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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

в МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о деятельности психологической службы в МАДОУ «Детский 

сад №1 «Ласточка» (далее - Положение), разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЭ от 29Д2.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 
- ФЗ от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (редакция от 28.11.2015 г.); 
- Приказом Минтруда России от 24.07.2015 N 514н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013; 
- Концепцией развития психологической службы в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 г. от 19.12.2017г.; 
- Приказом Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 «Об утверждении Положения о 
службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 
Федерации»; 
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2016 г. №07-871 «О 
психологической службе образования в Российской Федерации»; 
- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования; 
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- Инструктивным письмом Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г. N 29/1886-6 
«Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 
- Уставом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» (далее - Учреждение); 
- другими федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми и 
локальными актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет содержание деятельности психологической 
службы в МАДОУ «Детский сад» № 1 «Ласточка» г. Елизово и является правовой и 
организационно-методической основой организации деятельности педагога-психолога в 
Учреждении. 

1.3. Психологическая служба является структурным подразделением Учреждения, 
находящимся в подчинении заведующего дошкольным Учреждением. 

1.4. Деятельность психологической службы ориентирована на психологическое 
обеспечение образовательного процесса, на создание условий для личностного, 
интеллектуального и социального развития подрастающего поколения, а также на охрану 
психологического здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.5. В решении всех проблем специалисты психологической службы Учреждения 
руководствуются интересами ребенка и задачами его всестороннего и гармоничного 
развития, реализуя принцип «Не навреди!». 

II. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности психологической службы в Учреждении является 
создание условий для гармоничного психологического развития воспитанников раннего и 
дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ / детей-инвалидов, с учётом их 
индивидуальных и психофизических особенностей, и обеспечение психолого-
педагогической поддержки их семей и педагогов в условиях ДОО. 

2.2. К основным задачам деятельности психологической службы в Учреждении 
относятся: 
- создание эмоционально благоприятного микроклимата в дошкольных группах; 
- оказание помощи в адаптации к новым условиям и организация жизнедеятельности 
воспитанников в дошкольных группах; 
- систематическое исследование динамики интеллектуального и личностного развития 
дошкольников с ОВЗ / детей-инвалидов; 
- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 
возрастном этапе; 
- оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ / детям-инвалидам; 
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам 
воспитания и развития детей дошкольного возраста; 
- повышение профессиональной компетентности и формирование психологической 
культуры педагогов, в т.ч. участвующих в инклюзивной практике; 
- содействие участникам образовательных отношений в гармонизации социально-
психологического климата в Учреждении; 
- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 
содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 
особенностям воспитанников; 
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 
также развитии воспитанников; 



- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных программ и 
проектов, учебно-методических пособий; 
- участие совместно с педагогическим коллективом Учреждения в подготовке и создании 
условий психолого-педагогической преемственности при переходе со ступени на ступень 
в процессе непрерывного образования; 
- содействие распространению и внедрению в практику Учреждения достижений в 
области отечественной и зарубежной психологии. 

III. Организация деятельности психологической службы в Учреждении 

3.1. Деятельность психологической службы в Учреждении осуществляет педагог-
психолог. Педагог-психолог Учреждения осуществляет свою работу, руководствуясь 
настоящим Положением, международными актами в области защиты прав и законных 
интересов ребенка, ФЗ № 273-ФЭ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и распоряжениями 
органов Управления образования ЕМР, локальными актами Учреждения. 

3.2. На должности педагога-психолога Учреждения могут работать специалисты с 
базовым психологическим образованием, а также лица, имеющие высшее образование и 
прошедшие специальную переподготовку по специальности «Психология», имеющие 
диплом государственного образца. Назначение на должность педагога-психолога 
определяется на основании документов об образовании и стажа профессиональной 
деятельности, согласно действующим нормативам в системе образования Российской 
Федерации. 

