
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о психолого-педагогической службе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 205» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 42 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ, Концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 2025 года; распоряжения Министерства 

образования и науки Хабаровского края № 801 от 19.08.2020 года «О 

психолого-педагогической службе в системе образования Хабаровского края»; приказа 

Управления образования администрации г. Хабаровска  № 615  от 11.05.2021 года. 

1.2. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу, цели 

и задачи психолого-педагогической службы МАДОУ № 205 (далее - Служба), а так же  

механизмы мониторинга эффективности деятельности Службы. 

1.3. Под Службой понимается организационная структура, включающая в себя узких 

специалистов(педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя- дефектологи, тьюторы, 

социальные педагоги) в осуществляющих образовательную деятельность в учреждении 

(далее - узкие специалисты). 

1.4. В работе Службы принимают участие  администрация МАДОУ № 205 и 

учреждения, обеспечивающие координацию деятельности узких специалистов, а также 

выполняющие функции методического сопровождения кадрового обеспечения Службы. 

1.5. Организационное обеспечение деятельности психолого-педагогической 

службы МАДОУ №205 осуществляется Муниципальной психологической службой г. 

Хабаровска МАУ «Центр развития образования», управлением образования г. Хабаровска. 

1.6. Психолого-педагогическая служба МАДОУ №205 создаётся для достижения 

общих целей психологической службы в системе образования г. Хабаровска. Миссией 

психолого-педагогической службы МАДОУ № 205 является создание в учреждении 

максимально оптимальных условий для оказания эффективной и своевременной 

психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса. 

1.7. Под понятием психолого-педагогическая помощь понимается вся деятельность, 

выполняемая узкими специалистами Службы для решения поставленных задач. 

1.8. Психолого-педагогическая помощь участникам образовательных отношений - 

комплексная деятельность по предупреждению и преодолению трудностей обучения, 

развития и социальной адаптации, развитию необходимых  компетенций у детей, в том 

числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.9. Психолого-педагогическая помощь включает в себя консультативную, 

просветительскую и иную деятельность с родителями (законными представителями), 

педагогическими и административными работниками образовательных организаций, 

направленную на повышение качества образования и формирование благоприятного 
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психологического климата, способствующего достижению воспитанниками 

положительных  результатов и социальной адаптации. 

1.10. Деятельность психолого-педагогической службы МАДОУ №205 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

указанными выше  нормативно-правовыми документами и настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности психолого-педагогической службы  

 

2.1.   Цели и задачи деятельности Службы  МАДОУ № 205 

 Цель деятельности психолого-педагогической службы МАДОУ №205 обеспечение 

реализации единого стандарта качества психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений.  

Служба функционирует исходя из необходимости достижения приоритетных целей своей 

деятельности и решения соответствующих им задач. 

 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Сохранение и укрепление физического здоровья детей: 

- содействие внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс, участие в оптимизации нагрузки и мониторинге здоровья детей; 

- внедрение и применение здоровьесберегающих технологий в практике своей 

деятельности; 

- формирование у детей культуры здоровья и здорового образа жизни. 

2.2.2. Сохранение и укрепление психического и психологического здоровья 

воспитанников и других участников образовательных отношений: 

- мониторинг актуального психоэмоционального состояния и выраженности 

признаков психологического неблагополучия у детей и других участников 

образовательных отношений; 

- профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных 

деформаций у административных и педагогических работников учреждения; 

- проектирование образовательной среды, отвечающей требованиям безопасности 

и комфортности; 

- экспертиза безопасности и комфортности образовательной среды (в границах 

своей компетенции); 

- оказание психолого-педагогической  (профилактической, коррекционной, 

консультативной, иной) помощи воспитанникам в преодолении тревожности, страхов, 

фобических, аффективных и личностных расстройств, а также расстройств адаптации; 

-  оказание психолого-педагогической  (профилактической, коррекционной, 

консультативной, иной) помощи воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе пережившим потенциально психотравмирующие события; 

- реализация мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося  

поведения детей; 

- формирование у воспитанников навыков сохранения своего психологического 

здоровья (навыки контроля эмоций, конструктивной коммуникации и др.). 

