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Раздел I. Общие положения.

1.1. Психологическая служба дошкольного учреждения является структурным 
подразделением МДОУ. Цель службы -  психическое и личностное здоровье дошкольников, 
оптимальное психическое и личностное развитие детей.
1.2. Работа службы основывается на строгом соблюдении международных и российских 
актов и законов об обеспечении защиты и развития детей. В своей деятельности служба 
руководствуется законодательством Российской Федерации в области образования, 
нормативными документами и актами, настоящим Положением и уставом ДОУ.
1.3. Важнейшим условием эффективности работы службы является правильное понимание 
психологом и педагогическими работниками существа их профессионального 
взаимодействия в единой системе образования и воспитания, взаимодополняемость позиций 
психолога и педагога в подходе к ребёнку, в решении проблем дошкольного учреждения.
1.4. Психологическая служба осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с 
родителями или лицами, их заменяющими, с органами опеки и попечительства. Для 
обеспечения эффективной работы службы необходимы тесные контакты с медицинскими 
учреждениями.
1.5. Деятельность психологической службы в дошкольном учреждении обеспечивается 
специалистом, окончившим высшее учебное заведение по специальности «психология» или 
прошедшими переподготовку и получившими квалификацию «практический психолог», 
«педагог-психолог».

Раздел II. Основные задачи и содержание работы службы
2.1. Задачами психологической службы дошкольного учреждения являются:
• содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей в 
дошкольном возрасте ;
• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребёнку на основе психо-лого- 
педагогического изучения детей ;
• профилактика и преодоление отношений в интеллектуальном и личностном развитии 
ребёнка;
• формирование развивающего образа жизни личности в дошкольном учреждении;
• консультирование родителей или лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 
создание благоприятного социально- психологического климата семьи.
2.2. Работа практического психолога осуществляется по двум направлениям :
2.2.1. Психопрофилактическая работа -  формирование у педагогов, детей, родителей общей 
психологической культуры, желание использовать психологические знания в работе с 
детьми или в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 
развития ребёнка в дошкольном возрасте, своевременное предупреждение нарушений в 
становлении личности и интеллекта.
2.2.2. Психопрофилактическая работа включает а себя:

• адаптацию детей к детскому саду, рекомендации родителям по оказанию помощи в 
адаптационный период;



• обследование детей при переходе из старшей группы подготовительную в плане их 
готовности к обучению, подготовке для родителей и воспитателей рекомендаций по 
ликвидации возможных отставаний и пробелов в подготовке к школе;

• определение психологической готовности к обучению в школе для оптимального 
выбора учебного заведения раннего выявления способностей, отклонений в развитии 
и их коррекции;

• предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов у детей, 
вызванных условиями их жизни, обучения, воспитания ;

• создание благоприятного психологического климата в дошкольном учреждении через 
оптимизацию форм общения педагогов с детьми, педагогов с коллегами и 
родителями, консультирование работников учреждения по широкому кругу проблем.

2.2.3. Психодиагностическая работа -  психолого-педагогическое исследование детей на 
протяжении всего периода дошкольного детства, выявление индивидуальных особенностей 
их развития, определение причин нарушения личности и интеллекта.
2.2.4. Для решения этих задач психолог

• проводит психологическое обследование ребёнка с целью определения подхода для 
его психического развития, соответствия развития возрастным нормам ;

• проводит изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей 
и склонностей с целью ранней диагностики одарённости, обеспечения 
индивидуального подхода к каждому ребёнку ;

• диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и 
личностном развитии детей дошкольного возраста ;

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 
психологические причины нарушения общения.

2.2.5. Развивающая психокоррекционная работа -  активное воздействие психолога на 
процесс формирования личности ребёнка. Её задачи определяются ориентацией 
психологической службы на обеспечение соответствия развития возрастным нормативам, 
помощь педагогическим коллективам в индивидуализации обучения, в воспитании детей, 
развития их способностей, склонностей, становления личности.
2.2.6. Для'осуществления развивающей психокоррекционной работы психолог разрабатывает 
и осуществляет:

• программы, направленные на формирование личности с учётом задач развития 
ребёнка в дошкольном возрасте;

• программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психическом 
развитии;

• программы психологической помощи детям, оказавшимся в экстремальных и 
критических жизненных ситуациях.

