Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №235» реализует примерную
образовательную программу дошкольного образования: «От рождения до школы».
Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Количество мест и воспитанников:
Плановая мощность МБДОУ – 164 человека
Количество групп — 7 ,
Фактическая наполняемость – 197 человек
Группы общеразвивающей направленности:
дети с 3 до 4 лет-вторая младшая группа — 2 группы;
дети с 4 до 5 лет - средняя группа - 2 группы;
дети с 5 до 7 лет - старше-подготовительная -2 группы;
дети с 5 до 7 лет - коррекционная – 1 группа
дети с 3 до 7-х лет разновозрастная кратковременная — 1 группа.
Учреждение посещают 164 ребенка
Условия труда
В учреждении имеется отдельный кабинет педагога-психолога, удобно расположенный для доступа всех субьектов
образовательного процесса. Кабинет находится в правом крыле, корпуса № 2.Кабинет педагога-психолога оснащен детской
мебелью( стандарты старшего дошкольного возраста), развивающими игрушками, необходимыми диагностическими и
коррекционно-развивающими материалами и пособиями.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ № 235 осуществляется по всем
направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога:
• Психологическая диагностика детей
• Коррекционно-развивающая работа с детьми
• Психопрофилактика, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья детей в процессе обучения
и воспитания
• Консультирование субъектов образовательного процесса
• Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
• Организацинно - методическая работа

Основные направления деятельности учреждения в 2018-2019 году.
Руководствуясь Уставом, программой развития ДОУ и годовыми задачами, определены следующие приоритетные
направления деятельности МБДОУ № 235:
1. Совершенствование оздоровительной работы с детьми на основе индивидуального подхода к профилактической
деятельности и преемственности между специалистами.
2. Совершенствование педагогического проектирования образовательного процесса, содействующего целостному развитию
ребенка дошкольника.
3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных
представителей).
4. Продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй.
Цель:
Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ в соответствие с ФГОС ДО,
способствующего психологическому комфорту и развитию детей, сохранению их психологического здоровья на всех этапах
дошкольного детства. Содействие участникам педагогического процесса в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации ребенка, предупреждение возникновения проблем развития ребенка
Задачи:
* Создание в ДОУ благоприятного психологического климата для всех участников образовательного процесса (детей,
педагогов, родителей, и других сотрудников учреждения).
* Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы дошкольного образования с
целью адаптации ее содержания и способов освоения интеллектуальных, личностных и психофизических
возможностей и особенностей детей ДОУ.
* Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.
* Профилактика и преодоление трудностей в социально-психологическом и интеллектуальном развитии ребенка.
* Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) родителей воспитанников и
педагогов.
* Оказание своевременной психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса ДОУ в
решении проблем обучения, воспитания, отношений, переживаний и т. д.
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ПМПк

эмоционального
выгорания
педагогов.Методи
ка
Н.Е.Водопьяновой
К.С.Старченковой
.

в1 зависимости рамках ПМПк
от причины
нарушений.

Планирование
стендовой
информации

Воспитанники Изучение
Подгрупповые/
с ОВЗ.
эмоциональноиндивидуальны
Подгруппы.
волевой сферы,
е занятия по
познавательной
коррекции
сферы, подготовка Эмоциональноволевой,
к школе
личностной,
познавательной
сферы.

Родители

Педагоги

Индивидуальная
консультация по
ходу
коррекционно –
развивающей
работы (по
запросу)
Взаимная
консультация по
вопросам
разработеи и
реализации

Участие в
семинарах,
педсоветах,
проводимых в
ДОУ.(по плану)

образовател
ьного
маршрута
внутри или
вне ДОУ

Аналитичкс
кая справки
по
результатам
углубленной
диагностики
.
Организация игр в Разработка Разработка
соответствии с
к-р.
инд.развива
индивидуальными программ с ющих
возможностями. учетом инд. планов для
задач
По запросу.
работы с
детьми,с
учетом их
инд.псих-х
особенносте
й.Динамиче
ское
заключение.

