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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу деятельности 
социально - психологической службы ДОУ (далее – Служба). 
1.2. Под Службой понимается организационная структура, в состав которой входят специалисты, 
оказывающие социально-психологическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 
(педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, воспитатель).
1.3. Деятельность Службы направлена на:
- предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в развитии воспитанников ДОУ;
- содействие формированию развивающего образа жизни воспитанников, их  индивидуальности;
- создание у них позитивной мотивации к обучению; 
- определение психологических причин нарушения личностного и социального развития и          
    профилактику условий возникновения подобных нарушений. 
1.4. В своей деятельности Служба руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в            
  Российской  Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и
  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
  образовательным программам дошкольного образования»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.) «Об основных  
   гарантиях  ребенка в Российской Федерации»; 
-  Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного   
   образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об  
   утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
   содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (вместе  
   с «СанПиН 2.4.1.3049-13). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»; 
-  Конвенцией ООН о правах ребенка;
-  Уставом ДОУ; 
-  Локальными правовыми актами ДОУ; 
-  Настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

2.1. Целью службы является психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации
детей, посещающих ДОУ, а также создание социально-психологических условий для успешного
обучения и воспитания и психологического развития детей в ситуациях взаимодействия.
.
2.2. Задачи Службы: 



- анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных проблем и определение  
  причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 
- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников ДОУ; 
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в  
  ДОУ; 
- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и   
  способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям 
  воспитанников ДОУ;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также   
  развитии воспитанников; 
-  участие  в  комплексном  психолого-педагогическом  сопровождении   профессиональной
деятельности педагогов ДОУ, образовательных программ и проектов, реализуемых в ДОУ, учебно-
методических пособий и т. п.;
 -  участие  совместно  с  педагогическим коллективом ДОУ в подготовке  и  создании психолого-
педагогических условий преемственности в процессе образования; 
- содействие распространению и внедрению в практику ДОУ достижений в области психологии,
социальной педагогики, дефектологии; 
-  содействие  педагогам,  родителям  (законным  представителям)  в  воспитании  детей,  а  также
формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности,  милосердия, ответственности и
уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и
свобод другой личности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ

3.1. Деятельность социально-психологической службы определяется целями и задачами ДОУ.
3.2. Специалисты Службы подчиняются непосредственно заместителю заведующего по учебно-
воспитательной работе. 
3.3. Для работы Службы в ДОУ выделяется помещение, обеспечивающее необходимые условия 
для проведения диагностической, консультативной, развивающей и коррекционной работы.
3.4. Сотрудники Службы планируют свою работу на год.  Планы согласуются с заместителем 
заведующего по УВР и утверждаются заведующим ДОУ. 
3.5. Специалисты Службы ведут учет проводимой работы по установленной форме. По итогам 
года представляют аналитический отчет о своей работе на заседаниях Педагогического совета. 
3.6. Отчеты  работы Службы включаются в отчетную документацию ДОУ.
3.7. 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-педагогическое просвещение – формирование у педагогов, родителей (законных 
представителей) потребности в психологических, педагогических знаниях, желания использовать 
их в интересах развития детей; 
-создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников, а 
также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 
развитии интеллекта; 
- психолого-педагогическая профилактика;
- психолого-педагогическая диагностика проводится только с согласия родителей (законных 
представителей);
- психолого-педагогическая коррекция;
 - консультативная деятельность.

                                 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ



5.1. Деятельность Службы обеспечивается администрацией ДОУ в соответствии с должностной 
инструкцией педагогов. 
5.2. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями, оказывающими ДОУ 
помощь в воспитании и развитии воспитанников.

             6.СОСТАВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

6.1. В состав социально-психологической службы входят: 
- Педагог-психолог 
- Социальный педагог
- Учитель-логопед
- Учитель-дефектолог
- Воспитатель
6.2. Состав социально-психологической службы утверждается приказом руководителя ДОУ в 
начале учебного года. 
 
                   7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

СЛУЖБЫ

7.1. Сотрудники социально-психологической службы несут персональную ответственность за: 
- жизнь и здоровье детей во время индивидуальных и групповых занятий и иных психолого-
педагогических мероприятий, а также за нарушение прав и свобод детей во время проведения 
подобных мероприятий; 
- специалисты Службы рассматривают вопросы и принимают решения строго в рамках своей 
профессиональной компетенции;
- адекватность диагностических и коррекционных методов; 
- обоснованность выдаваемых решений. 
7.2. Сотрудники социально-психологической службы несут ответственность за соблюдение 
конфиденциальности информации ограниченного доступа, оформление и сохранность протоколов 
обследований и другой документации службы. 

              8.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Сотрудники социально-психологической службы обязаны: 
8.1. Участвовать в работе семинаров, педагогических советов ДОУ, конференций, проводимых 
вышестоящими организациями, постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
8.2. Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией ДОУ. 
8.3. Рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 
профессиональной компетенции. 
8.4. Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 
родителями воспитанников. 
8.5. Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 
консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 
осуществления педагогического аспекта коррекционной работы. 
8.6. Информировать участников педагогических советов, психолого-педагогических 
консилиумов, администрацию ДОУ о задачах, содержании и результатах, проводимой 
работы в рамках, гарантирующих соблюдение п.8.5. данного Положения. 



Сотрудники социально-психологической службы имеют право: 
8.7. Принимать участие в педагогических советах и ПМП консилиумах. 
8.8. Посещать занятия и мероприятия всех возрастных групп ДОУ, с целью проведения 
наблюдений за поведением и деятельностью детей. 
8.9. Знакомиться с необходимой для работы документацией. 
8.10. Проводить в ДОУ групповые и индивидуальные психологические исследования. 
8.11. Публиковать обобщенный опыт своей работы в научных и научно-популярных изданиях. 
8.12. Вести работу по пропаганде социально-психолого-педагогических знаний путем лекций, 
бесед, выступлений, тренинговых занятий. 
8.13. Осуществлять личный прием родителей (законных представителей).

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. Административные документы по социально-педагогической работе, законы и акты по 
осуществлению прав детей. 
9.2.  Должностные инструкции специалистов, входящих в состав Службы. 
9.3.  Перспективный,  годовой  план  работы специалистов Службы . 
9.4.  Циклограмма или  график работы специалистов Службы.
9.5. План тематических групповых консультаций, журнал индивидуальных  консультаций. 
9.6. Проекты или программы по отдельным наиболее актуальным направлениям социально-
педагогической работы. 
9.7. Документация по учёту детей, находящихся под опекой (попечительством), в трудной 
жизненной ситуации. 
9.8. Учёт обращений родителей, педагогов и результаты разрешения поставленных ими проблем. 
9.9.  Данные по изучению социального состава семьи,  детей (из неблагополучных семей). 
9.10. Методические рекомендации по семейному воспитанию для родителей (законных 
представителей).  
9.11. Методические рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по 
разрешению проблем социальной жизни детей и снятию конфликтов в межличностных 
отношениях.


