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1. общие положения
1,1. НастОящее ПоЛожение о психолОго - педаГогической службе (далее - Положение) в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 1пrреждении детском саду
кЗвёздочка) (далее - ДоУ) разработано в соответствии с Федеральным законом Jt 273-ФЗ
от 29.12,2012г "об образовании в Российской Федерации" с измЪнениями от 8 декаб ря 2020
года, ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнаук, Ъоaa""
J\ъ1155 от 17.10.2013г с изменениями на 21, января 2019 года, Положением о службе
практичеСкой психОлогиИ в системе Министерства образования Российской Федерации,
утвержденногО ПриказоМ Минобразования рФ J\b 636 от 22,\0.1999г, Федералiными
Законами, приказа-N{и и распоряжениями органов Управления образов ания, касающимися
организации психологического сопровождения в детском саду, Конвенцией оон о правах
ребенка, Уставом дошкольного образовательного rrреждения.1,2' Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления деятельности и
организационную структуру службы, устанавливает IIрава и обязанности, порядок
управления и взаимодействия всех членов психолого-rrедагогической службы , n *npuunarro
на утверждение статуса данной службы в дошкольном образовательном учреждении,1,3, Под психолого-педагогической службой Щоу понимают организационную структуру,
определяюЩую совместную деятельность педагога-психолога и специiUIистов дошкольногообразовательного учреждения, ориентированную на rrсихологическое обеспечение
воспитательно-образовательной деятельности.
|,4
педагогической сл}rжбы в Доу выступают:

полояtение о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации, утвержДенное приказоМ N{инобразо"Ьпr"" России от
22.10.1999г. Nc бЗбl
концепция развитиrl психологической слутtбы в системе образования в Российской
Федерации на период до 2025 года (утв. Минобразования Росси" 19 декабря 2017
года);

о
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о rIисьмо МинобразоtsаниЯ России лъ 2911886-б от 24.12,2()01г <об использовании
рабочего времени педагога-психолога образовательного учре}кдения) ;, письмо Минобразования России Np 27/901-6 от zT iартаЭооо, <<о психолого-МеДИКО-ПеДаГОГИЧеСКОМ КОНСИЛИУМе (ПМПК) Образо"ur.пЙого учреждения);о правовая базадошкольного образовательногоучреждения;. настоящееГIололtеtlие.

1,5, Психолоr,о-педагогиLIеская служба в fiOy руководствуется в своей деятельностиКонституцией Российской Федерации, ЗаконЫи, Постановлениями и решениямиправительства рФ и федераuьных органов управления образованием по вопросамобразования и психолого-педаГогического сопровождения в дошкольных образовательньIх
учреждениях.
1,6, ffеятельность психо,rtого-педагогиLJеской слухtбы представляет собой сопровождение
ребенка, его психологиt{еских нужд в период его нахождения в дошкольномобразовательном учреждении.
1,7, Под сопрово}кдением понимается <Системапрофессиона,чьной деятельности педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального педагога, направленная насоздание социаrIьно-психологических условий для успешного развития в ситуацияхдошкольного взаимодействия>,
1,8, объектом психоJIого-педагогической слухtбы дошкольного образовательного
учреждения является процесс воспитания в соответствии с психологическимиособенностями развития ребенка, предN,IетоN,I - социа'ьно-лсихолоI.ические условияуспешного воспитания и ра.звития.

2. Щели и задачи психолого-педагогической службы
2.1. Цели:

, содействие в преобразовании единого непрерывного образовательного пространствав соответствии с ориентацией на социализируюшtие эффекты обр*о"uпr"дошкольников и llодГотовке педагогиLIеского коллектива Щоу n Ъauоar"aпсихолого-педа'оI,иtIеских основ социализации ребенка,о помощь администрации и педагогическому коллективу дошкольногообразовательного учреждения в создании социальной ситуации развития личностно-ориентированного и воспитательно-образо"uraпuпо.о пространства,обеспечивающего психологические условия для раскрытия и развитияиндивидуальности воспитанников, межличностного и группового взаимодействиявсеХ субъектов образовательных отношений о.r.й, родителей (законньгхпредставителей). педагогов и специ€Lцистов;
' содействие психическому, психофизиLIескому и Jlичностному развитию детей на всехвозрастных ступенях дошкольного детства на основе комгIлексного использованияпсихогигиенических и психопрофилактических средств и методов, обеспечивающих