К работе на должности педагога-психолога не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической и/или психологической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством РФ; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

3.3. Педагог-психолог Учреждения подчиняется непосредственно заведующему 
Учреждением. Профессиональное управление осуществляется заместителем заведующего 
по BMP Учреждения. Педагог-психолог в Учреждении ведёт учет проводимой работы, 
согласовывает планирование и представляет отчетность по административной линии. 

3.4. Педагог-психолог является равноправным членом педагогического коллектива 
Учреждения. Он принимает участие в работе педагогических советов, психолого-
педагогических консилиумов, методических объединений и др. 

3.5. Для организации работы педагога-психолога создается психологический кабинет. 
Кабинет должен быть размещен в отдельном помещении, обеспечивающем необходимые 
условия для проведения диагностической, консультативной, развивающей и 
коррекционной работы с детьми, и оснащен соответствующим оборудованием, в 
соответствии с Положением о кабинете педагога-психолога в МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка». 

3.6. Нагрузка педагога-психолога в Учреждении устанавливается в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об 



утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
Письмом Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г. N 29/1886-6 «Об использовании 
рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения» и составляет 36 
часов в неделю, из них: 18 часов - индивидуальная, групповая, профилактическая, 
диагностическая, коррекционная и развивающая работа с детьми (10 часов), 
консультационная, просветительская и профилактическая работа с родителями (3 часа) и 
педагогами (5 часов); 18 часов - организационно - методическая работа (подготовка к 
работе с детьми, обработка, анализ и обобщение результатов, подготовка к 
консультационной и профилактической работе с родителями и педагогами, заполнение 
аналитической и отчетной документации, повышение квалификации и самообразование). 
Методическая работа может выполняться как в Учреждении, так и за его пределами, что 
оговаривается заблаговременно с администрацией Учреждения. 

Время, затраченное на исполнение того или иного вида работы, может 
варьироваться в зависимости от причин обращений к педагогу-психологу, первичности 
или повторности обращения, возраста, состояния и других особенностей обратившегося к 
специалисту участника образовательного процесса. Также, в соответствии с запросами 
участников образовательных отношений (воспитанники, педагоги, родители (законные 
представители), администрация Учреждения и т.д.), сочетание вида работы и количества 
рабочего времени отдельно взятого педагога-психолога в Учреждении на его выполнение 
может меняться (варьироваться). Если на какой-либо вид деятельности запрос не 
предъявляется, то освободившееся время распределяется по усмотрению педагога-
психолога и согласованию с администрацией на другие, более необходимые виды работы, 
требующие охвата психолого-педагогическим сопровождением. 

Увеличение нагрузки педагога-психолога осуществляется путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ (без увеличения рабочего времени) с его 
письменного согласия за дополнительную оплату труда (дополнительное соглашение к 
трудовому договору), в соответствии с «Трудовым кодексом РФ» от 30.12.2001 №197-ФЗ 
(ред. от 225.05.2020), ст. 60.2 «Совмещение профессий (должностей). Расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы. Исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором». 

3.7. График работы педагога-психолога согласовывается с администрацией Учреждения. 
При составлении графика учитываются особенности организации консультативно-
просветительской деятельности с участниками образовательного процесса (с учетом 
требований администрации Учреждения), а также необходимость работы по повышению 
квалификации. 

3.8. На время отсутствия педагога-психолога (болезнь, командировка, отпуск и т.п.) его 
обязанности могут быть переданы только лицу, обладающему необходимой 
квалификацией. 

3.9. Педагог - психолог работает в тесном контакте с педагогическим коллективом 
Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников, а также со 
специалистами в области медицины, дефектологии и других областях, органами опеки и 
попечительства, органами внутренних дел, представителями общественности, 
оказывающими Учреждению помощь в воспитании и развитии детей. 

Отношения педагога-психолога с педагогами и специалистами строятся на основе 
равенства и взаимодополняемости позиций. 

