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1. Общие  положения 

1.1.Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребенка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9  

«Березка» (далее -Учреждение)   создается  в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 30 августа 2013 г. N 1014). 

   1.2.Служба психолого-педагогического и медико-социального сопровождения ребенка (в 

дальнейшем ППМС служба) является структурой диагностико - коррекционного типа, 

деятельность которой направлена на создание условий адаптации образовательного 

учреждения к возрастным и индивидуальным особенностям, уровню актуального  развития, 

состоянию соматического и нервно-психического здоровья детей. 

1.3 Равноправными субъектами ППМС сопровождения в Учреждении являются - ребенок, 

родители (законные представители), педагоги и специалисты  учреждения. 

1.4. Порядок открытия ППМС службы, организация, условия материального обеспечения,          

финансирования, контроля над работой определяется приказами Учреждения. 

1.5.Методическое руководство работой ППМС службы осуществляется координационным 

центром службы ППМС сопровождения при ИМЦ ЗАТО Александровск. 

1.6.Специалисты, включенные в ППМС службу выполняют работу вне рабочее время, 

составляя индивидуальный план в соответствии с  запросом на обследование детей. 

1.7.Специалистам устанавливается доплата стимулирующего характера, размер которой 

устанавливается на основании положения  об  оплате труда работников учреждения. 

 1.8.ППМС служба в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решениями Министерства образования и науки  Российской Федерации, 

Мурманской области и муниципалитета,    

 

  2.    Цели, принципы и задачи ППМС службы. 

2.1.Целью создания ППМС службы является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия образования для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. Главными  принципами деятельности субъектов ППМС службы являются: 

 профессионализм; 

 коллегиальность принятия решений; 

 партнерство в осуществлении задач; 

 демократизм, равноправие статусного положения субъектов; 

 ответственность (конфиденциальность информации) 

2.3. Основные задачи  службы ППМС сопровождения:  

 Оказание помощи  детям, испытывающим трудности в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации (в том числе и содействие детям с высокими 

потенциальными возможностями). 

 Максимально безболезненная для ребенка и его родителей смена образовательного 

маршрута в связи с возникновением трудностей или изменением состояния здоровья 

ребенка. 

 Осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

социальной и медицинской помощи детям.  

 Осуществление психо-коррекционной и психопрофилактической работы с детьми 

(коррекция проблем на фоне успешности в какой – либо деятельности). 

 Подготовка и ведение документации, отражающей активное развитие детей, динамики 

их состояния. 



 Обеспечение условий преемственности между ДОУ и школой (при переходе из одного 

звена в другое). 

 

      3.   Структура ППМС службы в учреждении. 

3.1.Административная служба: субъектами, которой являются заведующая ДОУ, зам. зав. по 

воспитательно-методической работе , зам. зав по административно-хозяйственной работе. На 

них возложены координирующие и контролирующие функции. 

     Данная служба должна решать следующие задачи: 

 формирование совместно со специалистами ППМС службы плана работы; 

 осуществление подбора кадров; 

 координация взаимосвязи всех субъектов образовательного пространства ППМС 

службы; 

 создание условий профессионального роста воспитателей и специалистов; 

 осуществление контроля; 

 осуществление мероприятий по укреплению материальной базы; 

 обобщение и распространение опыта в данной сфере деятельности ДОУ. 

3.2.Социально-педагогическая служба:  включает в себя следующих субъектов: воспитателей, 

социального педагога, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, учителя-

логопеда, родителей и самих детей. 

    Данная служба должна решать следующие задачи: 

 создание условий образовательного процесса; 

 диагностика трудностей дошкольной адаптации; 
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 разработка программы индивидуального развития ребенка и создание условий ее 

реализации и коррекции; 

 отбор или разработка программ по развитию познавательной деятельности 

дошкольников; 

 исследование социальной микросреды ребенка; 

 осуществление связи с семьей; 

 преемственность между ДОУ и школой. 

3.3. Психологическая служба : представлена педагогом-психологом и включает: 

 психологическую диагностику; 

 психологическую коррекцию; 

 профилактику; 

 психологическое консультирование и просвещение. 

3.4.Медико-валеологическая служба: имея в своей деятельности оздоровительно-

профилактические функции, врач – педиатр, старшая медсестра работают совместно с 

инструктором по физической культуре, техническим персоналом, работниками питания, 

создавая условия здорового образа жизни. Поэтому целесообразно объединить этих 

служащих общими задачами: 

 диагностика соматического состояния детей (группы риска); 

 создание санитарно-гигиенических, валеологических условий всей образовательной 

системы; 

 проведение профилактической работы (фитотерапия, аэротерапия, аэрофитотерапия, 

витаминизация, закаливание, организация ЛФК); 

 отслеживание влияния учебных нагрузок на физическое состояние ребенка; 

 принятие конструктивного участия в создании индивидуальной программы или плана 

индивидуального развития ребенка; 

 организация питания; 

 создание условий санитарно-гигиенических норм режимных моментов 

жизнедеятельности ребенка в условиях ДОУ. 

 формирование установок на здоровый образ жизни. 

3.5.Дети, которые нуждаются в ППМС сопровождении: 

 Дети, которые находятся в трудных условиях существования (в кризисном и 

предкризисном состоянии); 

 Дети с различными отклонениями от усредненного уровня развития: одаренные дети, с 

педагогической запущенностью, с ЗПР, с недоразвитием речи, соматически 

ослабленные и т.д. 

