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1.

0бшдие поло)!(ения

г|сихологической
слухсбьт муницип€ш1ьного автономного до1школьного образовательного учре)кдения[.
)(абаровска '',{етский садм 17'' (далее - }нрех<дение) разработано в соответствии с
о ФедеР€ш1ьнь1м законом от 29.1,2.20].2 ]\ъ 27з - Фз ''об образовании в
Российской Федер ации'' ;
. |{риказом 1у1инобрнауки от 30.08.2о|з ]\ъ 1014 ''Фб утвер)кдении |[орядка
организации |4 осуществления образовательной деятельности по основнь|м
образовательнь1м программам
общеобр€шовательнь1м прощаммам
до1школьного образования''''
о ФедеРа'1ьнь1м законом от 24.07 .1998 м 124-Ф3 (в редакции от 25.11.2013) ''об
основнь1х гарантиях ребенка в Российской Федерации'';
''Фб утвер}кдении федерального
федераль
|{риказом 1!1инобрнауки от 17.|0.20113
государственного образовательного стандарта до1школьного образования"',
|[остановлением [лавного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 ]ф 26 ''об утверждении €ан|[иБ 2.4.1'.зо49-|з ''€анитарно
эпидемиологические требоваъ|ия к устройству' содержани1о и организации
обр азо вательнь1х орган изаци'|;
р ежима р аб отьт до1пкольньтх
о 1{онвенцией оон о г[равах ребенка;
о 9ставом !нре>кдения1.2. Бастоящее |[олохсение опреде.]1'{ет основу деятельности психологическои
слухсбьт (педагога - психолога) }нре>кдения'
- психолог.
1.3. .{еятельность психологической слуясбьт осуществляет педагог
|.4. }{азначение на дол}(ность педагога - психолога определяется на основаниу|
сог'{асно
-]окументов об образовании и стаже профессиональной деяте]1ьности
:ействутощим нормативам в системе образования Российской Федер ации.
1'5. |[сихоло.'.,.'*'" слркба один из компонентов целостной системь|
в
образовательной деятельности 9нре>кдения' осуществля}ощая сво}о деятельность
тесном контакте с администрациой, педагогами и родителями' (законнь1ми

1.1. Ёастоящее |1оложение, регламентирук)щее деятельнооть

:

ш

-

представителями) воспитанников.
1.6. |{сшхологическая слуэкба (педагог - психолог) подниняется непосредственно
3аведу[ощему )/нре}1{дением.
как на
|.7 . .{еятельность психо'1огической слухсбьт !нрех<дения ориентирована
воспитанников' так и на педагогических работников и родитепей (законньтх
представителей) воспитанников' их психологическу1о поддер)кку и обеспечение их
психического здоровья' а так)ке на охрану здоровья всех участников
образовательного процесса.

2. Фсновнь!е направления' видь! деятельности слуэпсбьп
Ба;кнейттпа\'| \-с;1овием эффективности работьт является правильное пониманр|о
шс[[\о--1огоп{ и педагогом существа их профессион€![1ьного взаимодействия.
Бза:т:то-]ополн'{емость по3иций психолог и педагога в подходе к ребенку' тесное

сощ\]ничество на всех стадиях работьт следует рассматривать как необходимое

плодотворной работьт.
}х основнь1м направлениям деятельности психологической слу>кбьт (педагога -

\ с_-|ов}{е

|1ь_

}[\Ф-1Ф [

а) отн о сятся

:

]-1- |!сгтхологическая профилактика - предупреждение во3никновения

явлени'!
_!ез€!-1аптации воспитанников' р€вработка конкретнь1х рекомендаций педагогам'
воспитанников по ок€шани}о помощи в
г\_'!_]]ше-_1'{}{ (законньтм представителям)
в\,_}прюсах воспитания, обунения и развития;
о подбор, разработка' алробация и внедрение р€ввива}ощих прощамм для детей
р€внь1х возрастов с у{етом 3адач ках{дого возрастного этапа;
о (ФЁфоль соблто дения психогигиенических условий общения и развития детей,
обеспечением гармоничного психического развития и формир ования личности
.]о111кольников;

о обеспечение условий оптим.]_]-1ьного перехода детей на следу1ощу1о
возрастну[о ступень' предупрех(дение возмоя{нь|х ооло)кнений в психическом

о

азвитии и стан о вл ении личн о сти вос питаннико в 9нре>кдения ;
предупрех{дения возмох{нь1х нару1пений психосоматического
€вФ€БРеменного
и психического здоровья детей.