IV. Трудовые функции психологической службы Учреждения 



4.1. В рамках трудовой функции психолого-педагогического и методического 
сопровождения реализации воспитательных и образовательных программ в Учреждении: 
- участие в формировании и реализация планов развивающей работы с воспитанниками с 
учетом их индивидуально-психологических особенностей; 
- участие в разработке программ развития компетенций, программ воспитания и 
социализации воспитанников; 
- участие в планировании и разработке документации в рамках реализации ФГОС ДО, 
развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности учитывая 
индивидуальные и половозрастные особенности воспитанников, в обеспечении 
соответствующего уровня подготовки детей, согласно ФГОС ДО; 
- разработка психологических рекомендаций по формированию и реализации 
индивидуальных учебных планов для творчески одаренных детей. 

4.2. В рамках трудовой функции психологической экспертизы (оценки) комфортности и 
безопасности образовательной среды Учреждения: 
- психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств 
образовательно-воспитательной деятельности (по запросу администрации Учреждения) с 
учетом развития детей, с применением в своей работе компьютерных технологий, в т.ч. 
текстовых редакторов и электронных таблиц; 
- психологическая экспертиза программ развития Учреждения с целью определения 
степени безопасности и комфортности образовательной и воспитательной среды (по 
запросу администрации Учреждения); 

консультирование педагогов Учреждения при выборе образовательных и 
воспитательных технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и 
образовательных потребностей детей; 
- оказание психологической поддержки педагогическим работникам в проектной 
деятельности по совершенствованию образовательно-воспитательного процесса в 
Учреждение. 

4.3. В рамках трудовой функции психологического консультирования субъектов 
образовательно-воспитательного процесса: 
- консультирование участников образовательных отношений Учреждения по проблемам 
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам в рамках 
компетенции психолога образования; 

консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 
взаимоотношений с детьми, их развития, обучения и воспитания; 
- консультирование участников образовательных отношений по психологическим 
проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

4.4. В рамках трудовой функции коррекционно-развивающей работы с детьми, в том 
числе работы по восстановлению и реабилитации: 
- разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий для 
детей, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 
познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 
преодоление проблем в общении и поведении; 
- совместное осуществление с педагогами, учителями-дефектологами, учителями-
логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции выявленных 
в психическом развитии детей недостатков, нарушений социализации и адаптации; 
- создание психологически комфортных условий для развития личности ребенка в ходе 
воспитания, образования, социализации в условиях реализации ФГОС ДО; 
- сохранение психологического, соматического и социального благополучия детей в 
процессе воспитания и обучения в Учреждении; 



- проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательно-
воспитательных маршрутов для детей Учреждения. 

4.5. В рамках трудовой функции психологической диагностики детей: 
- психологическая диагностика с использованием современных образовательно-
воспитательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 
- диагностическая работа, с учетом достижений в сфере педагогической и 
психологической наук, детской психологии, а также новейших информационных 
технологий; 
- скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 
развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 
- ориентация участников образовательных отношений в проблемах личностного и 
социального развития детей на основании диагностического обследования; 
- выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности детей Учреждения; 
- выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер по 
оказанию им разных видов психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной, консультативной); 
- определение степени нарушений в психическом, личностном развитии детей; 
- изучение интересов, склонностей, способностей детей, предпосылок одаренности. 

4.6. В рамках трудовой функции психологической профилактики: 
- ознакомление участников образовательных отношений Учреждения с современными 
исследованиями в области психологии дошкольного возраста, профилактики социальной 
адаптации; 
- информирование субъектов образовательно-воспитательного процесса о формах и 
результатах своей профессиональной деятельности; 
- ознакомление участников образовательных отношений с основными условиями 
психического развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов и 
т.п.); 
- просветительская работа с родителями (законными представителями) по пониманию и 
принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том 
числе одаренности ребенка; 
- информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей и 
воспитанников о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи; 
- разъяснение субъектам образовательно-воспитательного процесса необходимости 
применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения; 
- разработка рекомендаций для педагогических работников Учреждения по вопросам 
социальной интеграции и социализации дезадаптивных воспитанников с девиантными и 
аддиктивными проявлениями в поведении. 