2.2.7. Консультативная работа -  консультирование администрации, педагогов, родителей по 
проблемам обучения и воспитания детей.

Раздел III. Статус педагога-психолога
3.1 .Оплата труда педагога-психолога устанавливается на основе положения об оплате 

труда работников МБДОУ № 46 «Детский сад компенсирующего вида», в соответствии с 
окладом по профессионально-квалификационной группе. Продолжительность отпуска 
составляет 56 календарных дней, пенсионные гарантии предусматриваются Российским 
Законодательством.
3.2. Педагог-психолог системы образования имеет двойное подчинение: по 
административной и профессиональной линиям. Административное управление 
осуществляется руководителями образовательных учреждений. Профессиональное 
управление осуществляется через сеть психологических центров разного уровня.
3.3. Практический психолог имеет 36 часовую рабочую неделю.
3.4. Рабочее время психолога организуется с учётом норм практической психологической 
работы с детьми дошкольного возраста ( приложение № 1 «Об использовании рабочего



времени педагога-психолога образовательного учреждения» Письмо МО РФ от 24.12.2001. 
№29/1886-6).
3.5. Выбор приоритетных направлений работы, соотношение различных видов работ 
определяются потребностями дошкольного учреждения.
3.6. Для работы психолога в дошкольном учреждении выделяется специальный кабинет, 
обеспечивающий необходимые условия для проведения диагностической, консультативной, 
развивающей и коррекционной работы.
3.7. Отчет психологической службы дошкольного учреждения включается в отчетную 
документацию психолого-медико-педагогичесой службы и отчётную документацию 
учреждения.

Раздел IV. Права, обязанности и ответственности психолога
4.1. Работник психологической службы обязан :
4.1.1. Руководствоваться в своей профессиональной деятельности Конституцией РФ, 
законами РФ, решениями Правительства РФ и федеральных органов управления 
образованием по вопросам охраны здоровья детей, Конвенцией о правах ребёнка.
4.1.2. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции. Не брать на себя решения вопросов, невыполнимых с точки 
зрения современного состояния психологической науки и практики, а также находящихся в 
компетенции представителей других специальностей.
4.1.3 .Знать новейшие достижения психологической науки в целом, а также психологию 
личности, возрастную, детскую и педагогическую психологию. Применять современные, 
научно обоснованные методы диагностической, развивающей психокоррекционной и 
психопрофилактической работы. Постоянно повышать свою профессиональную 
квалификацию.
4.1.4. В решении всех вопросов исходить из интересов ребёнка, задач его полноценного 
психического развития.
4.1.5. Работать в тесном контакте с родителями, администрацией, педагогическим 
коллективом образовательного учреждения.
4.1.6. Хранить профессиональную тайну: не распространять сведения, полученные в 
результате диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними не 
является необходимым для осуществления педагогического аспекта психокоррекции и 
может нанести ущерб ребёнку или его окружению.
4.1.7. Препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 
работ некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей профессиональной 
подготовкой.
4.2. Психолог имеет право:
4.2.1. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работа с детьми, выбирать формы 
и методы этой работы, решать вопрос об очерёдности проведения различных видов работ, 
выделении приоритетных направлений работы в определённый период.
4.2.2. Вести научно-исследовательскую работу, направленную на совершенствование 
образовательного процесса.
4.2.3. Участвовать в разработке новых методов психодиагностики, в создании 
коррекционно-развивающих программ.
4.2.4 Проводить в дошкольном учреждении групповые и индивидуальные психологические 
обследования с целью прогнозирования развития личности ребёнка.
4.2.5. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 
изданиях.
4.3. Ответственность психолога:
4.3.1. Психолог несёт профессиональную ответственность адекватность используемых 
коррекционных методов, обоснованность даваемых рекомендаций, заключений.
4.3.2. Психолог несёт ответственность за сохранение протоколов обследований, 
документации, оформления их в установленном порядке.