р

].1.1. в русле

.

-

психолог

следу1ощие конкр етнь1е мер опр и ятия|
проволит работу по адалтац|1и детей к условиям 9нрех<дения' дает родителям
(законньтм представителям), воспитателям рекомендации по ок€вани[о
помощи детям в адаптационньтй период;
проводит обследование детей по определени}о уровня интеллекту€[льного
ра3вития с цель}о вь1явления детей с отклонениями в р€ввитии и ок€вания
своевременной коррекционно - р€швива}ощей помощи;

о с \:1це ст

.

психопрофилактинеского направления педагог

в]ш{ет

. определяет психологическу}о готовность воспитанников к

1пкольно1шу

обулениго; предлагает родителям методь1 занятий с ребенком для ликвидации
пробелов в подготовке к 1школьному обулениго;
. совместно с педагогами составляет индивиду€[льну}о прощамму работьт с
детьми с цель}о их луч1шей адалтации к 1пкольному обутени}о и обеспеченито
всестороннего и гармоничного развития в процессе 1школьного обунения;
. утаствует в работе психолого - медико - педагогических консилиумов;
о кФЁ9}льтирует педагогов' воспитателей и других работников 9нрех<дения по
1пирокому круц профессиона]1ьнь1х и личностнь1х проблем;
о способствует р€}звити}о коммуникативнь1х навь1ков профессиональной
деятельности педагогов' осуществляет мероприятия по предупре}кдени1о и
сняти1о психологической перегрузки педагогов.

:-:- |[сггчо-_топ{ческое просве1цение
пе_]аг0п|ческого г|роцесса пощеоности
[{ с_ т1Ф-_|

.

о

формирование у всех участников
в психологических знаниях' желания

ственного развития:
повь|1пение психо'_1огической культурь| родителей (законнь1х представителей)
воспитанников и педагогов 9ире>к дения;
фортлирование пощебности в психологических знаниях и их практическом
применении,)келания использовать психологические знания в работе с детьми
}{--]и в интересах собственного личностного и профессион€|_пьного
роста у
пе]агогов и родителеи;

Б3Ф в€1ть

|

{х в 1|нтерес ах

с

об

о формирование у субъектов психологической помощи потребности
са!1ог{ознании, самор€ввитии

в

и самосовер1шенствовании.

]--]. [оз.:а|{ие условий для полноценного личностного р€ввития воспитанников на
кз;ь]о\1 возрастном этапе.
:_4. [воевременное предупрея{дение возмо)кнь1х нарутпений в становлении
-]:]{чности и развитии интеллекта.
].5. |!сттхологическая диагностика - изучение воспитанников на протя)кение всего
пер}!о-]а обунения' определение у1ндивиду€}пьньтх особенностей, потенци€!'льнь!х
воз\|ожностей в процессе обунения и воспитания, а так)ке вь1явление причин
!(е\анизмов нару1пения в обунении, ртзвитии, социальной адалтации; вь1явление
воз}|ожностей, интересов' способностей и склонностей детей для обеспечения
наппбо--тее полного личностного самоопределения.
|{сттхо--тогическая диагностика проводится педагогом - психологом как
!1н-1}1ви.туа.]1ьно' так и с группой воспитанников.
].6. |{сихолого - педагогический консилиум' углубленная специ!}лизированная
по\1о1ць у{астникам образовательного процесса детям име}ощим проблемьт в
оо\чении развитии и воспитаътии.
].7. |!стосо]1огическая коррекция - активное воздействие на процесс формировани'т
осуществляемое на
-_1!!чности в детском возрасте и сохранения ее индивиду€ш1ьности'
основе совместной деятельности педагога - психолога' учителя - логопеда' других
ше_]агого в 9нрех<д ения.
]-7.1. Развивагощая и психокоррекционная работа предусматривает деятельность
пе-]агога - психолога:
. активное взаимодействие педагога - психолога с детьми и взросль1ми'
обеспечива!ощее психическое
р€швитие и становление личности детей,
р е а|{ из аци}о в озр ас тн ь1х и индивидуальнь1х возможно стей развития;
. коррекция позна ательной' эмоцион€!^[1ьно - волевой сферьт, поведения детей;
. реализация комплексаиндивиду€]^пьно - ориентированнь1х мер по ослаблени}о'
сних{ени}о или устранени}о отклонений в психическом, нравственном
развитии детей.
:_'.]. Развиватощая и психокоррекционная работа мо)кет проводиться в процессе
спеш[{€!:1ьной работь1 педагога - психолога с отдельнь1ми детьми' с группой детей, в
;трошессе проведения воспитательнь1х мероприятий, в формах' подр€вумева}ощих
\част[1е родителей и друтих родотвенников ребенка.
:-8. |!осредством консультативной деятельности - ок€}зания помощи родителям
{ },аконнь|м представителям), педагогическим
работникам' администрации и другим