2.2.3. Предупреждение, преодоление и компенсация трудностей в обучении и 

 развитии у детей, психолого-педагогическое сопровождение освоения воспитанниками 

основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных: 

- реализация психолого-педагогических программ преодоления трудностей в 

развитии и обучении; 

- участие в мониторинге эффективности внедряемых программ и технологий 

обучения; 

- диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития детей, 

их индивидуального прогресса и достижений; 



-содействие в формировании у детей универсальных (или базовых) учебных действий 

как предпосылки их дальнейшего успешного систематического обучения; 

- содействие в построении индивидуальных образовательных траекторий  развития 

детей, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, коррекции, 

воспитания, социальной адаптации и социализации лиц с ОВЗ, находящихся в различных 

образовательных условиях, в том числе определение для каждого ребенка с ОВЗ 

образовательного маршрута, соответствующего его возможностям и образовательным 

потребностям; 

- проектирование развивающей образовательной среды, отвечающей возрастным и 

индивидуальным особенностям ребенка (в границах своей компетенции); 

- участие в   психолого-педагогической экспертизе внедряемых программ обучения в 

части определения их соответствия возрастным, психофизиологическим и иным 

особенностям воспитанников, их склонностям, способностям и интересам. 

2.2.4. Содействие позитивной социализации, развитие навыков социального 

взаимодействия у детей: 

-формирование психологической и педагогической готовности к началу освоения 

образовательных программ, переходу на новый уровень образования, реализация 

мероприятий по профилактике возникновения явлений дезадаптации но новом уровне 

образования; 

- определение уровня сформированности компонентов готовности к освоению 

образовательных программ  начального  образования; 

-реализация программ развития социально-эмоциональных навыков у детей; 

- содействие в развитии у детей межкультурной компетентности и толерантности, 

реализация мероприятий по предупреждению возникновения  межэтнических конфликтов; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в  учреждении. 

2.2.5. Психолого-педагогическое сопровождение процессов формирования личности 

ребёнка дошкольника: 

- реализация мероприятий по профилактике и коррекции девиантного и 

делинквентного поведения детей; 

- содействие реализации программ духовно-нравственного воспитания 

дошкольников; 

- содействие созданию условий для ранней профориентации воспитанников; 

- психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; реализация 

мероприятий, помогающих максимально реализовать потенциал  у одаренных детей; 

- реализация мероприятий, направленных на формирование адекватной самооценки, 

позитивной социализации, развитие навыков саморегуляции у детей; 

- формирование личностных качеств и умений дошкольников. 

2.2.6. Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений: 

- профилактика социального сиротства; 

- психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей (законных 

представителей) ребенка по вопросам обучения, воспитания, развития; 

- психолого-педагогическое просвещение и консультирование административных и 

педагогических работников ДОУ; 

- повышение психолого-педагогической культуры всех участников образовательных 

отношений. 

2.2.7. Реализация государственной политики в системе образования г. Хабаровска 

по обобщению и трансляции опыта учреждения в области психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. 

2.2.8. Совершенствование развития научно-методического и программного 

 обеспечения деятельности психологической службы учреждения. 



 

2.3.  Для достижения цели и решения задач осуществляют следующие виды деятельности 

Службы: 

- психолого-педагогическая диагностика детей; 

- психолого-педагогическое просвещение субъектов образовательных отношений; 

- психолого-педагогическая профилактика ухудшения психологического здоровья детей в 

процессе обучения и воспитания; 

- психолого-педагогическая коррекция недостатков в психическом развитии, социализации 

и адаптации у детей; 

- психолого-педагогическое консультирование участников 

образовательных отношений; 

- развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов и 

социально-эмоциональных навыков у воспитанников; 

- психолого-педагогическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной 

среды в учреждении; 

- психолого-педагогическое проектирование безопасной и комфортной образовательной 

среды, способствующей достижению целей обучения и воспитания детей. 

- взаимодействие со всеми элементами системы  муниципальной 

психолого-педагогической службы  в интересах развития психолого-педагогического 

обеспечения образовательного процесса; 

- участие в профессиональных мероприятиях (мастер-классы, стажировки, методических 

совещаниях), в том числе самостоятельное инициирование и проведение подобных 

мероприятий; 

- участие в разработке проектов стратегических документов и программ 

функционирования муниципальной образовательной системы и образовательной системы 

учреждения; 

- апробация и внедрение психолого-педагогических программ и инициатив, 

рекомендованных к распространению на территории Российской Федерации, Хабаровского 

края и г. Хабаровска. 

