
  



 приказом Минобразования России от 22. 08.96 № 448 « Об утверждении 

документов по проведению аттестации и государственной аккредитации 

дошкольных образовательных учреждений»; 

 нормативными документами и актами, приказами, инструкциями органов 

управления образованием, решениями и постановлениями Управления 

образования Администрации города Новочеркасска, настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи ППС 

 

2.1. Цель: Оказывать комплексную социальную, психологическую  и 

педагогическую поддержку детям, родителям и педагогам. 

2.2. Задачи: 

 осуществление психолого-педагогической коррекции детей, имеющих 

проблемы  в развитии; 

 обеспечение защиты прав и интересов детей, родителей и педагогов; 

 организация и проведение психопрофилактических мероприятий; 

 создание условий  для охраны здоровья, психического и личностного 

развития детей, их познавательных интересов и продуктивной деятельности; 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, повышение культуры 

педагогов и родителей, в т.ч. разъяснение правил психопрофилактики и 

психогигиены; 

 обеспечение психологической компетентности педагогов в решении 

педагогических задач, предоставление научно-методических материалов и 

разработок в области психологии для практического использования в 

деятельности педагогов и специалистов; 

 создание банка данных об особенностях развития детей; 

 участие в разработке, апробации и внедрении новых педагогических 

технологий. 

 

3.       Основные направления работы ППС: 

 

3.1. Психологическое просвещение – формирование у педагогического коллектива 

потребности в психологических знаниях, формирование умения 

использовать психологические знания в учебно-воспитательной работе с 

ориентацией на ребенка, его познавательные интересы, самочувствие, 

желания и эмоциональный настрой; а также для предупреждения 

возможных нарушений; 

3.2. Психологическая профилактика – применение психолого-педагогических 

приемов, направленных на купирование и предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников дошкольного учреждения, 

разработка конкретных рекомендаций воспитателям, педагогам 

дополнительного образования, родителям ( законным представителям) по 

оказанию помощи  в вопросах воспитания, адаптации, обучения и 

развития; 

3.3. Психологическая диагностика  - психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода пребывания в дошкольном 

учреждении и детей из социума в целях определения уровня 



формирования и развития познавательных процессов, потенциальных 

индивидуальных возможностей и склонностей ребенка, развития 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей и степени 

адаптации. Проведение по результатам обследований разноуровневой 

дифференциации и определение  общей программы развития ребенка в 

рамках реализуемых воспитательно-образовательных программ; 

3.4. Психологическая коррекция и развитие – активное психокоррекционное 

воздействие на развитие сенснорной, интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы ребенка с учетом индивидуально-личностных 

особенностей на основе совместной деятельности педагогов – психологов, 

логопеда, и других специалистов. 

3.5. Консультативная  деятельность – оказание помощи педагогическому 

персоналу и родителям в случаях неадекватного поведения и 

дезадаптации со стороны ребенка, в обеспечении эмоционального 

благополучия, создании максимально комфортных условий пребывания 

ребенка в детском саду и домашних условиях. 

 

4.              Кадровое обеспечение деятельности ППС 

 

4.1. Кадровое обеспечение ППС устанавливаются в соответствии штатными  

нормативами, утвержденными управлением образования. 

4.2. Деятельность ППС осуществляется специалистами, имеющими 

соответствующую  квалификацию,  обеспечивающими выполнение  

функциональных обязанностей, предусмотренных в приложении к 

данному Положению. 

 

5. Структура ППС 
 

5.1. Управление ППС осуществляет заведующей ДОУ, заместителем       

заведующей         по методическо - воспитательной работе. 

5.2. Руководящая, координирующая и организационно-направляющая 

функции в деятельности ППС осуществляются руководителем, 

назначаемым заведующей ДОУ. Он несет полную административную 

ответственность за деятельность службы, выполнение комплексного 

плана работы. 

5.3. В зависимости от кадрового обеспечения стадия развития деятельности 

ППС и его структура могут претерпевать изменения. Право устанавливать  

структуру ППС, оперативно вносить в нее изменения предоставляется 

заведующей ДОУ. 

