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ПОЛОЖЕНИЕ
о психологической службе МБДОУ №
84
1. Общие положения
Данное положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону (далее МБДОУ) в
соответствии Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации
(Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в
Российской Федерации «Десятилетия детства», постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации , Приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации (Концепция развития психологической службы в системе
образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром
образования и науки 19 декабря 2017 года), профессиональным стандартом «Педагогапсихолога (психолог в сфере образования)», утвержденным Минтруда России от 24 июля
2017 года № 514н, законами Ростовской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Ростовской области, распоряжением Министерства Просвещения
Российской Федерации «Об утверждении примерного Положения о психологопедагогическом консилиуме образовательной организации» от 9 сентября 2019г. № Р-93,
приказом Управления образования города Ростова-на-Дону № УОПР-818 от 03.11.21г.
«Об утверждении Положения о службе практической психологии системы образования

1.1.

города Ростова-на-Дону», Уставом МБДОУ.
Психолого-педагогическая служба в ДОУ также руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, Законами, Постановлениями и
решениями Правительства РФ и федеральных органов управления образованием по
вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения в дошкольных
образовательных учреждениях.
1.2. Под психологической службой ДОУ понимают организационную структуру,
определяющую
совместную
деятельность педагога-психолога
и
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специалистов дошкольного образовательного учреждения, ориентированную на
психологическое обеспечение воспитательно-образовательной деятельности
1.1. Деятельность психологической службы представляет собой сопровождение
ребенка, его психологических нужд в период его нахождения в дошкольном
образовательном учреждении.
1.2. Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной
деятельности
педагога-психолога,
направления
на
реализацию
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
1.3. Объектом психологической службы дошкольного образовательного
учреждения является процесс воспитания в соответствии с психологическими
особенностями развития ребенка, предметом - социально-психологические условия
успешного воспитания и развития.
1.4. При решении поставленных целей и задач деятельность Служба опирается на
следующие принципы:
 принцип целостности - Служба должна быть ориентирована на образовательное
учреждение как на целую, единую систему;
 принцип системности - существование алгоритма работы и использование
возможностей всех основных направлений деятельности педагога-психолога,
регулярность психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса;
 принцип взаимодействия - деятельность педагогов-психологов (психологов),
администрации основана на взаимодействии, направлена на достижение общей цели и на
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов различных звеньев Службы;
 принцип непрерывности и преемственности – Служба, опираясь на возрастные и иные
особенности обучающихся и удовлетворение их образовательных потребностей,
обеспечивает непрерывность индивидуальной траектории развития и обучения, создает
преемственность процесса психолого-педагогического сопровождения на всех уровнях
образования;
 принцип оптимизации - использование оптимального количества методик для
проведения диагностики и направленного воздействия при условии сохранения
необходимого уровня качества, оптимизация привлекаемых ресурсов, управленческих
воздействий и т.п;
 принцип информатизации - использование автоматизированных систем обработки и
представления психологических данных.
1. Цели и задачи психолого-педагогической службы
2.1. Цели:
 содействие в преобразовании единого непрерывного образовательного
пространства в соответствии с ориентацией на социализирующие эффекты
образования дошкольников и подготовке педагогического коллектива ДОУ к
освоению психолого-педагогических основ социализации ребенка;
 помощь администрации и педагогическому коллективу дошкольного
образовательного учреждения в создании социальной ситуации развития
личностно-ориентированного и воспитательно-образовательного пространства,
обеспечивающего психологические условия для раскрытия и развития
индивидуальности воспитанников, межличностного и группового взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса – детей, родителей (законных
представителей), педагогов и специалистов;

 содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на
всех возрастных ступенях дошкольного детства на основе комплексного
использования психогигиенических и психопрофилактических средств и методов,
обеспечивающих реализацию индивидуального потенциала ребенка в условиях
дошкольного образовательного учреждения и семьи;
 оказание поддержки педагогическим работникам дошкольного образовательного
учреждения и родителям (законным представителям) в воспитании, обучении и
развитии детей, формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности,
милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.
2.2. Основные задачи:
 психологический анализ социальной ситуации развития единого
воспитательно-образовательного пространства, выявление основных
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их
решения;
 обеспечение психологической безопасности и благоприятных условий для
охраны здоровья, психического и личностного развития воспитанников
ДОУ, их познавательных интересов и продуктивной деятельности;
 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию
детей, формирование у воспитанников детского сада способности к
самоопределению и саморазвитию;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье детей, их интеллектуальном и личностном развитии;
 помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в
осуществлении взаимосвязанной, скоординированной и эффективной
работы по внедрению инновационных педагогических технологий
воспитания и обучения, нетрадиционных форм взаимодействия с семьями
воспитанников и социумом;
 психологическое обеспечение образовательных программ в целях
адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и
личностным возможностям и особенностям дошкольников;
 обеспечение необходимого уровня психологической компетентности
педагогов в решении педагогических задач, предоставление научнометодических материалов и разработок в области психологии для
практического использования в деятельности педагогов и специалистов;
 оказанию своевременной адресной психолого-педагогической помощи
обучающимся, детям и подросткам следующих групп:
 оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации,
пережившим потенциально психотравмирующее событие;
 находящимся в кризисном состоянии;
 детям-мигрантам;
 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
детям с ограниченными возможностями здоровья;
 одаренным детям.
 оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся, детям и
подросткам в преодолении эмоционально-личностных расстройств и
расстройств социальной адаптации;

 психологическому
сопровождение
процессов
коррекционноразвивающего обучения, воспитания, социальной адаптации и
социализации обучающихся с ОВЗ, детей с инвалидностью, находящихся
в различных образовательных условиях, средах и структурах, в том числе
определение для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью
образовательного маршрута, соответствующего его возможностям и
образовательным потребностям;
 повышению психолого-педагогической компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и воспитания
обучающихся, детей и подростков;
 реализации мероприятий по профилактике эмоционального выгорания,
личностных и профессиональных деформаций педагогических
работников; разработке, апробации и внедрению психологопедагогических технологий с доказанной эффективностью, а также
аккумуляция и трансляция лучших моделей и технологий психологопедагогической помощи;
 совершенствованию нормативно-правовой базы деятельности Службы в
соответствии с актуальными задачами системы образования города и
области.
2. Структура психологической службы
3.1. Деятельность психологической службы ДОУ обеспечивается под непосредственным
руководством заведующего детским садом, заместителя заведующего по воспитательной
работе и координируется нормативно-правовой и методической базой научнометодического центра.
3.2. Общее руководство психологической службой и ответственность за её организацию в
дошкольном образовательном учреждении возлагается на заведующего.
3.3. Назначение на должность педагога-психолога, учителя-логопеда, определяется
согласно штатных единиц дошкольного образовательного учреждения на основании
документов об образовании и стажа профессиональной деятельности, согласно
действующим нормативам в системе образования Российской Федерации.
3.4. Деятельность психологической службы осуществляется специалистами ДОУ,
окончившим высшее учебное заведение по специальности «психология»,
«логопедия» и получившим соответствующую квалификацию, имеющим диплом
государственного образца.
3.5. В деятельности психологической службы дошкольного образовательного
учреждения выделяется три вида помощи: первичная, квалифицированная и
специализированная.
3.6. Первичная помощь, консультирование оказывается педагогом-психологом
участникам дошкольного образовательного учреждения: педагогам, родителям (законным
представителям) воспитанников.
3.7. Квалифицированная помощь воспитанникам, нуждающимся в психологопедагогической и медико-социальной помощи (развивающие и коррекционные
индивидуальные, групповые занятия) оказывается педагогом-психологом,
учителем-логопедом, врачом.
3.8. Психологическая служба ДОУ является составляющей службой здоровья.

Эта структура представляет собой психолого-педагогический консилиум, который
помогает выбрать для ребенка наиболее подходящий образовательный маршрут и
реализует его совместно с воспитателями и родителями (законными представителями)
воспитанников.
3.9. Режим деятельности педагога-психолога и нагрузка определяется Федеральными
нормативами.
3.10. По отношению к детям ясельного возраста осуществляются адаптационные меры
при переходе детей из домашней среды в дошкольное образовательное учреждение.
3.11. По отношению к воспитанникам групп, а также логопедических групп
осуществляются адаптационные меры при переходе из группы в группу, а также
коррекция психического развития воспитанников, их эмоциональной сферы через
индивидуальные и подгрупповые занятия.
3.12. Исходя из результатов диагностики, детям дошкольного возраста оказывается
психопрофилактическая поддержка, проводится индивидуальная работа по развитию
интеллектуальных способностей и подгрупповая по развитию эмоциональной сферы.
3.14. Из числа детей старшего дошкольного возраста, по результатам диагностики,
формируется «группа усиленной педагогической поддержки» и группа «ППк» для
сопровождения всеми участниками воспитательно-образовательного процесса.
3.15. Психолого-педагогический консилиум МБДОУ (ППк):
 осуществляют выявление трудностей в освоении образовательных программ, в том
числе адаптированных, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении
обучающихся;
 разрабатывают рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:
 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;
индивидуального учебного плана обучающегося; адаптацию учебных и контрольноизмерительных материалов;

