
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Социально - психологическая служба муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №164 города Ставрополя (далее - Учреждение) 

призвана обеспечивать сохранение, укрепление здоровья и профилактику 

нарушений психического здоровья воспитанников, содействовать развитию 

личности процессу их воспитания, образования и социализации.  

1.2. Под Службой понимается организационная структура, в состав 

которой входят специалисты, оказывающие социально-психологическую 

помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ (педагог-психолог, 

учителя-логопеды, учитель-дефектолог) и другие специалисты- заместитель 

заведующего по УВР. 

1.3. Деятельность Службы направлена на содействие формированию 

развивающего образа жизни воспитанников, их индивидуальности; создание у 

них позитивной мотивации к обучению.  

1.4. Настоящее Положение, регламентирующее деятельность социально- 

психологической службы разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Минобразования России от 22.10.99 № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации» 

   Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»,  

 ФЗ от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об основных 

гарантиях ребенка в Российской Федерации» 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Конвенцией ООН о правах ребенка  

 Уставом Учреждения. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ  
  

2.1. Цель социально-психологической службы – обеспечение 

полноценного психического и личностного развития детей в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями.  

2.2. Задачи Службы:  

  создание эмоционального, психологического комфорта в дошкольном 

учреждении; 

  изучение особенностей развития детей в единстве эмоциональной, 

волевой и интеллектуальной сфер; 



 составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию, 

образованию детей; 

 содействие повышению психологической компетентности сотрудников 

детского сада, родителей в закономерностях развития ребенка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

 3.1. Состав социально-психологической службы определяется целями и 

задачами ДОУ.  

3.2. В состав социально-психологической службы ДОУ входят следующие 

специалисты: педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог и 

другие специалисты - заместитель заведующего по УВР.  

3.3. Служба оказывает первичную помощь участникам воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.  

3.4. Специалисты Службы подчиняются заведующему ДОУ и заместителю  

заведующего по учебно-воспитательной работе.  

3.5. Для работы Службы в ДОУ выделено помещение, обеспечивающее 

необходимые условия для проведения диагностической, консультативной, 

развивающей и коррекционной работы.  

3.6. Сотрудники Службы планируют свою работу на год, полугодие и 

помесячно. Планы согласуются с заместителем заведующего по УВР и 

утверждаются заведующим ДОУ.  

3.7. Специалисты Службы ведут учет проводимой работы по установленной 

форме. По итогам года представляют аналитический отчет о своей работе 

заведующему ДОУ.  

3.8. Отчеты о работе Службы включаются в отчетную документацию ДОУ. 

3.9. Специалисты службы систематически обмениваются информацией по 

вопросам, входящим в ее компетенцию, с педагогическим коллективом ДОУ. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

  

4.1. К основным направлениям деятельности Службы относятся:  

- психолого-педагогическая профилактика – предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации воспитанников ДОУ, разработка 

конкретных рекомендаций педагогам, родителям (законным представителям) 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

- психолого-педагогическая диагностика – углубленное психолого-

педагогическое изучение воспитанников на протяжении всего периода 

нахождения в ДОУ, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 

и воспитания. Психолого-педагогическая диагностика проводится 

специалистами Службы как индивидуально, так и с группами воспитанников 

ДОУ;  

- психолого-педагогическая коррекция – активное воздействие на 

процесс формирования личности ребенка и сохранение ее индивидуальности, 



осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, 

учителей-логопедов, учителя- дефектолога .  

- просвещение, консультативная деятельность – оказание помощи 

родителям (законным представителям), педагогам и другим участникам 

воспитательно-образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством консультирования.  

  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

  

5.1. Деятельность Службы обеспечивается администрацией ДОУ.  

5.2. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и 

организациями, оказывающими ДОУ помощь в воспитании и развитии 

воспитанников.  

  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

руководителя и действует до принятия нового. 

6.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься образовательной 

организацией в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом    ДОУ. 
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