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l. обшlrе поJожения
_.;. Настояшее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

.\ъ ]]з-ФЗ от 29.I2.2оl2г "об образовании в Российской ФедераIдии"; Фгос
]оlшко-,1ьного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России

.\1155 от tZ.10.2ОlЗг; Положением о службе практической психологии в

cIIcTe\Ie Министерства образования Российской Федерации, утвер}кденного

ПрlIказоIr,t Минобразо"u*r"" рФ JtГs бзб от 22.|0J999г, Конвенцией ооН о

правах ребенка, Уставом ДОУ JЮ i05 г, Липецка,

1.]. JaHHoe Положение ошределяет основные цели, задачи и функции,

неправ-Iения и виды деятелъности психоJIогической слух<бы, права,

обязанности И ответственность сотрудников службы, а также документацию

псII\ологической службы ДОУ.
1.з. Псuхолоzuческая слуэюба - один из компонентов целостнои системы

t-rбразовательной деятельности доу, осуIцествляюшIая свою деятельность в

тесном контакте с администрацией, педагогами коллектива и родителями
( законными представителями) воспитанников,
1._l. Под психологической службой понимается деятельность педагога-

псI{холога дошколЬного образовательного учреждения с участием группы

специалистов.
1.5. Щеятелъность педагогической службы дошкольного образовательного

,ччреждения ориентирована как на воспитанников, так и на административных

педагогИческиХ рабоЪниКов И родителей (законНых представителей) детей, их

психологическую поддержку и обеспечение их психического здоровья, на

психоJIоГическое обеспечение образовательного процесQа, на создание условий

для личностного, интеллектуалъного и социального развития подрастаюшего

поколения.
1.б. Психологическая служба осуществляет свою деятельность, руководствуясь

Концепцией развития психологической слу}кбы в системе образования R

Российск.ой Федерации на период до 2025 r,ода (yrB. I\{инобразования России l9

декабря 201,7г); Полоясением о службе практической психологии в системе

IчIинистерства образования Российской Федерации, утвержденное приказом

VIинобразования России от 22.|о.1999г. Jф бЗ6; письмом Минобразования

РоссиИ Jф 29l|886-6 оТ 24.12.2001,r (об испоJIъзовании рабочеr,о

времени педагога-психолога образователъного учреждения), настоящим

положением, а также запросом родителей (законных представитепей),

администрации, педагогических работников дошколъного образовательного

учреждения.
|.7. основной целью деятелъности психологической службы (педагога

психолога) в доу является психологическое сопрово)Itдение личностноЙ и

социальноЙ адапт аIJии летей в процессе обучеI:rия и восгIитаI{ия и подготовке их

к школе, а также обеспе.ление индивидуализации и гуманизации

педагогического процесса.
1.8. В решении всех проблеМ психоJIогическая слркба дошколъного
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_ ]:.з-.зэте.lьного учреждения руководатвуется интересами tsоспитанника и

j;-jчJ}.l]I его всестороннего и гармоничЕIого развития, реализуя принцип "I-Ie

_-.;:_'C-_i,]..

]. Це.rll II задачи психологической службы
: _. Це--rь психологической службы доУ обеспечение полноценного

:ail\;Iческого и личностного развития воспитанников в соответствии с их

;1.1:ii в;{_]\ &цьными возможностями и особенностями,
] ] основные задачи психологическоЙ службы:

. ],1аксИмаJIьное содействие 11олноценному психическому и личностному

развитию каждого ребенка;
. соз-]ание эмоционаJIьного, психологического комфорта в дошкольном

о бр азовательном учрех{дении ;

. IIзYчение особенностей развития детей в единстве эмоциональнои,

воJIевоЙ и интеллектуапьноЙ сфер;
. состаВление заклIочениЙ И рекоменДациЙ по обучению и воспитанию

детей;
. содействие повышению психологической компетентности сотрудников

детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников в

закономерностях развития ребенка;
. иные меры, необходимые для психолого-цедагогического и медико-

соци€lJIьного сопровождения.
].з. Психологическая служба Щоу призвана содействовать:

. создаНию услоВиЙ длЯ всесторОннего развития каждого ребенка;
о повышению качества воспитательно-образователъного процесса на

дошкольной ступени;
. цовышениЮ психолоГической компетентности педагогоВ доIлкольного

образователъного учреждения ;

. развитию дошколъного образователъного учреждения в целом,

3. Функции психологической службы
З.1. Создание условий дпя сохранения и

з.]оровъя и эмоционаJIъного благополучия
образовательного учреждения.
З.2, IVIаксимальное содействие полноценному

укрепления психофизического
воспитанников дошкоJIьного

психическому и личностному

развитию ребенка.
3.3. Подготовка детей к новой социальноЙ ситуациир3зви,гия,
j.4. Изучение индивидуальных особенностей детей в едиLIстве

IlнтеJlлектуалъной, эмоциональной и волевой сфер их проявления,

3.5. оказание помоtци восIIитанникам доу, нуждающимся в особых

обучающих программах и специальных формах организаrIии деятельности,

3.6. Участие в создании оц1имальных условий дJIя развития и

/\ИЗНеДеЯтелъностИ детеЙ В моментЫ инновацИонныХ изменениЙ работы

.]ошколъного образовательного учре}кдения,



_ -:;:;:.lэктIlческая и пропедевтическая работа с педагогами

_ ::-._я\1I1 ) ]I родителями (законными представителями) воспитанников tlo

;:1а \ :етей -lI1чностных новообразований дошкольного возраста.