 Дети с высокими потенциальными возможностями. 

     

   4.    Основные функции процесса сопровождения: 

4.1. Диагностическая. Проведение квалифицированной диагностики сути проблемы, ее 

истории, потенциальных сил ее носителей. 

4.2. Информационная. Информационный поиск методов, служб и специалистов, которые 

могут помочь решить проблему. 

4.3. Консультационная. Обсуждение возможных вариантов решения проблемы со всеми 

заинтересованными людьми и выбор наиболее целесообразного пути решения. 

4.4.Первичная помощь. Оказание сопровождаемым детям первичной помощи на начальных 

этапах реализации плана. 

 

      5.  Основные этапы сопровождения: 
5.1. Диагностический этап. Целью диагностического этапа является осознание сути 

проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Диагностический этап 

начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, затем вырабатывается логика 



проведения диагностического исследования. На этом этапе важно установить 

доверительный контакт со всеми участниками проблемной ситуации, помочь им 

вербализовать проблему, совместно оценить возможности ее решения. 

5.2. Поисковый этап. Цель поискового этапа – сбор необходимой информации о путях и 

способах решения проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной 

ситуации, создание условий для осознания информации самим ребенком (включая 

возможность адаптации информации). 

5.3.Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты по сопровождению 

обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы, 

позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности, 

помогают выбрать различные методы. 

      После того, как выбор способа решения проблемы состоялся, важно распределить 

обязанности      по его реализации, определить последовательность действий, уточнить 

сроки исполнения и возможность корректировки планов; в результате разделения функций 

возникает возможность для самостоятельных действий по решению проблемы, как у 

ребенка, так и у педагога. 

5.4. Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого результата, Задача 

специалиста по сопровождению состоит в оказании помощи при реализации  первых 

пунктов плана как педагогу, так и ребенка. Необходимо помочь участникам решения 

проблемы почувствовать «вкус успеха» в выполнении договоренности. Разрешение 

проблемы часто требует активного вмешательства внешних специалистов – психолога, 

медицинских  работников, юристов и т.д. Функции координатора на этом этапе принимает 

специалист сопровождения. 

5.5.Рефлексивный этап. Период осмысления результатов деятельности ППМС службы по 

решению той или иной проблемы. Этот этап может стать заключительным в решении 

индивидуальной проблемы или стартовым в проектировании специальных методов 

предупреждения и коррекции массовых проблем, имеющихся в УО. 

 

      6.  Организация работы ППМС службы сопровождения: 

6.1. ППМС служба создается приказом руководителя Учреждения. 

6.2. Деятельность ППМС службы осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденным администрацией Учреждения. 

6.3. Руководитель ППМС службы назначается руководителем ДОУ № 9 «Березка» из числа 

специалистов или педагогов. 

 

     7.   Документация и отчетность: 

 план работы, 

 протоколы заседаний ПМП(к), 

 отчет о проделанной работе, 

 документация специалистов. 

 

      8. Обязанности участников ППМС службы сопровождения 

  

№  Участники Обязанности 

1  Руководитель  

ППМС – педагог-

психолог, 

председатель 

ПМП(к) 

Зам. зав. по ВМР 

 организует работу ПМПк; 

 формирует состав участников для очередного заседания, 

 координирует связи ПМПк с участниками образовательного 

процесса, структурными подразделениями ДОУ, 

 контролирует выполнение рекомендаций ПМПк 

 ведение протоколов ПМПк 

2 Педагог –  организует сбор диагностических данных на 



психолог, учитель- 

логопед, 

социальный 

педагог,   

инструктор по ф/к, 

воспитатель. 

подготовительном этапе; 

 обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические материалы; 

 формулирует выводы, гипотезы; 

 вырабатывает предварительные рекомендации, 

  ведет соответствующую документацию 

3 Воспитатель  организация воспитательной среды и повседневного быта: 

выработка совместных с детьми правил общения в 

коллективе, организация самообслуживания, 

 помощь в преодолении затруднений в процессе обучения и 

воспитания 

 участие в составлении плана коррекционной работы с 

воспитанниками 

4. Социальный 

педагог 
 дает характеристику неблагополучным семьям, 

 участвует в проведении социально-педагогической 

адаптации и реабилитации. Для этого координирует 

совместные действия различных лиц и служб, 

заинтересованных в семье ребенка,  

 поддерживает контакт с органами административно-

территориального управления, учреждениями и 

правоохранительными органами. 

5. Педагог - психолог  разработка программы психокоррекционного и 

развивающего воздействия на ребенка входящего в ППМС 

службу сопровождения, и рекомендации по их 

использованию, 

 координация усилий педагогического воздействия с 

программой психологического влияния через 

психологическое консультирование для создания условий 

индивидуального подхода к каждому ребенку, 

 организация профилактической и просветительской работы 

6. Учитель - логопед  консультирование родителей, педагогов по вопросам 

речевого развития детей 

 разработка программы психокоррекционного и 

развивающего воздействия на ребенка входящего в ППМС 

службу сопровождения, и рекомендации по их 

использованию, 

7. врач - педиатр, 

старшая медсестра 
 создание санитарно-гигиенических условий, 

 организация профилактической работы: фитотерапия, 

витаминизация, закаливающие процедуры и т.д. 

 организация калорийного питания 

 дает рекомендации  на консультацию к медицинскому 

специалисту 

 


