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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение определяет организационную структуру, порядок управления и 

взаимодействия всех членов службы сопровождения и направлено на утверждение статуса 

службы сопровождения в учреждении ГБДОУ детский сад N 23 Невского района 

комбинированного вида Санкт- Петербурга, далее ГБДОУ детский сад N 23 

1.2 Под службой сопровождения в ДОУ понимается организационная структура, 

определяющая совместную деятельность руководителя и специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, ориентированная на психологическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса.  

1.3 Служба сопровождения в ДОУ руководствуется в своей деятельности:  

- Конституцией РФ.  

- Законами, Постановлениями и решениями Правительства РФ и федеральных органов 

управления образованием по вопросам образования (в частности Законом РФ «Об 

образовании»).  

- Декларацией прав и свобод человека.  

- Конвенцией о правах ребенка.  

- Современной концепцией дошкольного воспитания (1989 год).  

- Концепцией специального обучения и воспитания детей с нарушениями умственного и 

физического развития (1989 год).  

- Положение о психологической службе в ОУ.  

1.4 Деятельность службы сопровождения представляет собой сопровождение ребенка, его 

психологических нужд в период его нахождения в ОУ.  

1.5 Под сопровождением понимается «Система профессиональной деятельности педагога- 

психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития в ситуациях дошкольного взаимодействия».  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

2.1. Цели:  

− помощь администрации и педагогическому коллективу образовательного учреждения в 

создании успешной социальной ситуации развития, обеспечивающей условия для 

раскрытия и развития индивидуальности воспитанников, межличностного и группового 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса  

– детей, родителей, педагогов и специалистов;  

− оказание поддержки педагогическим работникам дошкольного образовательного 

учреждения и родителям 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.  

2.2. Основные задачи:  

− анализ социальной ситуации развития единого образовательного пространства, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств 

их решения;  

− содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей, 

формирование у воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию;  

− профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье 

детей, их интеллектуальном и личностном развитии;  

− психологическое обеспечение образовательных программ в целях адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям дошкольников;  

− обеспечение необходимого уровня психологической компетентности педагогов в 

решении педагогических задач, предоставление научно- методических материалов и 
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разработок в области психологии для практического использования в деятельности 

педагогов и специалистов;  

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.  

3.1 Деятельность службы сопровождения обеспечивается под непосредственным 

руководством заведующей, старшего воспитателя.  

3.2 Общее руководство службы сопровождения и ответственность за её организацию в 

учреждении возлагается на заведующую ДОУ.  

3.3 В состав службы сопровождения входят:  

 Заведующий;  

 Старший воспитатель;  

 Учитель-логопед;  

 Педагог-психолог;  

 Старшая медицинская сестра;  

 Воспитатели;  

 Музыкальный руководитель;  

 Инструктор по физической культуре  

Все они обеспечивают специализированную помощь, продуктивное сопровождение. Эта 

структура помогает выбрать для ребенка наиболее подходящий образовательный маршрут 

и реализует его совместно с воспитателями и родителями.  

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

4.1 Проведение психологической диагностики и коррекционных занятий проводится 

только с согласия родителей,  

4.2 Просвещение педагогов и родителей через консультации, участие в педсоветах, 

родительских собраниях, проведение тренингов по вопросам развития, обучения, 

воспитания в условиях ДОУ.  

4.3 Взаимодействие с членами коллектива ОУ по вопросам развития и формирования 

личности ребенка с целью разработки способов, средств и методов профессионального 

применения. Составление адаптированных программ для детей ОВЗ;  

4.4 Составление индивидуальных образовательных маршрутов для детей группы риска, 

для детей, имеющих трудности в освоении программы, для одаренных детей.  

4.5 Проведение различных видов работ по развитию благоприятного психологического 

климата в учреждении.  

4.6 Осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки педагогического коллектива.  

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ  

5.1 В соответствии с законодательством РФ, любой специалист службы сопровождения 

ДОУ несут персональную ответственность за объективность специализированных 

заключений, адекватность используемых диагностических и коррекционных методов 

работы, обоснованность рекомендаций.  

5.2 Специалисты службы сопровождения несут ответственность за сохранение протоколов 

обследований, ведение документации службы сопровождения в соответствии с формами 

установленного образца.  

5.3 Каждый специалист службы сопровождения несет профессиональную ответственность 

за проведение своих работ строго в пределах своей профессиональной компетенции.  

5.4 В своей профессиональной деятельности специалисты службы сопровождения:  

- рассматривают вопросы и принимают решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции;  

- повышают свой профессиональный уровень;  

- применяют современные научно обоснованные методы профилактической, 

диагностической, развивающей, и коррекционной работы;  
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- в решении всех вопросов исходят из интересов ребенка, задач его полноценного 

психического и физического развития;  

- выполняют распоряжения и указания соответствующих органов управления 

образованием, администрации учреждения образования;  

- оказывают необходимую и достаточную помощь педагогическому коллективу в решении 

основных проблем образовательного процесса, необходимую и возможную помощь детям 

в решении их индивидуальных проблем;  

- содействуют развитию психоло-педагогической грамотности родителей (законных 

представителей) в вопросах детской психологии, дефектологии, педагогики, соблюдения 

прав детей;  

- ведут запись и регистрацию всех обращений родителей, педагогов.  

5.5 Участники психолого-педагогической службы имеют право:  

- самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 

выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения 

различных видов работ, выделяя приоритетные направления;  

- на создание администрацией образовательного учреждения условий, необходимых для 

успешного выполнения профессиональных обязанностей;  

- знакомиться со всей имеющейся документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности;  

- обращаться с запросами в соответствующие учреждения, инстанции для получения 

необходимой информации по вопросам состояния здоровья детей, а также по вопросам их 

социального положения и прочих;  

- выступать с обобщением имеющегося опыта своей работы в газетах, журналах и пр.;  

- обращаться в случае необходимости через руководство с ходатайствами в 

соответствующие организации по вопросам, связанным с помощью воспитанникам. 