],."ченltе сотрудников дошколъного образователъного учреждения и

.-.l 
- 

ВuпоЙ* предстаВителей) воспитанников полноценному

:.:::nrme\I}, обшению с детьми,

родителей (законных
в вопросах обучения и

-l. основные направления, виды деятельности психологической службы

:. r_rr_-новным направлением деятельности психологической слуrкбы ДО\'

_ _ l-_осЯТся: _

представителей) в закономерностях развития

воспитания.

конкретных рекомендацl,]I1-3j3.]аптации воспитанников, разработка

-,е_]агогическим работникам дошколъного
]о.]I1телям (законным представителям) по

образовательного учрежденlrя,
оказанию помощи в вопроса\

зоспитания, обучения и развития детеи,

1,]. Псъlхолоzuческое просвеLценuе - формирование у всех участников

пе.fагогического процесса гIотребности В психологических знаниях, желанIlя

I1спользовать их в интересах собственного развития; создание условий ,],-'я

полноцеНногО личностного развития воспитанников на каждом возрастно\I

этапе, а также своевременном предупреждении возможных нарушенriil в

становлении личности и развитии интеллекта,

4.З. ПсuхолоZuLlеская duаzл-pсmuка - изучение воспитанникоВ на протяженl1I1

всего периода обучения, 
_ 

определение _индивидуальных 
особенностей,

потенциаJIьных возможностеЙ в процессе обучения и воспитания, а так ле

выявления причин механизмов нарушения в обучении, развитии социальноl"1

аДаПТации.ПсихоДиаГносТикаПроВоДиТсяПеДаГоГоМ-ПсИхоЛоГоМкак
ИнДиВиДУаJIъно'ТакИсГрУППаМиВосПИТанНикоВДошкоЛЬноГо
образователъного учреждения,
4.4. Псuхолоzо-пiаirоzuческutt коLtсuлuул|, углубленная специаJIизированная

помощЬ участникам воспитательЕо-образоватеJIъного процесса, воспитанника\I

дошколЬногО образователъного учреждения, имеющим проблемы в обученtII1,

раЗВИТии 
и ВосПиТаНИИ' 

1,4l4ta - яI1.1.Тrl], 
- 

Ие на ПроЦесс

4,5. Псuхолоzчческсtя коррекцuя - активное воздеиств]

формирования личности В детском возрасте И сохранении ее

индивидУаJIъностИ, осуществляемое на основе совместной деятельностll

,,едагога-психолОга, 11огоПеда, медИцинскогО работниКа, других специалистов

ДоУ(разработкарекоМенДацийПроГраММкоррекции,коtIТроЛЬее
выполнения).
4.6. ПсttхолоZuческая поddерJtска dеяmельносlпч доу

. при подготовке It лице}IзироваFIию дошкоl::_:::л.,"браЗоВаТеЛЬНОГО

учреждения IIроведеFIии экспертизы коN,{муникативной комгtетентносгI1

педагогов и спеtIиаJlистов;



. -:IКСТIrрование роди,гелей (закоr-rных представителей) воспитанников, llля

ilз\ чениЯ заIIросоВ на образовательную деятеJIъность;

.;.З\'чениеЛиЧносТрlипрофессионаЛЬноГоПоТенцИаласотрУДникоВ

.]ошlкоЛъноГообразоватеЛЬноГоУчрежДения;, при необходимости кадровой п:рест11::_;l" в ДоШКОЛЬНОМ

образователъном учре}кдении (rrричиной может быть

пс ихонесовместимостъ) ;

.р*р.-ениеконфликТоВВДошкоЛъномобразоВаТеЛъноМУчрежДенИИ;

. оказание помощи в построении системы управления колJIективоN,{

дошколъного образователъного учре>rtдения,

.:-.Консульtпаmuвнаяdеяmельносmь-оказаниеПоМоЩироДиТелям(законныN'I

-:е]ставителям) 
воспитанников, педагогическим работникам, адмиIrистрации и

:р\ гиМ специалистаМ И сотрулникам /{оLttкоJIьного образовательного

."ЧрежДенияПоИхЗаПроСУ'ВобластираЗВиТИя'ВосПИТаНИЯИобУченияДетеЙ.