спе|ш!&1}|ста\[
'б1ненття
_

!-нр;к:ения по их запросу' в области ртзвития, воспитания

_]ете}"1.

9 . |1с т гчо-_1 о п 1че с
.

.
.

прлт

и

ка'1 под1ер'(ка ]еяте-1ьн

по.]готовке

педагоги1теск|п(

о

сти 9нр ехсдения

работников

экспертизь1 их коь1|\тникативной компетентности

к

:

аттестации

в

проведении

:

анкетирование ро.штте;тей (законньгх представителей) воспитанников для
р13}чени'| заг1росов на образовательну}о деятельность

!{з}чение ли!{ности и профессион€!г1ьного

;

потенциаласотрудников;

. ра:}ре1пениеконфликтов;
. ок€вание помощи в построонии системь1 управления данньтм коллективом.
:"10. !еятельность психологической слуэкбьт осуществляется в тесном контакте с

воспитанников.
[{роведение лтобьлх
з!]]}{те-1'{ми (законньтми представителями)
3п{-1ов работьт без согласия родителей (законньтх представителей) воспитанников не
11ц.)11ъ €(4€1€{.
3.

[ели

11

задач|\ психологической слупсбьп

в

своей деятельности психологическая слух<ба исходит из необходимости
рва_т|1з€1ции как образовательнь1х' так и оци€}'1ьнь1х целей системь1 образования.
-1.1.1. Фбразовательная цель - приобретение воспитанниками необходимь1х знанийи
-].1.

полу{ения профессии'развития карьерь1' достит{ения успеха в )кизни.
_1. |.]'
[оциа-гтьная цель - помощь воспитанникам в определении своих
воз}|о'кностей, исходя из способностей, склонностей, интересов' состояния
з-]оровья; воспитание стремления к взаимопомощи' толерантности' милосерди1о'
отъетственности и уверенности в себе, способности к активному соци€1льному
вз€1]1}{о.]ействито без ущемления прав и свобод другой личнооти.
3 .' . Фсновнь1е задачи психологической службьт
. \[акси}у1а.,1ьное содействие полноценному психическо1шу и личностному
рсшвити}о ка}(дого ребенка;
. создание эмоцион€ш1ьного' психологического комфорта в )/нрех<дении:
. изу{ение особенностей развития детей в единстве эмоциональной, волевой и
интеллектуальной сфер;
. составление зак.,1!очении и рекомендации по обуненито' воспитани1о'
образованито детей;
. ок€вание помо1ци детям' нух{датощимся в специа]1ьнь1х формах организации
их деятельности;
. содействие повь11шени}о психологической компетентности сотрудников
9нреэкде ния, р о дителей (законньтх представителей) воспитанников ;
. инь1е мерь1' необходимьте для психолого - педагогического и медико
сопр о вох{дени я р азвития лично сти дете й.
с оци €|"льного
г{авьш(ов

д-тш{

:

4. [1рава и обязанности педагога _ психолога

|!едагог - психолог имеет право:
. вьтбирать формьт и методь1 работьт, вь!делять приоритетнь1е направлени'т
работьт, исходя из общей прощаммь1 и конкретнь1х целей;

4_1"

о са\{остоятельно формулировать конкретнь1е задачи работьт с детьми и
.