Стендовая и
групповая
консультация по
работе с
гиперактивным
и тревожными
детьми.
Осознанное
Цикл игр
восприятие
«Коррекция и
эмоций,произво развитие
льная
эмоциональнорегуляция.
волевой сферы

Участие в
работе
ПМПк.

индивидуальных
планов/программ
для построения
ИОМ с учетом
особенностей и
образовательных
потребностей
воспитанника.В
рамках ПМПк
Согласование
пед. процесса в
соответствии с
рекомендациями
ПМПк

Администрация

Содержание/
мероприятие/
проект/
программа

Проект

Предметноразвивающая
среда.
Оптимальная

дошкольника»

Согласовани
е
коррекцион
норазвивающи
х программ.

Вариативный блок
Категория

Воспитанники

Родители

Диагностика

Коррекция и
развитие

Консультирование

Просвещение

Профилактика

Д

КР

К

П

ПФ

Игры
адаптационног
о типа.
Индивидуальна
я игровая
терапия по
запросам..

Кинезеологически
е,ритмические
игры.Релаксация,
психогимнастика.

О ходе и
результатах
работы (по
запросу)

«Особенные
дети». Как им
помочь.

Обучение приемам
психогимнастики
и релаксации.

Экспертиза Организацметодическ
ая
работа
Э

ОМ

Анализ
медицински
х карт.
Подбор
упражнений
в
соответстви
ис
индивидуал
ьными
особенностя
ми.
Подготовка
к
консультаци
и.

организация
двигательного
режима
дошкольника.
Организованная
форма обучения и
совместная
деятельность
взрослых и детей.
Педагоги

Администрация

Совместная
Проект
Воспитанники работа с
сотрудничество со
психологом
школой.
школы по
проведению
диагностики
выпускников
дет.сада.
Родители

О способах
Особенности
помощи
работы с детьми
каждому ребенку с ОВЗ.
индивидуально
«Обучение на
основе движен
ия» - лучшие
практики в раб
оте с дощкольн
иками.

Подбор игр, в
соответствии с
индивидуальными
возможностями.
Соблюдение
индивидуального
режима дня.

Подготовка
информации
для
консультаци
и,
просвещени
я,
профилакти
ки.

Результаты
проекта

Планирование и
согласование
форм
обучения.Помощь
в организации
режима дня для
детей д.сада.

Оформление
проекта.

Результаты
диагностики по
запросу.

Подготовка к
Беседа: Как я
школе в
пошел в школу.
условиях семьи.

Подготовка
инд. и
групповых

Стендовые
материалы и
сайт.
О способах
Обмен
помощи
информации по
каждому ребенку анамнизу и
индивидуально. катамнезу.

Педагоги

Воспитанники
фронтальные и
подгрупповые
занятия.
Родители
Педагоги

Администрация

Обучение
педагогов
ситуативно
личностному
общению.

Результаты
реализации
проекта.

Администрация

Программа
логопедическая
группа.

консультаци
й.

Коррекция и
развитие речи в
познавательной
деятельности
дошкольников
лог. группы.

Цикл игр
«Коррекция и
развитие
сенсорного
восприятия»
Новообразовани
е возраста.
Условия для
развития
творческого
потенциала
ребенка в
самопознании

Организация
совместной
деятельности
педагогов и
специалистов.

Самоанализ: что я
знаю о своем
ребенке.
Обучение
педагогов
партнерскому
общению с детьми
логопатоми,
обучение
невербальным
средствам
общения.

Динамическ Оформление
ие
заключений
заключения на
подготовки к выпускнико
школе детей в по запросу
по ПМПк
школы.
Оформление
результатов
реализации
проекта.
Оценка
сформирова
нности
новообразов
аний
возраста.

Согласовани
е
индивидуал
ьной
прогаммы.

