
 

 

 

 



Приложение № 1 

К приказу от 16.11.2022г 

№ 48б  - ОД 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-функциональную модель 

деятельности психолого-педагогической службы МБДОУ № 9 «Алёнушка» (далее по 

тексту - Служба).  

1.2. Под Службой понимается организационная структура, осуществляющая 

деятельность по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений в системе дошкольного образования. 

1.3. Служба обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, а также оказание психологической помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации. К 

целевым группам, в отношении которых обеспечивается адресная психологическая 

помощь, относятся: 

-  нормотипичные дети; 

 - дети, испытывающие трудности в обучении; 

- дети, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости (дети, 

нуждающиеся в ранней коррекционной помощи, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети с отклоняющимся поведением, одаренные дети); 

- родители (законные представители) воспитанников; 

- администрация, педагоги ДОО. 

1.4. Общее управление Службой обеспечивает заведующий ДОО.  

1.5. В своей деятельности Служба руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министерством просвещения 

Российской Федерации 20.05.2022; 

- Планом мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

Министерством просвещения Российской Федерации 20.05.2022; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2020 № 

Р-193 «Об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

- Распоряжением Министерства  просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № 

Р-75 «О утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 



- Приказом Управления образования от 29.09.2022 № 262 «О создании муниципальной 

Психологической службы в системе образования Курагинского района»; 

- Приказом Управления образования от 15.11.2022 № 330 «О создании психолого-

педагогической службы в образовательных организациях». 

 

2. Цели и задачи психолого-педагогической службы 

2.1. Целью Службы является:  

- развитие системы оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса. 

2.2. Основными задачами развития Службы  являются: 

- нормативная регуляция системы психолого-педагогического сопровождения; 

-обеспечение возможности определения специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья за счет постоянно 

действующих  ППк и ТПМПК; 

- маршрутизация получения помощи участниками образовательных отношений  в ДОО; 

- организация сопровождения педагогов; 

- выстраивание межведомственного взаимодействия. 

3. Организация деятельности психолого-педагогической службы 

3.1.  В состав Службы включены: администрация и узкие специалисты ДОО. 

3.2. В состав Службы также входят: психолого-педагогический консилиум и 

консультативный пункт, действующие в ДОО. 

 

4. Основные направления деятельности  психолого-педагогической службы 
 

4.1. К основным направлениям деятельности Психологической службы относятся: 

- составление и ведение документации по деятельности службы; 

- работа ППК ДОО, взаимодействие с ТПМПК; 

-организация межведомственного взаимодействия с органами и организациями, 

обеспечивающими защиту прав и интересов детей, сопровождение семьи и детства; 

-обеспечение информирования участников образовательных отношений о маршрутах 

получения психологической помощи в ДОО; 

- организация проведения на уровне ДОО просветительских мероприятий для всех 

субъектов образования по вопросам психического здоровья, развития детей, обеспечение 

психологической безопасности детства; 

- повышение квалификации педагогов и специалистов; 

- разработка и реализация образовательных программ, программ коррекционно-

развивающей, просветительской деятельности, программ адресной психологической 

помощи целевым группам детей. 

 

5. Обеспечение деятельности психолого-педагогической службы 
 

5.1. Общее управление развитием Службы осуществляет заведующий ДОО. 

5.2. Руководитель Службы, заместитель заведующей по воспитательно-образовательной 

работе обеспечивают функционирование и эффективное взаимодействие специалистов 

Службы, а также взаимодействие с муниципальными координаторами по организации 

информационнометодического сопровождения. 
 



Приложение № 2 

К приказу от 16.11.2022г 

№ 48б  -  ОД 

 

План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы 

 МБДОУ №9 «Алёнушка» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

Организационное обеспечение развития психолого-педагогической службы 

1. Разработка и внедрение 

модели ППС и плана 

мероприятий по развитию 

ППС в ДОУ 

2022-

2023гг. 

Разработана и внедрена 

модель ППС, составлен 

план мероприятий по 

развитию ППС в ДОУ 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВОР, 

педагог-

психолог 

2. Апробация модели 

деятельности ППС  ДОУ 

2022-

2023гг. 

Модель ППС ДОУ 

проверена, 

скорректирована 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВОР, 

специалисты 

3. Оказание адресной 

психолого-педагогической 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам развития и 

образования детей 

2022-

2025гг. 

Выявляется, 

формируется запрос, 

оказывается психолого-

педагогическая помощь  

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВОР, 

специалисты 

4. Участие специалистов 

ДОУ в профессиональных 

сообществах педагогов-

психологов, логопедов, 

инструкторов по 

физической культуре, 

дефектологов 

2022-

2025гг. 

Работа специалистов  

ДОУ в 

профессиональных 

сообществах по плану 

района  

Специалисты 

ДОУ 

5. Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия ДОУ с 

ОПДН, КСОШ №7, ДК 

станции Курагино, МАОУ 

«Центр дополнительного 

образования», МБУ ДО 

Курагинская ДШИ 

2022-

2025гг. 

Осуществляется 

межведомственное 

взаимодействие ДОУ с 

ОПДН, КСОШ №7, ДК 

ст. Курагино, 

МАОУ «Центр 

дополнительного 

образования», МБУ ДО 

Курагинская ДШИ 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВОР, 

педагоги 

Профилактика и сохранение психологического и психического здоровья, оказание 

психологической помощи и поддержки воспитанникам 

1. Работа ППК ДОУ 2022-

2025гг. 

ППК обеспечивает 

коллегиальное принятие 

решения об 

образовательном 

маршруте ребенка с 

Состав ППК 

ДОУ 



учетом особенностей его 

развития.  

Обеспечено постоянное 

взаимодействие с 

ТПМПК. 

2. Разработка и реализация 

коррекционно-

развивающих программ 

для детей 

2022-

2025гг. 

Обеспечено 

сопровождение детей с 

ОВЗ всеми 

специалистами и 

педагогами 

Педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников 

1. Организация и проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение  ПП-

компетентности родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в вопросах 

психологического и 

психического здоровья 

2022-

2025гг. 

2 раза в год проводятся 

информационно-

просветительские 

мероприятия на 

актуальные темы для 

родителей (законных 

представителей) 

Ежемесячно 

выставляются 

рекомендации 

специалистов в каждой 

группе ДОУ 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВОР, 

специалисты 

2. Привлечение родителей в 

деятельность ДОУ 

2022-

2025гг. 

Реализуются совместные 

проекты, обеспечивается 

участие родителей в 

различных акциях, 

конкурсах. 

Заведующий, 

зам. 

заведующего 

по ВОР, 

специалисты, 

педагоги 

3. Работа консультативного 

пункта  

2022-

2025гг. 

Регулярно 

осуществляется 

консультативная 

помощь родителям 

различных категорий, в 

том числе одиноким, 

многодетным и 

родителям, чьи дети не 

посещают ДОУ  

Педагог-

психолог, 

дефектолог, 

логопеды 

 
 