2.4. В своей деятельности психолого-педагогическая служба  взаимодействует с 

территориальной психолого-медико-педагогической   комиссией; муниципальным 

ресурсным центром инклюзивного образования; центром дистанционного 

консультирования г. Хабаровска. 

 

3.  Организация деятельности психолого-педагогической службы МАДОУ № 205 

 

3.1. Организационная структура психолого-педагогической службы формируется и 

утверждается приказом заведующего. 

3.2. В состав психолого-педагогической службы учреждения входят  заведующий, старший 

воспитатель, узкие специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

тьютер. 

В случае необходимости, в рамках  профессиональных компетенций, привлекаются другие 

специалисты учреждения – воспитатель, инструктор по физической культуры, 

музыкальный руководитель. 

3.3. Органом управления является Совет психолого-педагогической службы. 

3.4. Руководителем психолого-педагогической службы назначается специалист 

учреждения, который назначается приказом заведующего МАДОУ № 205. 

3.5. Руководитель психолого-педагогической службы является председателем Совета 

психолого-педагогической службы учреждения. 

 

4.    Права и обязанности  членов психолого-педагогической службы МАДОУ №205 

 



4.1.1. Руководитель психолого-педагогической службы  имеет право: 

- вносить в работу  СППС учреждения вопросы, связанные с деятельностью 

психолого-педагогической службы; 

- формировать творческие группы для решению и поиску оптимальных путей развития 

вопросов содержания образования, изучению, обобщению и распространению 

инновационного опыта; 

- формировать мобильные команды, для решения актуальных проблем, возникающих ДОУ; 

- взаимодействовать со всеми элементами системы психолого-педагогической службы в 

интересах развития психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса; 

- создавать рабочие группы по подготовке предложений по направлениям деятельности 

психолого-педагогической службы МАДОУ №205, разработке проектов и программ; 

- представлять  психолого-педагогическую службу МАДОУ №205 и ее членов во всех 

учреждениях системы психолого-педагогической службы; 

- инициировать внеочередное собрание членов психолого-педагогической службы МАДОУ 

№ 205. 

4.1.2. Руководитель психолого-педагогической службы МАДОУ №205 обязан: 

- соблюдать требования настоящего Положения: 

- планировать деятельность психолого-педагогической службы МАДОУ №205; 

- исполнять решения и поручения, принятые в муниципальной психологической службе г. 

Хабаровска и учреждения в рамках своей компетенции, и представлять отчет о 

выполнении. 

4.2.1. Участник, входящий в состав психолого- педагогической службы имеет право: 

- получать информацию о деятельности психолого-педагогической службы учреждения; 

- участвовать в заседаниях психолого-педагогической службы учреждения; 

- принимать участие в проектах и других мероприятиях, организуемых или выполняемых 

психолого-педагогической службы учреждения; 

- обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями к руководителю 

психолого-педагогической службы учреждения; 

- принимать участие в разработке проектов и программ; работе территориальных 

методических объединений; рабочих групп по подготовке предложений по направлениям 

деятельности; мобильных команд для решения актуальных проблем, возникающих в 

учреждении и образовательной среде г. Хабаровска.\ 

4.2.2.  Участник, входящий в состав психолого-педагогической службы МАДОУ 

№205обязан: 

- соблюдать требования настоящего Положения; 

- участвовать в планировании деятельности; 

- выполнять решения и поручения, принятые психолого-педагогической службой МАДОУ 

№«205, в рамках своей компетенции; 

- своевременно предоставлять Руководителю психолого-педагогической службы МАДОУ 

№205 промежуточные и итоговые отчёты о ходе и итогах выполнения решений и 

поручений. 

 

5. Делопроизводство психолого-педагогической службы МАДОУ № 205 

5.1. Документация узких специалистов включает в себя: 

- журнал учета консультаций и иных индивидуальных работ,  

- журнал учета групповых работ (коррекционных и развивающих занятий, 

просветительских мероприятий и иных групповых работ), 

 - психолого-педагогические программы, в соответствии с которыми осуществляются 

коррекционные и развивающие занятия, 

 - протоколы диагностических процедур и заключения, 

- перспективное планирование коррекционной, развивающей, просветительской и 



профилактической работы. 

5.2. Мониторинг эффективности оказания психолого-педагогической помощи детям (раз в 

полугодие) 

5.3. Отчет о деятельности психолого-педагогической службы за год. 

 