реализацию индивидуального потенциаrlа ребенка в условиях дошкольногообразовательного учреrltдения и семьи;, оказание поддержки педагогическим работникам дошкольного образовательного
учреждения и родителяпl (законньlм представителям) в воспитании, обуч ении иразвитии детей, форпtировании у них принципов взаимопомощи, толерантности,милосердия, ответственнос,ги и уверенности в себе, способности к активномусоциальному взаиN,tодействиtо без ущемления прав и свобод другой личности,2.2. Основные задачи:

r психологический ана'из социальной ситуации развития единого воспитательно-образовательного пространства, выявление основных проблем и определение причиних возникновения, путей и средств их решения;



,
обеспечение психологической безопасности и благоприятньIх условий дJш охраны
здоровья, психического И личностного развития воспитанников доу, их
познавательных интересов и продуктивной деятельности;
содействИе поJIноценноN,Iу личностному и интеллектуальному развитию детей,
формирование У i]оспитанников детского сада способности к самоопределению и
саморазвитию;
профилакт,ика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье
детей, их интеллектуальном и личностном развитии;
ПОМОЩЬ аДМинистрации и педагогическому коллективу ДОУ в осуtцествлении
взаимосвязанной. скоординированной и эффективной работы по внедрению
инновациОнныХ педагогиЧескиХ технологиЙ воспитания и обучения,
НеТРаДИЦИОнных форм взаимодеЙс,Iвия с семьями воспитанников и социумом;
психо.jlогическое сlбеспе.lение образовательных программ в целях адаптации их
содержания и сгlособов освоеFIия к интеJIлектуа,,IьныN,I и личностным возможностям и
особенностям дошкольников ;

обеспечение необходимого уровня психологической компетентности педагогов в
решении педагогиLIеских задач, предоставление научно-методических материалов и
разработок в области психологии для практического использования в деятельности
педагогов и специалистов;
содействие распространению и внедрению в практику дошкольного
образовательного учреждения достижеltий в области отечественной и зарубежной
психологии.

3. Структура психолOго-педагогической службы
з.1. Щеятельность психолого-педагогической службы доу обеспечивается под
непосредственным руководством заведуюrцего детским садом, заместителя заведуюrцего по
воспитатеЛьной работе и координируется нормативно-правовой и методической базой
научно-методического центра.
З.2. Обrцее руководство психоJIого-педагогической службой и ответственность за её
организацию в дошкоJIьIIоNI образовате,цьнох,I учреждении возлагается на заведующего.
З.3. Назначение на доJDIIнос"гь педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,
социального Педагога определяется согласно штатных единиц дошкольного
образовательного учреждения на основании документов об образовании и стажа
профессиональной деятельности, согласно действукlщим нормативам в системе
образования Российской Федерации.
З.4. flеятельность психоjIого-педагогической службы осушествляется специалистами !ОУ,
окончившИм высшее учебное заведеIIие по специаltьности (психология>. кдефектология),
(логопедия) и гlолучиl]шим соответствуюLцую квалификацию. имеющим диплом
государственного образца.
3.5. Вдеятельности психолого-педагогической службы дошкольного образовательного
учрепцения выделяется три вида помощи: первичная, квалифицированная и
специализированная.
з.6. Первичная помощь, ко}lсультирование оказывается педагогом-психологом участникам
дошкольногО образtlвательноtО уLrреждения: пелагогам, родителям (законным
представителяtп,t) воспит.lнников.
з.7 . Квалифицированная помоtць воспитанникам, нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социа,тьной помощи (развивающие и кOррекционные
индивидуальные, групповые занятия) оказывается педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом, tsрачом.
з.8
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, учитель-логопед, который обеспечивает адаптацию И коррекцию детей с
нарушениями речи;, учитель-дефектолог, обесгtечивающий сопровождение детей, имеющих нарушения
развития;

о социtLIьный ttедalгог. ксlторый активно взаимодействyет с семьей, контролируя
условиrl социац},ного благопоJIу.qцп ребенrtа;о медицинский персонаJr: педиатр наб;rюдает за здоровьем детей, медсестра
поддер}Itивает соматически ослабленных воспитанников,

, все они обеспечиваю,I спецlIапизированную помощь, продуктивное психологическое
сопровояtдение.

