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Положение психолого-педагогической и социальной службе 

в МБДОУ детский сад «Северное сияние » 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления деятельности и организационную 

структуру психолого-педагогической и социальной службы, устанавливает права и обязанности, порядок 

управления и взаимодействия всех членов психологопедагогической и социальной службы и направлено 

на утверждение статуса данной службы в дошкольном образовательном учреждении. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. (с 

изменениями от 21.01.2019 № 31); 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

- Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Минобразования РФ № 636 от 22.10.1999г; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № Р-93 от 09.09.2019г. «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.02.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № Р-75 от 06.08.2020г. «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-268/07 от 10.02.2015г. «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ ВК-15/07 от 13.01.2016 г. «О направлении методических рекомендаций»; 

- приказ Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, Департамента социального развития ХМАО-

Югры, Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры № 1506/1194- р/1985 от 

29.12.2017г. «Об организации ранней помощи в ХМАО-Югре»; 



 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры№ 1387 от 24.10.2019г. «Об организации деятельности психолого-педагогических консилиумов 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -Югры»; 

- Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.3. Психолого-педагогическая и социальная службы является структурным подразделением МБ ДОУ 

детский сад «Северное сияние». 

1.4. Психолого-педагогическая и социальная служба в Муниципальном бюджетном дошкольном 

учреждении (далее - МБДОУ детский сад «Северное сияние») предназначена для организации 

сотрудничества администрации, педагогов, обучающихся и родителей между собой, а также для 

организации сотрудничества МБДОУ детский сад «Северное сияние» с внешними социальными 

структурами для оказания квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи обучающимся. В 

рамках службы, по запросу, осуществляется социально-психологическое, педагогическое изучение 

обучающихся с целью организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально-

психологическая и педагогическая помощь обучающимся, родителям, педагогическим работникам. 

Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-психологической 

коррекции и реабилитации. 

1.5. Основное назначение службы - психологическая и социальная защита детей, оказание 

педагогической, психологической, социальной помощи, организация реабилитации и адаптации в 

обществе; 

- содействие в преобразовании единого непрерывного образовательного пространства в 

соответствии с ориентацией на социализирующие эффекты образования дошкольников и 

подготовке педагогического коллектива ДОУ к освоению психолого-педагогических основ 

социализации ребенка; 

- помощь администрации и педагогическому коллективу дошкольного образовательного 

учреждения в создании социальной ситуации развития личностно-ориентированного и 

воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающего психологические условия для 

раскрытия и развития индивидуальности воспитанников, межличностного и группового 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений - детей, родителей (законных 

представителей), педагогов и специалистов; 

- содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех 

возрастных ступенях дошкольного детства на основе комплексного использования 

психогигиенических и психопрофилактических средств и методов, обеспечивающих реализацию 

индивидуального потенциала ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

- оказание поддержки педагогическим работникам дошкольного образовательного учреждения и 

родителям (законным представителям) в воспитании, обучении и развитии детей, формировании 

у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности. 

1.6. Психолого-педагогическая и социальная служба решает следующие задачи: 

— оказание содействия в решении проблем обучающимся из социально не защищенных семей, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, в отношении которых 

установлена опека или попечительство, детям с тяжёлой адаптацией к детскому саду и обучающимся с 

девиантным поведением; 

— организационно-воспитательное, профилактическое и коррекционное воздействие на семьи 

обучающихся, состоящих на Совете профилактики в ДОУ, и в комиссии по делам несовершеннолетних, 

семьи находящиеся в социально-опасном положении. 

1.7. Специалисты психолого-педагогической и социальной службы работают индивидуально с 

обучающимся, родителями, педагогами или в небольших группах. 

2. Структура психолого-педагогической службы. 



 

2.1. Руководство психолого-педагогической и социальной службой и ответственность за её организацию 

в дошкольном образовательном учреждении возлагается на заместителя заведующего. 

2.2. В состав психолого-педагогической и социальной службы входят: 

—учитель-дефектолог; 

-социальный педагог; 

-учитель - логопед; -педагог-психолог. 

