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ПОЛОЖЕНИЕ
психолого-педагогическом и медицинском сопровождении
образовательного процесса
>>

госуларственного бюджетного дошкольного образовательного
приоритетным
учреflýдения детского сада }lb44 общеразвивающего вида с
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Фрунзенского района Санкг-Петербурга

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О психолого-педагогическом и медицинском
сопровождении образовательного процесса» государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №44 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
Фрунзенского района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в редакции от 06.03.2019,
- ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155
- Международной Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989г. Вступила в силу с СССР 15.09.1990 г.
- Концепцией развития психологической службы в системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года (утверждена Министерством образования России
19.12.2017)
- Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению детей
в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования
1.2. Данное Положение определяет цель, задачи, направления деятельности психологопедагогического и медицинского сопровождения образовательного процесса.
1.3.Под сопровождением понимается система профессиональной деятельности педагогапсихолога, учителя-логопеда, медицинских работников, направленная на создание
условий для успешного развития в ситуации дошкольного взаимодействия
1.4.Деятельность по сопровождению позволяет:
- осуществлять комплексное сопровождение пребывания ребенка в ГБДОУ с целью
обеспечения всестороннего эффективного развития, социализации, сохранения и
укрепления здоровья, защиты прав детей в условиях образовательного процесса;
- создавать условия для формирования единого образовательного пространства и
развития дошкольного образовательного учреждения с учетом создания более
благоприятных условий для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей;
- создавать условия для выявления и организации работы с одаренными
детьми с учетом состояния здоровья воспитанников
1.5. Руководство системой
сопровождения осуществляет заведующий ГБДОУ
Все специалисты осуществляют совместную деятельность по сопровождению в
соответствии с должностными инструкциями.
2. Основные принципы системы сопровождения
2.1.Соблюдение приоритета интересов ребенка;
2.2.Непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;
2.3. Рекомендательный характер оказания помощи и услуг;
2.4. Соблюдения конфиденциальности полученной информации (использование ее в
рамках действующего законодательства).
3. Цели и задачи системы сопровождения.
3.1.Цель деятельности сопровождения в ГБДОУ заключается в организации психологопедагогического и медицинского сопровождения образовательного процесса путем
реализации
комплекса
превентивных,
просветительских,
диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного
развития, обучения и социализации личности каждого ребенка. При этом объектом
сопровождения является образовательный процесс, предмет сопровождения ситуация развития ребенка.
3.2. Основные задачи сопровождения:
3.2.1. Защита прав и интересов личности воспитанников, обеспечение безопасных

условий их психологического и физического развития и обучения, поддержка и
содействие в решении психолого - педагогических и медицинских проблем;
3.2.2. Квалифицированная диагностика возможностей и особенностей развития
каждого ребенка с целью выявления детской одаренности и специфических
особенностей; как можно более раннего выявления детей, испытывающих какие-либо
затруднения, а также
детей, требующих особого внимания специалистов для
предупреждения возникновения проблем дальнейшего развития и обучения;
3.3.3. Содействие воспитанникам в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: преодоления трудностей в освоении образовательной программы,
нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со сверстниками,
педагогами, родителями;
3.3.4. Развитие психолого-педагогической и медицинской компетентности всех
участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей;
3.3.5. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми
субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в
оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения;
3.3.6. Психолого-педагогическая помощь
родителям (законным представителям),
педагогам в организации образовательной работы с воспитанниками, требующими
особого внимания педагогов и специалистов;
3.3.7. Консультативно-просветительская работа среди педагогических работников,
родителей;
3.3.8. Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди
воспитанников, педагогов и родителей;

3.3.9. Организация и осуществление деятельности по оздоровлению детей
дошкольного возраста.
Основными задачами медицинского сопровождения являются:
- реализовать систему профилактического сопровождения
- расширять диапазон медицинских и профилактических оздоровительных
мероприятий,
- расширять систему взаимодействия с родителями (законными представителями)
воспитанников и педагогическим коллективом по созданию единого
здоровьесберегающего пространства,
- проводить мониторинг физического состояния здоровья воспитанников
Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:
- обеспечение поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления психологического здоровья детей;
- мониторинг развития воспитанников с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей,
- индивидуальное
сопровождение
воспитанников, педагогов, родителей с учетом
выявленных затруднений или запросов.
5.3. Основными задачами коррекционного сопровождения учителя-логопеда
являются:
- обеспечение коррекции детей с нарушением речи (с диагнозом ФНР) в рамках
логопедического пункта
- сотрудничество с педагогами и родителями воспитанников
4. Основные направления деятельности сопровождения
4.1. Психолого-педагогическое просвещение (проведение семинаров, тренингов, бесед)
4.2. Диагностическая работа
4.3. Развивающая и сопровождающая коррекционная работа
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4.4. Консультативная деятельность
4.5. Проведение медико-педагогических совещаний в группах детей раннего возраста
5. Структура и организация деятельности
медико-педагогического совещания (МПС) в группах детей раннего возраста
5.1. В состав ПМС входят:
Руководитель ГБДОУ, председателем комиссии
Старший воспитатель, заместитель председателя
Медицинские работники, врач и медицинская сестра
Педагоги и помощник воспитателя, работающие в группе
Возможно приглашение специалистов, работающих в ГБДОУ
5.2. ПМС собирается три раза в год.
5.3. Специалисты предоставляют сведения об адаптации детей раннего возраста,
обобщённые сведения о результатах наблюдений за развитием ребёнка, результаты
педагогической диагностики
5.4. На основании полученных данных и их коллегиального обсуждения и анализа на
заседании комиссии даются рекомендации по направлениям работы с группой и
индивидуальной работе с ребёнком.
5.5. По мере необходимости коллегиальное решение МПС доводится до сведения
родителей (законных представителей) воспитанника
5.6. Протоколы МПС оформляются не позднее трёх дней после заседаний и
подписываются всеми членами комиссии.
6. Ответственность специалистов сопровождения
В установленном законодательством РФ порядке специалисты несут персональную
ответственность за:
- объективность заключений
- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы
- обоснованность рекомендаций
- проведение работы с воспитанниками строго в рамках своей профессиональной
компетенции
- неразглашение персональных данных воспитанников
7. Заключительные положения
7.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом.
7.2.Положение принимается на неопределённый срок.
7.3.После внесения дополнений и изменений предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
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