Эта структура представляет собой медико-психолого-социально-педагогический
консилиум, ltоторый помогает выбрать длlt ребенка наиболее подходяtций образовательный
маршрут И реfu-]изует его coBMecl-}Io с воспитателями и родителями (законными
представителями ) воспи.ганников.
з.9. Щеятельность педагога*психолога оrраничена нормативами. Недельная ставка педагога-
психолога составляет 36 часов, из которых 18 часов являются llрисутственными
(основными), другие 18 LIacoB - методическими (подготовительными) для подготовки
соответствующих материалов и анализа имеющихся результатов.
З.10. По отношению к детяN,I ясельного возраста осуществляются адаптационные меры при
переходе детей из доN{аIпней среды в дошкольное образовательное учреждение.
з.11. По отноIIIеFIию к воспитанникаN.I групп" а также логопедических групп
осуществляются адапт,ациоItные меры при переходе из группы в группу, а также коррекция
психического развития воспитанников, их эмоциональной сферы через индивидуальные и
подгрупповые занятия.
з.12. ПО отношениЮ к воспитанникам с ЗПР осуществляются развивающие и
коррекционные групповые занятия, медико-психологическое сопрово}кдение.
з.lз. Исходя из результатов диагностики, детям дошкольного возраста оказывается
психопрофиJIактическая поддержка. проводится индивидуальная работа по развитию
интеллектуа-цьных способностей tl r]одгрупповая по развитию эмоциональной сферы.
з.14. Из числа де,тей старшегО дошкольного возраста, по результатам диагностики,
формируется (t,рупIIа риска) дJIя их сопрово}кдения всеми участниками воспитательно-
образовательной деятель}Iости.
3,15. Коррекционно-развиваюtцую работу с дошкольниками педагог-психолог осуtцествляет
согласно приоритетных проблем, значимых для доу, программ, утвержденных
Педагогическим советом и диагностических результатов познавательных возможностей,
особенностей всей когнитивной сферьi ребенка, проведенных на основе валидных
разработок (методиrt).

4. основные направленIIя деятельности психолого-педагогической службы
4.1. Продуктивная (основная) деятельность обеспечивается полноценным сотрудничеством
с администрацией, педагогами, родителями (законныN{и представителями) воспитанников
fiOY через:

, психоЛого-IrедагоI,ическое просвещение (провеление обучающих семинаров
тренинI ов. бесе:;;

. психопрофи.lrак,тиltу;

. диагностическуюработу;

. корреКционнуЮ (развиваЮЩую И сопровожДающую работу);. консультативнуюдеятельность.

психопрофилактиLIескую работу по адаптации воспитанников к

4.1.1

дошкольн ого образ oBaTe.il ьн о го учl]е}ltдения ;

Yсловиям



' ИНДивидуальное обследование (познавательных, эмоционаJIьньIх, личностных и
социацьно-психологических особенностей) ;

' ГрУпповое обследование (диагностика на готовность воспитанников ДОУ к
школьному обучеtlию. сOстояние эмоционtlльно-психологического климата в
группе);

, индивидуальные консультации педагогов и родителей (законных представителей)
воспитанников IIо результатам индивидуальных и групповьж обследований;

о индивидуальные коррекционно_развиваIощие занятия;
. групповые коррекционно-развивающие занятия;
. просветительская работа (просветительские мероприятия);
. )кспертная работа(мероприятия).

4.1.2 Подготовительное время (методичесttие часы) отводятся на:
. организационно-методическую работу (подготовка соответствующих материалов и

анациза иN,{еюIци хся резул ьтатов).
4.2. Проведение психологи.rеской диагностики и коррекционных занятий осуrцествляется
тОлько с согласия родителей. а медико-психолого-социально-педагогическое
сопровождение ках(дого ребенка проводится согласно двухстороннего договора с

родителями (законными представителями) воспитанников детского сада.
4.3. Психологическое просвешение педагогов и родителей (законных представителей)
воспитанников через консуJIь,гации. участие в педагогических советах, родительских
собраниях. проведение тренингов llo вопросам разtsития, обучения, воспитания в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
4.4. Взаимодействие с членах,Iи 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 индивидуfuIIьных особенностей.
4.б. Проведение разлиLIных видов работ по развитию благоприятного психологического
климата в дошкольгtом образовательном учреждении.
4.7. Осуrчеств.llение п,tероtlриятий по предупреждению и снятию психологической
перегрузки пелагогическоI о коллектива.
4.8. Подготовительное время работы педагога-психолога (методические часы).

