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Организация психолого-педагогических условий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

 

 Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в МДОУ, выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение 

их эмоционального благополучия. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  

Во всех отделениях МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» с обучающимися 

осуществляют работу квалифицированные кадры: 

• воспитатели – 44; 

• учитель – дефектолог - 1; 

• учителя – логопеды - 6; 

• педагога – психолога - 3; 

• инструктора по физической культуре – 3; 

• музыкальные руководители – 4; 

• социальный педагог. 

37 педагогов в 2021-2022 повысили свою компетентность по теме: 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ». Учителя – логопеды за последние два года повысили свою 

компетентность для организации работы с детьми с ослабленным слухом через 

профессиональную переподготовку. Два педагога прошли профессиональную 

переподготовку по теме: «Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Сурдопедагогика и сурдопсихология». Четверо учителей - логопедов 

имеют образование по специальности «Дефектология». Два учителя - логопеда 

получили квалификацию «Олигофренопедагог, логопед вспомогательной 

школы». Учитель – дефектолог также имеет образование «учитель - логопед». 

Педагоги – психологи ведут как индивидуальную, так и фронтальную 

работу с дошкольниками. Один раз в неделю в дошкольных группах 5-7 лет 

проводятся занятия по образовательной области «Социально – 



коммуникативное развитие», направленные на развитие у детей социально - 

личностных качеств.  

 Социальный педагог ведет работу не только с детьми с ОВЗ, сопровождая 

их по необходимости на занятия к другим специалистам, принимая на себя роль 

тьютора в группах, если это важно и нужно в данный момент. Он осуществляет 

правовое сопровождение детей, находящихся в социально опасной среде или 

находящихся под опекой либо в приемной семье, а также выполняет 

обязанности уполномоченного по правам участников образовательных 

отношений. 

Учитель – дефектолог осуществляет сопровождение дошкольников, 

имеющих диагноз «задержка психического развития», проводя подгрупповые и 

индивидуальные занятия.  

Учителя – логопеды работают с дошкольниками 5-7 лет, прошедшими 

психолого – педагогическую комиссию и получившими диагноз «тяжелые 

нарушения речи». В комбинированных группах в первой половине дня 

учителями – логопедами проводится фронтальная образовательная 

деятельность по работе над развитием речевых навыков как детей с речевыми 

нарушениями, так и детей, их не имеющими. Данная форма работы имеет своей 

целью формирование грамотной чистой речи детей – логопатов при наличии 

образца для подражания в лице четко говорящих детей, а также выполняет роль 

включения детей, имеющих речевые нарушения, в процесс социализации. 

Данный вид работы предусматривается используемой учителями – логопедами 

адаптированной основной образовательной программой для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и парциальной 

программой Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция 

нарушений речи». Также с детьми – логопатами проводится ежедневная 

индивидуальная работа по устранению речевых проблем учителями – 

логопедами и воспитателями групп по рекомендациям специалистов.  

Инструктора по физической культуре проводят мероприятия по 

физкультурно - оздоровительной работе, по профилактике плоскостопия и 

сколиоза, по укреплению мышечного корсета.  

В МДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей. 

Образовательный процесс помогает осуществлять создаваемая развивающая 

предметно – пространственная среда, которую пополнило оборудование, 

поставленное в рамках реализации ФГОС дошкольного образования. Также в 

каждом отделении, оборудованы сенсорные комнаты, кабинеты учителей – 

логопедов, учителя – дефектолога; физкультурные залы, в первом отделении 

имеется кабинет социального педагога.  

Физкультурный зал оснащен разнообразными мягкими модульными 

наборами, спортивными тренажерами и оборудованием для проведения 

оздоровительных занятий, занятий лечебной физкультурой.  



 