V. Основные направления деятельности психологической службы Учреждения 

5.1. Психологическое просвещение и психологическая профилактика 
5.1.1. Данные виды деятельности осуществляются педагогом-психологом и определяется 
необходимостью формирования у участников образовательных отношений потребности в 
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития, 
создания условий для полноценного личностного развития и самоопределения на каждом 
возрастном этапе, своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта. 
5.1.2. В русле психопрофилактического и просветительского направлений педагог-
психолог осуществляет следующие конкретные мероприятия: 



- проводит работу по адаптации детей к дошкольному Учреждению, дает родителям и 
воспитателям рекомендации по оказанию помощи детям в адаптационный период; 
- участвуют в выявлении и распределении детей в группы коррекционной и 
комбинированной направленности; 
- ведёт работу по предупреждению психологической перегрузки и невротических срывов 
у детей, связанных с условиями их жизни и воспитания; 
- ведёт работы по созданию благоприятного психологического климата в Учреждении; 
- оптимизирует формы общения в педагогическом коллективе (взрослый - взрослый, 
взрослый - ребенок, ребенок - ребенок); 
- способствует развитию коммуникативных навыков профессиональной деятельности 
педагогов, осуществляют мероприятия по предупреждению и снятию психологической 
перегрузки членов педагогического коллектива; 
- совместно с педагогами Учреждения намечает программу индивидуальной работы с 
детьми с целью их лучшей социальной адаптации и обеспечению всестороннего и 
гармонического развития. 

5.2. Психологическая диагностика 
5.2.1. Основной задачей данного вида деятельности является диагностика развития 
личности детей, углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников на 
протяжении всего периода дошкольного детства, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии. 
5.2.2. Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так 
и с группами детей. 

В русле психодиагностического направления педагог-психолог решает следующие 
конкретные задачи: 
- проводит в случае необходимости психологическое обследование ребенка с целью 
определения хода его психического развития, соответствия развития возрастным 
нормативам; 
- проводит обследование ребенка по определению уровня интеллектуального, 
эмоционального и личностного развития с целью выявления детей с отклонениями в 
развитии и оказания своевременной коррекционно-развивающей помощи; 
- определяет психологическую готовность к школьному обучению с целью раннего 
выявления возможных отклонений и их коррекции; 

совместно со специалистами соответствующего профиля осуществляют 
дифференциальную диагностику различных отклонений в психическом развитии. 

5.3. Психологическая коррекция 
5.3.1. Данный вид деятельности предполагает активное воздействие педагога-психолога 
на процесс формирования личности и сохранение индивидуальности детей. Этот вид 
деятельности определяется необходимостью обеспечения соответствия развития детей 
возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу Учреждения в 
индивидуализации воспитания и обучения детей, в развитии их способностей и 
склонностей. Особое место в данном направлении занимает совместная деятельность 
педагога-психолога по разработке коррекционных программ совместно с другими 
специалистами: логопедами, социальными педагогами и др. - в процессе обучения и 
воспитания, в коррекции поведения детей. 
5.3.2. Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей определяемых в ходе 
психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный, конкретный 
характер. 



В русле психокоррекционного направления педагог-психолог решает следующие 
конкретные задачи: 
- психолог разрабатывает и осуществляет программы коррекции, направленные на 
устранение отклонений в психическом развитии ребенка; 
- развивающая и психокоррекционная работа может проводиться: 

- в процессе специальной работы психолога с отдельными детьми; 
- в процессе специальной работы психолога с группами детей; 
- в русле воспитательных мероприятий; 
- в формах, подразумевающих участие родителей (законных представителей) 
ребенка. 