5. Права и обязанности специалистов психолого-педагогической службы
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации педагог-психолог, как и
любоЙ специалист психолого-педагогической службы ДОУ несут персонt}льную
ОТВеТСТвенность за объективность специализированных заключениЙ, адекватность
используемых диагностических и коррекционньIх методов работы, обоснованность
рекомендаций.
5.2. Специалисты психолого-педагогической службы несут ответственность за сохранение
Протоколов обследованиЙ, ведение документации психолого-педагогической службы в
соответствии с формами установленного образца.
5,3. КаЖдый специалист психолого-шедагогической службы дошкольного образовательного
уrреждения несет профессионаJIьную ответственность за проведение своих работ строго в
irределах своей профессиональной компетенции.
5.4. в
службы ДоУ:

О рассМатривают вопросы и принимают решения строго в границах своей
профессиональной компетенции,

, применяюТ совре]чlенные научно обоснованные методы профилактической,
диагностической. развиI]ающей, и коррекционной работы;



о в реIпении всех вопросов исходят из интересов воспитанника детскоl.о сада, задач
его полноценного психического и физического разви.l.ия;, выполняют распоряжения и указания соответствуIоrцих органов управленияобразованием, администрации дошкольного образовательного учреждения;. взаимосвязаньi с социа-цьной слуяtбой;

. оказываюТ необходип,tую и достатоLIнуIо помощь педагогическому коллективу
дошкольного образовательного учре)Itдения в решенLtи основных проблем
воспитательно-образовательной деятельности, необходиNл},ю и возмо}кную помоlць
детям в решении их индиtsидуа[ьных проблем;, содейстtsуют развитию лсихоJlого-педагогической грамотности родителей (законных
представителей) воспитанников в вопросах детской психологии, дефектологии,
педагогики. соблlодеl{ия прав детей;, ведуТ записЬ и регистрацию всех обраrцений родителей (законных представителей)
воспитаFIниttов. педагогов :

повышают свой профессион€tльный уровень
a

5.5. у и
Педагог-психолог:

' На СОКРаrЦеННУЮ РабОЧУЮ НеДеЛЮ ПО согласованик) с заведующим дошкольным
образовательным }.чрежif ением.

оу, на получение профессиональных льгот и гарантий. предусмотренных Федеральным
законоМ (об обра:зованиИ в Российской Федераци"u и соответствующими
распоряжениями IIравительства Российской Федерации, действУющих дляспециалистов системы образования (продолrкительность отпуска, пенсионные
гарантии и др.);, самостоятельно формrулировать конкретные задачи работы с воспитанниками,
родителями (законньш,rи представителями) и педагогическими работниками,выбирать формы I,I N,lетоды этой работы, решать вопрос об очередности проведения
разлиLIЕIых видов работ. выдеJIяя приоритетные направления;, на создание администрацией дошкольного образовательного учреждения условий,необходимых дJIя успешного выполнения профессиональных обязанностей;, отказываться от выполнения распоряrкений администрации ДОУ B,l,ex слr{аJIх, когдаэти распоряжения противоречат профессиональным этическим принципам его
деятельности, определяемым настоящим Полояtением:а знакомиться со всей иметоrцейся документацией, необходимой дляпрофессиональной деятельности ;

, обращаться С запросамИ в соответСтвуюIцие учрежденИя, инстанц ии для получения
необходимой инфорп,rации по вопросам состояния здоровья воспитанников, а также
по вопросам их социального поло)tения и прочих'

о участвовать с правом решаюlцего голоса в работе педагогических иадминистративных советов дошкольного образовательного учреждения, в работекомиссий по опеке и попечительству и других, решаюrцих судьбу ребенка;. вести работу l]o пропаганде и внедрению в сферу обрurо"u*r"" современных
психоJтогО-i]едаГогиIiеских знаний путем лекций, бесед, семинаров и выступлений;, выступать с обобщением имеюrцегося опыта своей работы u 

"ul^rпо-популярныхг€Iзетах, журналах и пр.;
, обращаться, в случае необходимости, LIерез заведующего flоу с ходатайствами всоответствуюtцие органи:]ации по l]опросам предоставления помощи воспитанникам.