5.ответсТВенносТЬсоТрУДникоВПсххоЛоГическойслужбы
5.1 . СотрудникИ психолоГической спуrкбЫ лоУ несуТ персональн} Io

",r:rт;::il;:о"".търезультатовпсихолог":1::,iч,11":::э:хования;
, за адекватность диагностических и порр:lIiоf{ных методов;

, за обоснованность выдаваемых рекомендации;
, за соблюдение настоящего Попожения;

. за грамотное ведение докуменТации; .нтпR психолоГ
, За сохранностъ протоколоВ И других докумецтов психологическоIi

слУжбъi; ___- -..,.1-пп\trqIтL{L{ 
"2IIIитъ1 

[IepcoНaJbtlbl\
. заобеспечение конфиденциаJIьности информации, зашIитъ1 IIерсо]

5.2, #fffi"-" психолоГической службы доУ несуТ ответственностЬ З.-1

сохранностЬ материаЛьно-техНическиХ средств, вверенных дJlя рабо rь,

психоJiоГической службы дошкоJlьного образоватеJIъного учрех(дения,

l,
t^

б.обязанносТииIIраВасоТрУДникоВПсихоЛоГическойслУжсбы
6.1. СотрУдники психопог",п,скоП службы доУ обязаны:

6.1.1. в своей деятельности руководствоватъсЯ 
ПРОГРаММОЙ ПСИХОЛОГИЧеСКОI1

службы, Кодексом п.""ойu, Уставом дошкольного образовательногtr

Ёi1;:\Ж:;ffiЖY"rН#;-'J:;*"' е с ких о б ъ един е ний, п с ихо л о гич е С К l 1 \

конференций и семинаров, пРОВОДИМЫХ ""'-::::_1Зi:" 
ОРГаНИЗаЦИЯМИ'

6.1.З. Постоянпо rrоuur-ать свой профессиональныЙ уровенъ,

6.t.4'отчитываТЬсяореЗУпъТаТаХИхоДепроводимойработыПере-.
админисТрачией дошколъ"о.Ь образовательного учреждения И pyкoBoдclBLri,l

шсихологической слухсбы Управлегiия образоваНИЯ, 
лт11.\г.l R ппеде

6.1.5. Рассматриватъ запросы и приниМатъ реIшения строго в пределах cBLre,

ж3:.rЧж:;#"-"тJJ'нхъ"."" исходитъ из интересов воспитанн11(,



- tr ш к о -rI ь н о го о бр аз о в ателъ н о го учр е жде н ия.
D.1.7. Работать в тесном контакте с администрациеЙ, педагоГичеСКИМ
::о.lJективом и родителями (законными представителями) восПиТаНнИКОВ
-ошкольного образовательного учреждения.
r,1.8. Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностичеСКОЙ И

i:онсультативной работы, если ознакомление с ними не является необхОДИМЫМ

].lя осуществления педагогического аспекта коррекционноЙ РабОТЫ.
б.1.9. Информировать участников педагогических советов, психолоГИЧеСКИХ
консилиумов, администрацию доIIJIIольного образователъного УчрежДеНИЯ О

задачах, содержании и результатах проводимой работы.
6.2. Сотрудники психологи.lеской слуя<бы ДОУ имеIот право:
6.2.\. Принимать учас'гие в педагогических советах, психолого-педагогических
консилиумах, заседаниях и т.д.
6.2.2. Посещать заllятия, мероприятия с целъю проведеЕIия наб:rЮДеНИЙ За

поведением и деятельностыо воспитанников детского сада.

6.2.З. Знакомиться с необходимой для работы педагогическоЙ докУМеНТацИеЙ.
6.2.4. Выступать с обобrцением опыта своей работы.
6.2.5. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний, путем

лекций, бесед, выступлений, тренингов и др.
6,2.6. Участвовать в курировании социально-психологической практики

студентов колледжей, ВУЗов и т.д.
6.2.7, ОгrредеЛять И выбиратЬ направленияи формы повышеция квалификации
в соответствии с собственными профессиональными потребностями.

7. Щокументация психологической службы
7.1. Щокументация психологической службы включает:

. Положение о психологической службе дошкольного образовательного

учреждения;
. календарные планы;
. банк психодиагностических методик;
. листы коррекционной работы;
. результаты психологического обследования;
, журнал регистрации индивидуалъных консультаций;
. планьl и программы проводимых занятий с воспитанниками,

педагогическим коллективом, родителями (по направлениям

деятелъности : развиваIощ?я, коррекционн ая, профилактическая ) ;

. аналитико-статистический годовой отче (.rо стандартизированной

форме);
. анаJIитические справки о продеJIанной работе;
. резупьтатьi психодиагностики (акты, карты, психологические портре,гы.

протоколы обследоваI]ия, заключеFIия, сводные таблицы);
о методические рекомендации для воспитателей Детского сада,
о рекомендации для родителей (законных представителей) воспитанников

дошкольного образователъного учреждения.



8. Заключительные положения
s,1, Настоящее Положение является локальным нормативным актом доу,:lринимается на педагогИческоМ совете, согласовывается с советом родителей и
}тверждается (либо вводится в действие) приказом заведующей дошкольнымобразователъным учреждением.
8,2, Все изменения и до,,олнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются В письменной форме В соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
Jополнения к Положенито принимаются в tIорядке, предусмотренном п.8.1
настоящего Полох<ения.
8,4, После принятия Полох<ения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
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