5.4. Консультативная деятельность 
5.4.1. Данный вид деятельности направлен на консультирование участников 
образовательных отношений по вопросам развития, воспитания в условиях 
образовательного учреждения. 
5.4.2. В русле консультативной деятельности педагог-психолог консультирует участников 
образовательных отношений по проблемам обучения и воспитания детей в русле 
педагогики сотрудничества, проводит индивидуальные или групповые консультации 
участников образовательного процесса по проблемам обучения, личностного развития, по 
проблемам общения. 
5.4.3. В русле консультативного направления педагог-психолог решает следующие 
конкретные задачи: 
- консультирует участников образовательных отношений по проблемам психологии 
воспитания детей, психологической основы педагогики сотрудничества; 

способствует повышению психологической культуры педагогов, родителей, 
представителей общественности путем проведения индивидуальных и групповых 
консультаций, участием в педсоветах, методических объединениях, общих и групповых 
родительских собраниях, чтением лекций и др. 

5.5. Экспертная деятельность 
5.5.1. Данный вид деятельности педагога-психолога Учреждения направлен на оказание 
содействия участникам образовательного процесса в создании условий и подборе методов 
воспитания, учитывающих индивидуальные особенности детей и способствующих 
полноценному психофизическому и социальному развитию дошкольников. 
5.4.3. В русле экспертного направления педагог-психолог решает следующие конкретные 
задачи: 
- участвует в разработке нормативно-правовой и документационной базы для 
функционирования на базе Учреждения ППк по сопровождению детей с особыми 
образовательными потребностями; 
- участвует в организации ППк Учреждения с целью психологического анализа поведения 
и развития детей для наиболее полного раскрытия индивидуальных особенностей их 
личности, склонностей, способностей; 
- исследует влияние социальной ситуации развития в Учреждении на особенности 
психофизиологического развития воспитанников; 
- исследует эффективность усвоения образовательной программы воспитанниками; 
- участвует в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей требованиям 
зоны ближайшего развития и актуального уровня развития воспитанников; 
- участие в педагогических советах, методических объединениях, конференциях, курсах 
повышения квалификации и др. в качестве спикера. 

5.6. Организационно-методическая деятельность 



5.6.1. Данный вид деятельности педагога-психолога направлен на организацию, 
планирование, методическое обеспечение профессиональной деятельности специалистов 
психологической службы Учреждения. 
5.6.2. В русле организационно-методическго направления педагог-психолог решает 
следующие конкретные задачи: 
- ведение специальной, организационной, учетно-отчетной и методической документации; 
- ведение журналов учёта видов деятельности; 
- составление и реализация перспективных и коррекционно-развивающих и др. планов 
работы; 
- разработка и модификация коррекционных, развивающих, психопрофилактических и 
просветительских программ; 
- обработка и анализ результатов диагностических мероприятий; 
- составление аналитических, статистических и других видов справок, психологических 
представлений и заключений; 
- разработка информационных, методических и др. материалов к консультациям, 
занятиям, мероприятиям по просвещению и профилактике; 
- оформление и пополнение предметно-пространственной среды кабинета педагога-
психолога; 
- осуществление самообразования; 
- написание научных и методических статей. 

VI. Права и обязанности психологической службы в Учреждении 

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, специалист 
психологической службы Учреждения (педагог-психолог), как и любой специалист 
службы практической психологии образования Российской Федерации, несет 
персональную профессиональную ответственность за: 
- объективность психологического заключения; 
- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы; 
- обоснованность рекомендаций; 
- конфиденциальность информации. 

6.2. Педагог-психолог несет ответственность за ведение и хранение документации, ее 
оформление согласно нормам и требованиям, установленным законодательством РФ; 

6.3. Педагог-психолог несет профессиональную ответственность за проведение своих 
работ строго в пределах своей профессиональной компетенции. 