6. Поощрения
6,1, За cBoeBpeN{e'Hoe и KaLIecTBeIlHoe выполнение функций и ЗадаLI чjlены психолого-педагогической слуrкбы ffОУ могут пооIцряться согласно полоя(ениям Трудового Кодекса



Российской Федерации. Коллеttтивного договора, Устава и по приказу заведующего
дошкольньш образовательным учреждением.
6.2. Показате:rяпли качества работы психолого-педагогической сл},жбы являкlтся:, качество и сtsоевременность t{роводимых обследований по направлениям

деятельности;
. надежность приниN,Iаемых на их основе решений;, эффективность психолого-педагогических воздействий на участников

воспитательно-образователь}Iых отношений ;. качество оформ:rения заключеtlий и рекомендаций;
' УРОВеНЬ ТРУловоЙ Дисциплины в дошкольном образовательном учреждении,

6.З. Сотрудники психолого-педагогической службы поощlэяются за выполнение следуюrцих
показателей:

, увеличение кон],ингеI"Iта воспитанников, прошедшиХ психолого-педагогическое
обследование и получивших квалифицированную помощь;

, рост числа выпускников с высоким уровнем готовности к школьному обучению;
, уменьшение чис.]Iенности вновь поступивших детей с тяхtелой степенью адаптации к

детскоN4у саду;
, расширеFlие круга родителей (законных представителей) воспитанников,

получивIпих необходиNIую консультационную помошь;
, сокраtцение текучести кадров как результат эффективной работы с пepcoнaJ,IoM

дошкольного образовательного учреждения;, своевременное изучение и оптимизация социально-психологического климата в
педагогиrIескоМ коллектиВе дошколЬ ного образовательного учреждения.

6,4. Оценка деятельности сотрудников и внесение предложений о пооtцрении
осуществляются руководителем психолого-rrедагогической службы исходя из фактически
отработанНого времеНи, KaLIecTBa труда и иFIдивидуального вклада в конечный результат.
6.5, Работу руководителя психо,цого-педагогической службы оценивает заместитель
заведуюrцего по воспита,гельно-образоватеJIьной работе дошкольного образовательного
учреждения.

7. Щокументация и формы отчетности психолого-педагогической службы ДОУ
7,|
отчетность:

ы

план работы педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения,
перспективный план работы с детьми на год, квартал;
заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования;
журнац консультаций педагога-психолога;
журнац учета групповых форм работы;
план психолого-социа,пьной помощи ребенку;
карта психологиLIеского обследования ребенка;
программа работы педагога-психолога с группой,
программа коррекционно-развивающих занятий с }rчетом:
- требованлtй к авторским программам;
- журна-ц планирования и учета групповых занятий;
- журнаJI планированиr1 и проведения индивидуальных занятий.
групповые тетради дJlя рекомендаций педагогам,
графические таблицы для заполнения результатов диагностических данных,
позволяющие наг,ця/]но видеть состояние развития ка}кдого ребенка и всей группы
дошкольного образовательного учреждения в целом.

7.2. В.конце учебного года педагог-психолог представляет след}rющие отчеты:

a

a

о

a

a

a

справку с мониторингом развития психических процессов детей, нуждавшихся в
психологи.lескоl.i и медико-педагогической помощи;

a



инфорN,Iацию о tlополнении ослIащения кабинета педагога-психолога;
} атериалы из опыта работьт по приоритетной деятельности.

8. Заключительные пOлOiкения
8.1. НаСТОящее Полоrкепие о психолого-педагогической службе является локальным
нОрмативныN,{ актом ДОУ, приниN{ается на педагогиLIеском совете, согласовывается с

родительским комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведуюшего
дошкольным образовательныNI учре}кдением.
8.2. ВСе изменения и дополнения. вttосимые в настоящее Положение, оформляются в
пиоьменноЙ форме в соответствии деЙствуюпдим законодательством Российской
Федерации.
8.3, Полох<ение llринимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению при}IиN,tАются L] порядке. предусмотренном п.8.1 настоящего Положения.
8.4. ПОСле Принятия Полоrкения (или изменений и дополнений отде.llьных пунктов и
РаЗДеЛОв) в новоЙ редакции предыдуrцая редакция автоматически утрачивает силу.
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