Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск
Адрес: Россия, 462800, Оренбургская область, Новоорский район,
п. Новоорск, ул. Ленина, д. 31
Тел.: 8(35363)7-12-31
ИНН 5635006942, КПП 563501001

Информация
о соблюдении обязательных требований к психолого-педагогическим
условиям в МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск
В соответствии с ч.3 ст. 42 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в муниципальном дошкольном
образовательном автономном учреждении «Детский сад» №1 «Родничок» п.
Новоорск психолого-педагогическая помощь оказывается педагогом-психологом
учреждения, детям дошкольного возраста, испытывающим трудности в освоении
основной образовательной программы и социальной адаптации. Психологопедагогическая и социальная помощь оказывается детям с согласия в письменной
форме их родителей (законных представителей). В штатном расписании ДОУ
предусмотрена единица педагога-психолога.
Психолого-педагогическая помощь включает в себя:
Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательнообразовательного процесса.
Проводится:
 Диагностика воспитанников старшей группы (5-6 лет) с целью
определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы
развития детей для организации и координации работы в данных группах.
 Диагностика
воспитанников
в
рамках
медико-психологопедагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС.
 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы (6-7 лет).
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным
наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка,
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
Психопрофилактика
Цель: предупреждение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников образовательного процесса, просветительская деятельность,
создание благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление
мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки .

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит
задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка,
выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь
поступающих детей;
 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи,
с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса.
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и
разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного
состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:
 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в
ДОУ.
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического
коллектива.
 Участие
в
экспертной
оценке
проектируемой
предметнопространственной развивающей среды.
Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом
приоритетного направления – социально-личностное
развитие, с учетом
специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны
психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической
психологии.
В
развивающей
работе
предусмотрена
ориентация
на
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок
сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может
быть как выше, так и ниже среднестатистического.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с
детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные
отклонения выражены в значительной степени, ребенок зачисляется в группу
МППС ДОУ на основании диагностического обследования специалистов ДОУ и
согласия родителей на специальное образование ребенка в рамках ДОУ. В группу
МППС зачисляются дети старшей и подготовительной групп. В случае трудностей
в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к специалистам
городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная
и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного
заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы.
Обязательно:
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и
подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной
деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой
сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).
 Выстраивание
индивидуальной
траектории
(индивидуальный
образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.
Психологическое консультирование
Цель:
оптимизация
взаимодействия
участников
воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и
администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками
профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости,
педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической
помощи в службах города по теме запроса.
Обязательно:
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми
образовательными потребностями.
Дополнительно:
 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные
консультации педагогов и родителей.
 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом
учреждения с целью личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на
психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам,
а именно:
 повышение уровня психологических знаний;
 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на
результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных
условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие
детей и родителей.
Обязательно:
 Проведение систематизированного психологического просвещения
педагогов с форме семинаров, конференций, практикумов, в рамках клуба «Школа
первоклассных родителей» для педагогов и воспитателей по темам:
1. Психофизиологические особенности детей старшего дошкольного
возраста
2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.

4. Стили педагогического общения.
5. Психологические основы взаимодействия с семьей.
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с
учетом гендерных различий дошкольников.
 Проведение систематизированного психологического просвещения
родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным
учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для
родителей по темам:
1. Кризис 6-7 лет.
2. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
3. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка:
инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.
4. Воспитание произвольности поведения и управляемости.
5. Психологическая готовность к обучению.
6. Половое воспитание и развитие.
Дополнительно:
 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в
каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.
Подготовка детей к школьному обучению. На выходе из детского сада в
конце учебного года педагогом-психологом ДОУ и медицинской сестрой
проводится мониторинг детского развития и определение школьной зрелости и
готовности к обучению ребёнка к школе. С целью изучения уровня подготовки
детей 6-7 лет к школьному обучению, посещающих МДОУ, педагогом-психологом
организовано
диагностическое исследование (в рамках действующего
законодательства). Для диагностики используются классические методики,
позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, произвольности,
особенности личностной сферы. Исследование уровня готовности ребенка к
школьному обучению проводится как в индивидуальной, так и в групповой (по 810 человек) форме.