6.4. Обязанности специалиста психологической службы Учреждения (педагога-
психолога): 
- в своей деятельности педагог-психолог руководствуется соответствующими 
международными актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, законом 
Российской Федерации «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
соответствующих органов управления образованием, Положением о службе практической 
психологии в системе Министерства образования РФ, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением и другими локальными актами Учреждения. 
- рассматривает вопросы и принимает решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции, не берет на себя решение вопросов, невыполнимых с 
точки зрения современных требований психологической науки и практики, а также 
находящихся в компетенции представителей других специальностей (медицина, 
дефектология, социальная сфера и др.); 



- повышает свой профессиональный уровень, изучая новейшие достижения 
психологической науки и практики, знает основы возрастной, педагогической психологии 
и принципы организации Службы практической психологии в системе образования; 
- применяет современные научно обоснованные методы диагностической, развивающей, 
психокоррекционной, психопрофилактической, просветительской и экспертной работы; 
- препятствует проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 
психологических практик некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей 
профессиональной подготовкой в Учреждении; 
- в решении всех вопросов исходит из интересов ребенка, задач его полноценного 
психического и физического развития; 
- выполняет распоряжения и указания соответствующих органов управления 
образованием, администрации Учреждения; 
- оказывает необходимую и достаточную помощь педагогическому коллективу в решении 
основных проблем образовательного процесса, оказывает необходимую и возможную 
помощь детям в решении их индивидуальных проблем, содействует развитию 
психологической грамотности родителей (законных представителей) в вопросах детской и 
возрастной психологии; 
- соблюдает конфиденциальность имеющейся информации, не распространяет сведения, 
полученные в результате психодиагностической и консультативной работы, если 
ознакомление с ними не является необходимым для осуществления педагогического 
аспекта психокоррекции или может нанести ущерб воспитаннику или его окружению; 
- ведет запись и регистрацию всех видов психологической деятельности в соответствии с 
нормами и требованиями, установленными законодательством РФ. 

6.5. Права специалиста психологической службы Учреждения (педагога-психолога): 
- на получение профессиональных льгот и гарантий, предусмотренных законом «Об 
образовании в РФ» и соответствующими распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, действующих для специалистов системы образования (продолжительность 
отпуска, пенсионные гарантии, доплата на приобретение книгопечатной продукции, 
доплата за работу с воспитанниками с ОВЗ и др.); 
- самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 
выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения 
различных видов работ, выделяя приоритетные направления; 
- на создание условий со стороны администрации Учреждения, необходимых для 
успешного выполнения профессиональных обязанностей; 
- отказываться от выполнения распоряжений администрации Учреждения в тех случаях, 
когда эти распоряжения противоречат профессиональным этическим принципам его 
деятельности, определяемым настоящим Положением; 
- знакомиться со всей имеющейся документацией, необходимой для профессиональной 
деятельности; 
- обращаться с запросами в соответствующие учреждения, инстанции для получения 
необходимой информации по вопросам состояния здоровья детей, а также по вопросам их 
социального положения и прочее; 
- участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и других 
видов профессиональной деятельности, оценке их эффективности; 
- проводить в Учреждении индивидуальные обследования и эксперименты, направленные 
на решение конкретных вопросов процесса образования, воспитания и развития личности 
воспитанников и освещать результаты полученных психолого-педагогических знаний 
путем лекций, бесед, семинаров и выступлений; 
- выступать с обобщением имеющегося опыта своей работы в научных и научно-
популярных газетах, журналах и пр. 



VII. Обеспечение деятельности психологической службы в Учреждении 

7.1. Деятельность психологической службы в Учреждении обеспечивается 
администрацией муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад» № 1 «Ласточка» 

7.2. Администрация Учреждения: 

1) определяет кадровую политику в сфере психологической службы системы 
образования в Учреждении; 

2) осуществляет контроль и руководство за деятельностью психологической службы 
в учреждении; 

3) определяет социальный заказ на подготовку, переподготовку специалистов 
психологической службы в Учреждении. 

7.3. Администрация Учреждения руководит деятельностью специалистов 
психологической службы в данном образовательном Учреждении, создает условия для их 
профессионального роста. Способствует созданию в Учреждении специальных кабинетов 
психологической разгрузки, создает необходимые условия для их полноценного 
функционирования. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о деятельности психологической службы в Учреждении 
является локальным нормативным актом МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка», 
принимается на Педагогическом совете Учреждения и утверждается приказом 
заведующего. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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