взрос,1ь1ми;

вь1ходить с предло)кениями по вопросам оптимизации уоловий, необходиштьтх
д-_1'1 успе1пного функционирования психологической слух<бьт;
'г{аствовать
о
в разработке новь!х методов и видов психологической работьт, в

оценке эффективности унебно - воспитательнь1х проектов' вь1ступать с
обобшдением своего опь1та в научнь1х' научно - популярнь|х и методических
изданиях;
педагогического консилиума;

. посе1цать занятия' мероприятия с цельто проведения наблтодений
.

.

за

поведением и деятельностьто детей;
знакош1иться с необходимой дляработь1 педагогической документацией;
препятствовать проведени}о диагностической, психокоррекционной и других
видов психологических практик некомпетентнь1ми лицами' не облада}ощими
соответствугощей профессиональной подготовкой;

. вести работу по пропаганде психолого - педагогичеоких знаний

г[утем

проведени'т лекций, бесед, тренинго3 и АР.
4.2.||едагог - психолог обязан:

. в полной мере осуществлять деятельность' регламентированну1о настоящим
|{оло;кением;

. рассматривать вопрось1 и принимать ре1пения строго в границах
.

.

.
о
.
.

о
.

проф ес с иональной компетен циу, и слухсебньтх обязанностей ;
знать новейтшие достижения психологической науки в целом

практической, возрастной и

своей

и' в том числе'

в

педагогической психологии; применять

современнь1е нау{но- обоснованнь1е методь1 диагностинеской, р€ввива}ощей'
социапьно - поихо огичеокой и психопрофилактинеской работьт; постоянно
повь11пать сво1о профессиональну1о квалификаци}о ;
строго соблтодать профессион€[льну}о этику; не распространять сведени'1'
полученнь1е в результате диагностич ской и консультативной работьт' если
ознакомление с ними мо)кет нанести ущерб воспитаннику или его окру)кеник);
пропагандировать психологические знания средипедагогов и родителей;
отчить1ваться о ходе и результатах проводимой работьт перед администрацией
)/ирехсдения;
рассматривать запрось1 и принимать ре1пения строго в пределах своей
профессиональной компетенции;
в ре1пении всех вопросов исходить из интересов ребенка;
работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и
родителями (законнь1ми представителями) воспитанников;
вести и хранить диагностическу1о документацито.
5.

0тветственность педагога - психолога

:.1. |{едагог - психолог несет персональнук) ответотвенность за достоверность

г€з\_-1ьтатов психологического диагностироваъ|ия' адекватность используемьп
]] агностических и коррекционнь1х методов' обоснованность рекоменд аций.
{

5.2' ||едагог - поихолог несет ответственность за щамотное ведение документации'
сохранность документов' отра)как)щих деятельность психологической службьт.
5-з. |[едагог - психолог несет ответственность за сохранение протоколов
обследования, документации в соответствии с формами установленного образца.
5.4. |[едагог - психолог несет ответственность за сохранность материально

техн|{!!еских средств' ввереннь1х ему для работьт психологической
)/нреж:ения.

6.
6. 1.
0

о

к

!окументация психологической

слух<бьт

слуясбьп

.]ок\}{ентации психологической слу:кбьт относится:
|1о--то;кение о психологической слут<бе;
п-_1ан работьт психологической слу>кбьт на год;

о банкпсиходиагностическихметодик;
. рез)---1ьтать1 психологических исследований, результать1 психодиагностики;
. /к\-рн€!1 индивидуапьнь|х консультаций;
. ,$-рн€}л учета видов работьт (регистрационньтй);
. гь-1ань! и прощаммь| проводимь1х занятий с воспитанниками' педагогами
-;-]
-т'

родителями;
. отчеть1 о деятельности психологической слуэкбьт;
. ана]титические справки о проделаннойработе;
о план профессиона]1ьного самосовер1пенствования.