5.4. В состав ППС входят:   педагог-психолог ДОУ, социальный педагог, 

учитель-логопед. 

5.5. В заседаниях совета ППС участвуют: 

 Педагог-психолог; 

 Социальный педагог; 

 Учитель-логопед; 

 Специалисты ДОУ( по требованию) 

 Представители администрации; 



 Воспитатели; 

 Родители (законные представители). 

 

5.6. Коллегиальным решением совета ППС на основе комплексного изучения 

ребенка оформляется заключение об его физическом, психическом, 

личностном развитии и о состоянии здоровья, составляются практические 

рекомендации с позиции личностно-ориентированного подхода во всех 

направлениях педагогического взаимодействия.  

5.7. На заседание совета выносятся для обсуждения рекомендации: 

 по организации педагогического процесса; 

 психофизическому оздоровлению ребенка; 

 коррекции психического и личностного развития воспитанников в 

условиях дошкольного учреждения и семьи; 

 результаты проводимой работы доводятся в рамках допустимой 

открытости информации и с учетом принципов конфиденциальности. 

 

5.8. Сотрудники ППС ведут регистрацию всех видов работ в форме записей в  

журналах установленного образца. 

5.9. Специалисты ППС знакомят педагогов с материалами наблюдений в       

пределах профессиональной компетенции, а родители информируются о 

характере методов воспитания, обучения и оздоровления детей 

индивидуально. 

5.10. Заседания совета проводятся один раз в квартал и может совмещаться с 

групповым психолого – медико  – педагогическим совещанием. 

5.11. Контролирующую функцию в деятельности ППС осуществляет 

руководитель (заведующий) дошкольного учреждения. 

 

6. Права и обязанности ППС 
 

Работники ППС имеют право: 

 

6.1. Самостоятельно планировать профессиональную  деятельность, 

формулировать конкретные задачи работы с детьми, родителями, 

педагогами, выбирать Фомы и методы их решения; 

6.2. Знакомиться с документацией ДОУ и обращаться с вопросами в 

медицинские, юридические и прочие учреждения (по мере 

необходимости), если это требуется  для оказания социальной, 

психологической и педагогической помощи ребенку или взрослому и 

защиты их интересов; 

6.3. Отказаться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, 

когда они противоречат социальной, психологической и педагогической 

наукам, практике, интересам ребенка или взрослого, профессиональным 

либо этическим нормам работника ППС и задачам его работы. 

6.4. Вносить предложения руководству ДОУ о совершенствовании структуры 

и работы ППС. 



6.5. По согласованию с администрацией организовывать и проводить 

оперативные совещания учреждения по всем вопросам, входящим в 

компетенцию ППС. 

6.6. Участвовать в научно-практических семинарах и конференциях, 

посвященных психологическим проблемам. Обращаться к другим 

специалистам за консультацией. 

6.7. Привлекать специалистов из других учреждений и организаций только с 

разрешения руководителя ДОУ. 

 

В профессиональной деятельности работники ППС обязаны: 

 

6.8. Знать достижения отечественных и зарубежных ученых в области 

социальной философии, социологии, педагогики, психологии, медицины, 

валеологии, уметь применять их в практической деятельности; 

6.9. Знать и уметь применять многообразные методы современной 

диагностической коррекционной, развивающей, педагогической, 

профилактической и другой работы, постоянно повышать квалификацию; 

6.10. В решении практических задач работы исходить из интересов в первую 

очередь детей и взрослых, рассматривать вопросы и принимать решения 

строго в пределах своей профессиональной компетентности; 

6.11. Хранить профессиональную тайну, не разглашать сведений, полученных в 

результате изучения ребенка, если ознакомление с ними не является 

необходимым для разрешения проблем или может нанести ущерб ребенку 

и его близким. 

6.12. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности; 

6.13. Рационально использовать трудовые, материальные, технические, 

энергетические и финансовые ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