2.3. Специалисты, входящие в психолого-педагогическую и социальную службу, осуществляют 

следующую деятельность, по сопровождению педагогов, обучающихся, родителей/законных 

представителей: 

• учитель-логопед - обеспечивает раннее выявление отклонений в речевом развитии, коррекцию 

нарушений речи у детей дошкольного возраста; взаимодействует с педагогами по закреплению 

пройденного материала, в условиях группы; 

° учитель-дефектолог, обеспечивающий сопровождение детей, имеющих нарушения развития; 

осуществляет коррекцию развития, с учетом индивидуальных особенностей детей; обеспечивает 

профилактику вторичных отклонений развития у ребенка; разрабатывает совместно со 

специалистами индивидуальные образовательные маршруты развития обучающихся. 

• социальный педагог - осуществляет профилактику социального неблагополучия, разрабатывает 

совместно с другими специалистами индивидуальную программу реабилитации детей, 

находящихся в социально-опасном положении; проводит коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на формирование социальнокоммуникативного развития, социального воспитания, 

приобщения к различным видам социальной культуры; активно взаимодействует с семьей, 

осуществляет контроль за условиями социального благополучия ребенка; 

• педагог-психолог осуществляет проведение психологической диагностики и коррекционных 

занятий, по запросу служб профилактики и надзору, педагогов, администрации, 

родителей/законных представителей. Обеспечивает создание психологически комфортной среды 

ДОУ. Оказывает методическую и консультативную помощь всем субъектам образовательного 

процесса. Обеспечивает успешную адаптацию вновь прибывших детей в социум, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Разрабатывает совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты развития обучающихся. 

• все специалисты службы осуществляют просветительскую деятельность, обеспечивают 

специализированную помощь, продуктивное сопровождение педагогов, обучающихся, 

родителей/законных представителей, в пределах своей компетенции. 

3. Функции психолого-педагогической и социальной службы: 

3.1. Психолого-педагогическая и социальная служба решает задачи: 

— оказания квалифицированной педагогической, социально-психологической помощи обучающимся 

в самореализации, адаптации в обществе, согласно своим особенностям развития и состояния здоровья; 

— усиления позитивных влияний и нейтрализации или переключения негативных влияний социальной 

среды. 

3.2. Социально-правовая: использование правовых норм для защиты прав и интересов обучающихся. 

3.3. Социально-психологическая: 

-оказание помощи в разрешении конфликтов, помощь в адаптации к детскому саду; -организация 

социально-психологических консультаций для педагогов, родителей. 

3.4. Социально-профилактическая: организация системы профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося (девиантного) поведения обучающихся, профилактики жестокого обращения с детьми, 

профилактики семейного неблагополучия. 



  

3.5. Социально-диагностическая: по запросу педагогов, родителей, правоохранительных органов, 

системы профилактики: изучение и анализ психологических особенностей детей, мониторинг семейного 

воспитания, сопровождение семьи, с целью оказания помощи обучающемуся, в разработке мер по 

улучшению адаптации в обществе, реабилитации, получения качественного образования. 

3.6. Педагогическая: построение маршрута развития ребенка педагогами совместно с воспитателями 

сада, с целью обеспечения права на получение образования, согласно индивидуальным особенностям 

развития ребёнка. 

4. Взаимодействие специалистов службы сопровождения. 

4.1. Работники психолого-педагогической и социальной службы осуществляют деятельность в тесном 

контакте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями обучающихся. 

4.2. Педагоги при необходимости могут участвовать в работе службы. 

4.3. Психолого-педагогическая и социальная служба МБДОУ детский сад «Северное сияние»организует 

свою деятельность в кабинете педагога-психолога. 

4.4. Деятельность психолого-педагогической и социальной службы осуществляется согласно плану 

работы службы. 

5. Документация и формы отчетности психолого-педагогической и социальной службы ДОУ: 

- план работы ППС службы; 

-график работы консультационного пункта; 

- журнал учета обращений родителей/законных представителей; 

- журнал учёта консультаций консультативного пункта; 

-соглашения о взаимодействии с муниципальными организациями; 

-индивидуальные программы комплексной реабилитации обучающихся, находящиеся в социально-

опасном положении; 

- индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей с ОВЗ; 

- перспективные планы работы специалистов с обучающимися, нуждающимся в сопровождении; -

программы коррекционно-развивающих занятий с ребенком или группой детей; 

- карта психологического обследования ребенка; 

- листы динамического развития обучающихся; 

-рекомендации педагогам, родителям специалистами ППС службы: 

-аналитические отчеты специалистов по результатам работы с обучающимися, педагогами, родителями, 

обратившимися в ППС службу. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение о психолого-педагогической службе является локальным нормативным 

актом ДОУ, принимается на педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме 

в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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