
 
 



 

педагогическом консилиуме Учреждения и 9 часов – на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с воспитанниками; обработку, анализ и обобщение полученных 

результатов; организационно-методическую деятельность (повышение квалификации, 

самообразование, участие в методических объединениях и др.). Выполнение данной работы 

может осуществляться как непосредственно в Учреждении, так и за его пределами. 

2.2. Наличие отдельного специально оборудованного помещения для фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми, консультативной деятельности.  

2.3. Положение о Службе утверждается на Педагогическом совете Учреждения. 

3. Цели и задачи службы. 

3.1. Целями Службы являются: 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу Учреждения в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности воспитанников и 

обеспечивающей условия для охраны психологического здоровья и развития личности 

дошкольников, их родителей, педагогических работников Учреждения. 

 Содействие администрации и педагогам Учреждения в создании условий для  

сохранения  психического здоровья дошкольников как залога их физического и 

психологического здоровья. 

 Оказание психологической помощи (поддержки) всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами образования. 

3.2. Задачи Службы: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья, содействие личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию и способности к саморазвитию воспитанников, 

обеспечение здоровьесберегательного образовательного пространства. 

 Оказание психологической помощи (консультативной, просветительской) и поддержки 

всем участникам образовательного процесса в преодолении отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников. 

 Содействие педагогическому коллективу в адаптации содержания образовательных, 

воспитательных и развивающих программ и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям воспитанников. 

 Проведение комплексных психодиагностических исследований воспитанников на каждом 

возрастном этапе развития личности (по запросам администрации Учреждения). 

 Обеспечение индивидуального подхода к личности воспитанника на основе психолого-

педагогического изучения детей. 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в учреждении. 

 Содействие в обеспечении деятельности педагогических работников научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

 Изучение, распространение и внедрение в практику службы новейших достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии.  

4. Основные направления деятельности службы. 

4.1. Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера образовательной 

среды -  система мер, направленных на устранение факторов негативного воздействия 

образовательной среды на развитие личности воспитанников, в том числе психологического 

насилия; а также на формирование социально-психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса, обеспечивающей возможность компетентного 

выбора личностью своего жизненного пути, самостоятельного решения проблем, умение 

анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не ущемляющее свободы 

и достоинства другого. 

- Социально-психологический мониторинг - система информационного сопровождения 

инновационных процессов в образовании.  

- Социально-психологическая экспертиза - это оценка соответствия образовательных, 

воспитательных и социальных программ, учебных пособий, образовательных маршрутов 



 

поставленным развивающим задачам, а также возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

- Социально-психологическое проектирование - это разработка системы социально-

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания 

и развития воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального 

благополучия.  

4.2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса. 

 - система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, 

возникающих у участников образовательного процесса в различных социальных ситуациях; 

оказание помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и 

интеллектуальных особенностей, возможностей и склонностей. 

 Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает следующие 

виды деятельности: 

- Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на  

формирование у воспитанников и их родителей (законных представителей), у 

педагогических работников психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

профессиональных задач;  

- Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников, разработка 

конкретных рекомендаций и программ воспитанникам, педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития; 

- Психологическая диагностика – систематическое психолого-педагогическое 

изучение воспитанников  на протяжении всего периода нахождения  в Учреждение в 

соответствии со спецификой  учреждения. Психологическая диагностика проводится как 

индивидуально, так и с группой детей. Участие детей в психологической диагностике 

проводится только с согласия родителей (законных представителей). 

- Психологическая коррекция и развитие – активное воздействие, направленное на 

устранение или  компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном 

отклонении воспитанников. Целью психологической коррекции и развития является 

достижение адаптации в образовательной среде, гармонизации личности и межличностных 

отношений.  Осуществляется на основе совместной деятельности педагогов, педагогов-

психологов, логопедов, врачей и других специалистов. 

- Психологическое консультирование – оказание помощи участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения, включая 

индивидуальные и групповые консультации педагогов, родителей (законных 

представителей). 

-   Диспетчерская функция - направление воспитанников и  родителей на консультации к 

узким специалистам. 

5. Права. 

5.1.Педагог-психолог Учреждения имеет право: 

-   руководствоваться правительственными и нормативными документами по существующим 

типам учебно-воспитательных заведений, настоящим Положением, приказами и 

инструкциями Министерства образования, Уставом Учреждения; 

-   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 находящиеся в 

компетенции  представителей других специальностей; 

-   знать новейшие достижения психологической науки в целом, а также детской психологии, 

практической психологии. Применять современные  наукообоснованные  методы в 

диагностической развивающей психокоррекционной работы; 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 



 

- хранить профессиональную тайну: не распространять сведения, полученные в результате 

диагностической и консультационной работы, если ознакомление с ними не является 

необходимым для осуществления педагогического аспекта психокоррекции и не может 

нанести ущерб ребенку или его окружению; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку ее работы, давать 

по ним объяснения; 

- защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, 

в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением 

норм профессиональной этики; 

- на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

- свободно выбирать и использовать тесты, методики работы; 

-   самостоятельно формулировать задачи работы с детьми – взрослыми; 

-   выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности    проведения  

различных видов  работ, выделение приоритетных   направлений работы в определенный 

период; 

-    пользоваться методическими, информационными фондами; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, установленным законом 

РФ; 

-    давать рекомендации родителям, педагогам Учреждения,   вести пропаганду психолого-

педагогических знаний путем лекций, бесед, выступлений; 

- запрашивать необходимую информацию, материалы, документы  у администрации 

образовательного учреждения, обращаться с запросами в медицинские и 

дефектологические учреждения; 

- принимать участие в совещаниях, научно-практических конференциях педагогов-

психологов образовательных учреждений г. Ульяновска; 

-    участвовать с правом совещательного голоса в работе медико-психолого-педагогических 

комиссий, решающих дальнейшую судьбу детей. В случае несогласия с решением 

комиссии педагог-психолог имеет право довести свое  особое мнение  до сведения 

соответствующих инстанций; 

-   уведомлять  администрацию и вышестоящую инстанцию о  создании условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей; 

- иметь другие права, определенные законодательством РФ. 

6.Ответственность. 

6.1. Ответственность работника Службы устанавливается должностными инструкциями: 

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

6.1.2. За действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов 

воспитанников. 

6.1.3. За несоблюдение Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения и нарушение 

трудовой дисциплины. 

7. Взаимодействия (служебные связи). 

7.1. Для выполнения обязанностей и реализации предоставленных прав определен 

следующий порядок взаимодействия Службы с должностными лицами, гражданами и 

организациями города: 

- Служба Учреждения по административной линии подчиняется заведующей Учреждения, 

по профессиональной линии – Социально-психологической Службе Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

- Служба Учреждения самостоятельно взаимодействует с психологическими службами 

других образовательных учреждений, с учреждениями здравоохранения, общественными 

организациями, оказывающими помощь в воспитании и развитии воспитанников. 


