стратегий развития являются следующие 

показатели:  

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %, 

высокопрофессиональность кадрового состава характеризуется стажем 

педагогической деятельности более 15 лет – 40%, наличием первой и высшей 

квалификационной категории у 60 % педагогов. 



10 % педагогов – молодые специалисты, которые активно включаются в 

творческий процесс, позиционируют МАДОУ 106 на конкурсах различного 

уровня. 

Реализуются программы дополнительного образования: «Мир вокруг 

нас», «Юный исследователь», «Дошколенок», «Развивайка по Монтессори». 

Востребованность психологической службы МАДОУ № 106 

обусловлена существующей проблемой: профессиональная деятельность 

педагога-психолога как правило направлена на решение проблем по запросам 

педагогов, родителей, связанных с различными трудностями детей в 

обучении, поведении, общении и др. Педагог-психолог решает 

психопрофилактические задачи на групповых занятиях с детьми, проблемы 

индивидуального характера решаются на специальных индивидуальных 

занятиях, во время консультаций с родителями, т.е. работа педагога-психолога 

изолирована от работы других специалистов и педагогов. 

Увеличение числа детей, которым необходимо комплексное 

психологическое сопровождение в условиях ДОУ общеразвивающего типа 

(рост числа соматически ослабленных, детей «группы риска», с задержкой 

либо сложностями в речевом и психическом развитии, с поведенческими 

проблемами). 

Таким образом, существует потребность в разработке комплекса мер по 

организации деятельности всех участников образовательного процесса, 

направленных на организацию предметно-пространственной среды, 

оптимизацию условий обучения, воспитания и развития, детско-родительских 

отношений. 

Модель психолого-педагогической службы МАДОУ 106 является 

частью модели психологической службы в муниципальной системе 

образования и имеет с ней общность методологических позиций, 

преемственность в функциональных обязанностях и содержании 

деятельности, единство нормативно-правового и информационного 

пространства. Она предназначена для оказания своевременной 

квалификационной консультативно-методической, психодиагностической, 

психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическая служба МАДОУ 106 призвана повысить 

качество образовательного процесса, обеспечивать сохранение, укрепление 

психического, психологического здоровья детей, а также профилактику его 

нарушения, призвана содействовать развитию личности детей в процессе их 

воспитания, образования и социализации. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение в МАДОУ 106 

– это система профессиональной командной работы специалистов. Работая в 

идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей деятельности, тем самым 

участвует в создании условий для благоприятного развития каждого ребенка, 

независимо от уровня его способностей, возможностей и жизненного опыта. 



Цель: создание системы работы всех участников образовательного процесса, 

обеспечивающей оптимальные социально-психологические условия 

направленное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 

рисков их дезадаптации, негативной социализации. 

Задачи:  

- разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

психологической службы в образовательной организации;     

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса;  

- участие в реализации образовательных программ, создании условий для 

достижения образовательных результатов; 

- содействие сохранению и укреплению психофизического здоровья, 

эмоционального комфорта детей; 

- проектирование психологически безопасной образовательной среды;    

- профилактическая работа с педагогами и родителями по обеспечению 

гармоничного развития ребенка; 

- оказание помощи воспитанникам, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации деятельности; 

- оказание своевременной помощи детям, родителям, педагогам в решении 

психологических проблем, возникающих в различных жизненных ситуациях, 

предупреждение семейного неблагополучия. 

Предлагаемое содержание деятельности психолого-педагогической службы 

ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – плановых видах деятельности и 

актуальных. 

Актуальные виды деятельности – ориентированы на решение злободневных 

проблем, связанных с теми или иными трудностями в воспитании и развитии 

детей, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Плановые виды деятельности – нацелены на развитие индивидуальности 

каждого ребенка, анализ психологических условий развития способностей 

всех и каждого. 

Направления деятельности: 

1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

4. Психологическое консультирование 



Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

5. Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей (актуализация и систематизация 

имеющихся знаний, повышение уровня психологических знаний, включение 

имеющихся знаний в структуру деятельности). 

Комплексное сопровождение образовательного процесса ДОУ будет 

способствовать достижению следующих результатов:  

- разработаны совместно с воспитателями, логопедами, специалистами по 

музыкальной, физической деятельности развивающие программы обучения 

детей; 

- сформулированы психолого-педагогические требования к развивающей 

предметной, игровой и образовательной среде; 

- подобраны, классифицированы и доступны для использования в работе 

воспитателей диагностические инструментарии для изучения 

эмоционального, физического, эстетического развития детей; 

- разработаны рекомендации для педагогов по работе с детьми с различными 

отклонениями в развитии. 
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