 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с обучающимся; определение необходимости дополнительного
выходного дня;
 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня или
снижение двигательной нагрузки; предоставление дополнительных перерывов для приема
пищи, лекарств; другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции учреждения;
 консультируют участников образовательных отношений по вопросам актуального
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения
образования;
 осуществляют контроль выполнения рекомендаций ППк.
3. Основные направления деятельности психологической службы
4.1.
Продуктивная
(основная)
деятельность
обеспечивается
полноценным
сотрудничеством
с
администрацией,
педагогами,
родителями
(законными
представителями) воспитанников ДОУ через:
• психолого-педагогическое просвещение (проведение обучающих семинаров –
тренингов, бесед);

• психопрофилактику;
• диагностическую работу;
• коррекционную (развивающую и сопровождающую работу);
• консультативную деятельность.
4.1.1 Основное время продуктивной деятельности используется педагогом-психологом
на:
• психо-профилактическую работу по адаптации воспитанников к условиям
дошкольного образовательного учреждения;
• индивидуальное обследование (познавательных, эмоциональных, личностных и
социально-психологических особенностей);
• групповое обследование (диагностика на готовность воспитанников ДОУ к школьному
обучению, состояние эмоционально-психологического климата в группе);
• индивидуальные консультации педагогов и родителей (законных представителей)
воспитанников по результатам индивидуальных и групповых обследований; •
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия;
• групповые коррекционно-развивающие занятия;
• просветительская работа (просветительские мероприятия);
• экспертная работа (мероприятия).
4.1.2 Подготовительное время (методические часы) отводятся на организационнометодическую работу (подготовка соответствующих материалов и анализа имеющихся
результатов).
4.2. Проведение психологической диагностики и коррекционных занятий
осуществляется только с согласия родителей, а психолого-педагогическое сопровождение
каждого ребенка проводится согласно двухстороннего договора с родителями (законными
представителями) воспитанников детского сада.
4.3. Психологическое просвещение педагогов и родителей (законных представителей)
воспитанников через консультации, участие в педагогических советах, родительских
собраниях, проведение тренингов по вопросам развития, обучения, воспитания в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
4.4. Взаимодействие с членами коллектива ДОУ по вопросам развития и формирования
личности ребенка с целью разработки способов, средств и методов профессионального
применения.
4.5. Составление индивидуальных образовательных программ для детей группы риска с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
4.6. Проведение различных видов работ по развитию благоприятного психологического
климата в дошкольном образовательном учреждении.
4.7. Осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической
перегрузки педагогического коллектива.
4.8. Подготовительное время работы педагога-психолога (методические часы).
4. Права и обязанности специалистов психологической службы
5.1. Право на реализацию психолого-педагогического сопровождения и оказание
психолого-педагогической помощи имеют специалисты, имеющие высшее образование
по направлениям подготовки «Педагогика и психология» (для педагогов-психологов) и
подтвердившие свою квалификацию в установленном порядке.
5.2. В своей профессиональной деятельности специалисты Службы имеют право:

- самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом запросов
участников образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения;
- самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с субъектами
образовательного процесса, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об
очередности проведения различных видов работ;
- обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей и
представителями других ведомств в интересах обучающихся.
5.3. В своей профессиональной деятельности специалисты Службы обязаны
руководствоваться следующими этическими принципами:
Принцип конфиденциальности:
- лица, принимающие участие в психолого-педагогических мероприятиях, должны
делать это сознательно и добровольно, должны быть осведомлены об объеме и характере
информации, которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам;
- информация, полученная в процессе психолого-педагогических мероприятий, не
подлежит сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости
предоставления ее третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее
использование против интересов и прав участников психолого-педагогических
мероприятий;
- отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации
должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности лиц,
принимавших участие в психолого-педагогических мероприятиях.
Принцип компетентности:
- специалисты Службы должны четко определять границы собственной компетентности,
т.е. не ставить перед собой задачи, невыполнимые с точки зрения современной
психологической науки и практики, а также находящихся в компетенции представителей
других специальностей;
- применять современные обоснованные методы диагностической, развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы.
Принцип ответственности: специалисты психолого-педагогического сопровождения
несут ответственность за:
- обоснованность психологического заключения по результатам диагностического
процесса, адекватность используемых диагностических, развивающих, коррекционных и
психопрофилактических методов и средств, обоснованность даваемых рекомендаций;
- правильность оформления протоколов и сохранность документации;
- постоянное повышение своей профессиональной квалификации.
Режим рабочего времени специалистов Службы регулируется их должностными
обязанностями, правилами внутреннего распорядка образовательных учреждений,
коллективными договорами, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, графиками и планами работы, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами с учетом:
 выполнения обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
 организации и проведения методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии
с медицинским заключением;

 времени, затрачиваемого непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств.
5. Поощрения
5.1. За своевременное и качественное выполнение функций и задач члены
психологической службы ДОУ могут поощряться согласно положениям Трудового
Кодекса Российской Федерации, Коллективного договора, Устава и по приказу
заведующего дошкольным образовательным учреждением.
5.2. Показателями качества работы психологической службы являются:
• качество и своевременность проводимых обследований по направлениям деятельности;
• надежность принимаемых на их основе решений;
• эффективность психолого-педагогических воздействий на участников воспитательнообразовательного процесса;
• качество оформления заключений и рекомендаций;
• уровень трудовой дисциплины в дошкольном образовательном учреждении.
5.3. Сотрудники психологической службы поощряются за выполнение следующих
показателей:
• увеличение контингента воспитанников, прошедших психолого-педагогическое
обследование и получивших квалифицированную помощь;
• рост числа выпускников с высоким уровнем готовности к школьному обучению;
• уменьшение численности вновь поступивших детей с тяжелой степенью адаптации к
детскому саду;
• расширение круга родителей (законных представителей) воспитанников, получивших
необходимую консультационную помощь;
• сокращение текучести кадров как результат эффективной работы с персоналом
дошкольного образовательного учреждения;
• своевременное изучение и оптимизация социально-психологического климата в
педагогическом коллективе дошкольного образовательного учреждения.
5.4. Оценка деятельности сотрудников и внесение предложений о поощрении
осуществляются руководителем психологической службы исходя из фактически
отработанного времени, качества труда и индивидуального вклада в конечный результат.
5.5. Работу руководителя психологической службы оценивает заместитель заведующего
по воспитательно-образовательной работе дошкольного образовательного учреждения.
6. Документация и формы отчетности психологической службы ДОУ
7.1. Члены психологической службы ведут следующую документацию и отчетность:
 план
работы педагога-психолога
дошкольного
образовательного
учреждения;
 перспективный план работы с детьми на год, квартал;
 заключение по результатам проведенного психодиагностического
исследования;
 журнал консультаций педагога-психолога;
 журнал учета групповых форм работы;
 план психолого-социальной помощи ребенку при необходимости;
 карта психологического обследования ребенка;
 программа работы педагога-психолога с группой.

 программа коррекционно-развивающих занятий с учетом:
- требований к авторским программам;
- журнал планирования и учета групповых занятий;
- журнал планирования и проведения индивидуальных занятий.
 групповые тетради для рекомендаций педагогам;
 графические таблицы для заполнения результатов диагностических данных,
позволяющие наглядно видеть состояние развития каждого ребенка и всей
группы дошкольного образовательного учреждения в целом.
7.2. В конце учебного года педагог-психолог представляет следующие отчеты:
 справку с мониторингом развития психических процессов детей,
нуждавшихся в психологической и медико-педагогической помощи;
 информацию о пополнении оснащения кабинета педагога-психолога;
 годовой отчет.
7. Заключительные положения
8.
8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается
на педагогическом совете, согласовывается с родительским комитетом и утверждается
(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным
учреждением.
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1 настоящего Положения.
8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу

