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1. Общие положенпя
1,1,лНасто_ящее ПолОжение разработано В соответствии а ФедеРаЛЬНЬПtr ЗаКОIiОМ N9 27З-ФЗот 29.122012t (Об образовании в Российской Оед"рацrюi 1" "з""rепr"мr;, ОГОС
+:YI:"л1l"rо образования, }тверждеЕным приказом Мипобрнаук!r РоссииJф1l55 от
l /.lu.ZUlJл с и lменениJlми на 2I января 20l9 года. Положением о сл)жбе лрактической
психологии в сис-геМе Мияистерства образоваяия Российской Федсрации,

J::|5:"}::: Приказом Мйнобразовация РФ .}Ф 636 от 22.|0.|gg9-, ФедермьIБlми
JакоЕами. Конвеццией ООн о правах ребепка, Уставом муяиципмьцого дошкоJьiIогообразовательЕого учреждепия <<!етский сад N9 191r.
Настоящее Положецие опредеJIяет цель, задачи, Еаправления деятельцостц иоргмизациопп}aЮ структуру службь!, устаяавливает права и обязаЕности, порядок
управлепия и взммодействия всех члеЕов психолого-педаIогической слчжбы инаправлено на }тверждение сlатуса данной службы в м}ницилальноv доЙоп""о\lооrазова] ельноv учрещдении "Детский с?ц Jvg l 9 l, (далее . Орган изация.1.
l,z. llод лсихолого-ледаfогической службой Организации поничalют орl,trяи]ационн},1о
труктуру, определяющrо совместIiую деятельцость педагога-цсихоло"u n 

"пецr-п"rо"орланизации. 
.ориентироваIJную Еа психологическое обеспечеIiие воспитатедьно-

ооразовательной деятельности.
1.3, Правовой и оргаяи3ациоцяо-методической основой формировfilия психолого-
педагогической службы в Организации выступatют;
- 3акоЕ (Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 JYэ 273-ФЗ;
- Подохение о службе практической психологии в системе Мшlистерства образованияРос,сийской Федерации, }твержденцое цриказом МиЕобразо"uоr" Ро""'r. от 22.t0.1999г.
Ns 636;

- Концепция развития психологичсской службы в системе образоваяия в Российской
Федерации на периоД ДО 2О25 года (}тв. Минобразовапия России i 9 деЙя ZOtZ года);t лисьмо МинобразоваЕия России N9 2911886-6 от 24.12.2001г <об 

"о.rользовациирабочего времени педагога-психолога обР*о"ua"пu"оaо у.rр"*д"rrr"о; 
- -

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. Ns 240 (об объявлении вРоссийской Федерации <fl есятилетия детства>;
- правовал база Организации
- пастояцее полохенпе-



1.2. ПСиХОЛого-педагогцческм слухба в ОргаЕизации руководствуется в своей
деятельЕости КонституциеЙ РоссиЙскоЙ Ф"дерац"и, Закоrrамr, Постаповлеяиями и
решециями Правительатва РФ и федеральных- op"*ou },rlрu"п"""я образоваI ем повопросам образования и психолого-педагогического сопр;вождеrия в дошкольIIьD(образовательЕых уФеждециях.
1.3..Щеятельность цсихолого-педагогической службы представrцет собойсопровоrrдение обучающегося, его психологическц, пужд в п"рiод 

""о 
нalхожде$ия в(JрIанизации,

1,4. Под сопровождеяием поЕимается <Спстема профессиоцмьЕой деятельцостипедагога- псlлхолога цаправленнм ца создaшие социмьuо-психологических усдовий дIя
успецпого развити-' в ситуациях дошкольЕого взаимодействияD.
1.5, объектом психолого-пед€lгогдческой службы Оргапизации явдr{ется процессвоспитllния в соответствии с психологическими особешiостями развития обучающегося,
предметом - социмьно_психологические условия успешЕого воспитми" 

" развития,

2. Щели п задачи психолого-педагогцческой службы1.б. Целп:
- содействие в преобразовании единого образовательцого просц)ансlвав соответствии сориептацией ца социализируощие эффекты образования дЪ-*Ьпоr"пu" и подготовке
педагогического коллектива Организации к освоепию психолого-педагогических oct{oBсоциализаций ребевка;

- помощь педагогическому коллективу Организации в создаЕии социмьIiой ситуации
ryлYlу j:"*:*"- ориецтированного и воспитателыlо-образовательного прострдlства,
ооеспечйвающего психологические условия для раскрытия и развития индивидуальцостиобучающихся, межличпостIlого и группового взммодействия всех счбъектовобразовательньй отпошеЕий - обl.чающихся, родителей 1зчЙrriо ;;;*;;rъ;;;r,педагогов !l специмистов;

- содействие психическому, психофизическомУ и личЕостЕомУ развитию об}л{ающихся
па всехвозрастяых ступеЕrх дошкольного дстства Еа осЕове компдексrrого использовмия
психогигиеЕических и лсихопрофилактических средств и методов, обеспечивающих
ремизацию иIlдивпдуальIlого потенциаJIа ребенка в условиях дошкольногообразовательпого уrреждепия и семьп;

- комплексяое психолого-педaцогического сопровождения обучающихся,испытывающих трудЕости в освоении освовной образовательпой'программы
дошкольного образоваЕия (в том числе в соответствии 

" рекБ"еrrдчцrо", ППк), jтакже
имеющих проблемы в вослитании и общенпи;

-разработка и реаJтизация иЕдивцдуtцьЕой прогр,lммы цсиходоl.о-цедагогиtlеского
сопровождения;

_ оказапие поддержки педагогическим работяикам ОргаЕизации и родителям (закош{ым
представителям) в вослит.lнии, обlчении и развиiии детей, фЪрм"ровмии у ви,приjlцилов взаимопОмощи. толераIiтtlости, милосердия, oTBeTcTBe"Hoir" и уверенЕости всеое, способности к alктивномч lсоциalльпому взммодействию без ущемления прав и
своOод дрYгои личности,

1.7. Осповные задачп;
- защита пр€в и иIlтересов личЕостц Обучающихся;
- обеспечеЕпе психологической безопасности и благоприятньп условий д,'Iя охраны

здоровья, лсихического и лиqностItого развития Обlчающихся, их познавательвьD(
иятересов и продуктивIiой деятельности;

- помощь в развитии и социlL,IьЕой адаптации, ЕесовершеянолЕтIlих обучающltмся,призваЕIiым в случмх й в порядке, которые пр9дусмо1рены уголовно-процессумьцым закоЕодательством, подозреваемыми, обвивяемьrми или подсудимыми
по уголовЕому делу либо явJUIющимся потерпевшимц иJIи свидетелями преступлеЕия,
педагогом_психологом Организации;

- содеЙствпе полЕоценвому личЕостЕому и интеллектуаJIьвому развитию (-)б}чающихся,



формировапие у них способпости к сalмоопределению и сalморaввитию;
- оргalнизация и уластие в мероприятиях по профилактике и коррекции отlспоняющегося ицротцвоправного поведепия Обуrаощихся;
- реализация индивидуального образовательного маршрута Обучающихся с Овз иипваJ,Iидпостью;

- коррекциопЕо-развивttющие и компецсирующие зднятия с обуrаюцимися
- профилактика и преодолевие откдонеЕий в соцrtмьцом и психолоI ическом здоровьеОбучаощихся, их интедлектуаJIьном и дичtlостЕом р,tзвитии;
- оргаrrи3ация и участие в мероприятиях по профилактике социalJIьцого сиротства;
- организация п участие в мероприятцях по сохраЕеЕию и }крецлению физическогоздоровья, вкJlючaUI примеяение здоровьесберегающих технологий в образЪвательном

процессе и формирОваЕие культ}?ы здоровья и здорового образа жизЕи* помощь педаIOгическому коллективу Организации в осуществлеЕии взалмосвязашlой,скоординировaшной и эффективной работы по вцедреншо инЕовациоцЕьIх

Х;Ж:Н".|,Х; ";Н;#Т;,,ЖН;НТ"";^:Х|""," 
нетрадициоппых форм

- психологическое обеспечепие образовательтlых прогрalмм в целях адаптации ихсодерхания и способов освоеЕия к интеллектуzuтьIlым и личпостньff\4 возможЕостям иособевностям дошкольвиков;
- обеспечение цеобходимого уровня психологической компетеЕтяости педагогов в

рещеЕии педагогических задач, предоставлеIrие Еаучно-методических материаJIов и
разработок в области психологии ддя практхческого пспользовalния в деятельностппедaгогов и спеццalлисюв;

- содействие распрострatнению и внедреЕию в практику Организации достижепий вобласти отечественной и ]арубежной лсихолоrии,

- 2. Струrсцlра психолого-педагогпческой службыz,1. леятельность лсихолого-педагогической службы Оргапизации Ъб""rr"""чч"""" ,rодЕепосредственцым руководством старшего воспитатеJUI и координируется цормативцо-лравовой и методической базой Орl,анизации.
2.2. НазЕачение на должность rrедагога-психолога, учителя-логоледа и иньD(

tr11:.i1:_l,"_: :y.I:TBoBaItHыx в работе Службы опр"д"л""rс, 
"о"ла"по 

ш,r.атЕых едицицUрIаJ]изации ва основании докумеятов об образовании и стажа профессиональной
деятельпости, согласЕо действиоIl
а;;;;;;;. 

- 
wl'ЦvЦv Л!'9rВ]фЩИМ ПОРМаТЦВаМ В СИСТеМе образования Российской

23, ,щеятельность психололо-педагогической службы осущестмяется специалистамиОрганизации, окончивцим высшее учебное .ччйп"" no ;";;;;;;." (псйхология),((дефектология), (логоледил> и получившим соответствуюхlую квмификацию, имеющим дипломгосударственного образца.
2,4. В деятельцости псцхолого-педагогической службы Оргавизации вьцедяется тривйда помоци: первичяал. квалифиuироваянм и специализированная.
2,5, llервичнМ ломощь, коцсульТировдiие оказывается педагогом-психологом,
)лlастникам Организации: педагогам, родитеrим (законвьш представителям)
Обlчающихся.
2.6, I{валифицирова]нм помощь Обучающимся, Еуя(дающимся в психолого-педагогической и социальной помощи (развивающи" 

" коiрепцrонпrе илдцвидуalJIьrцIе,
групловые занятия) оказывается педагогом-псцхологом и иIlыми специалистами согласЕоприказа по Оргапизации.
2J. Психолого-пед,гогическая служба Оргапизации явлrlется составляющей службоЙздоровья, в состaв которой входят:
-старший воспитатель
-педaгог-психолог
-старшм медиципскм сестра (поддерживающм сомат,nческое состояЕие здоровьяОбучающихся)



-другие сцециЕцисты
ДалЕые специалисты обеспечивают специаJIизировацн),ю помощь, продуктивпоепсихологцческоесолровоя(деЕие.

2.8. Специалисты, входящие в состав Службы сопровождеЕия, выполняют работу в
рaмках осЕовIrого Рабочего времеЕи, сОст,вляя иЕдцвидуаЛьцый плац работы па учебньiйгод в соответствии с запросом Организации. Сопровощдение Обуrающихся проводитсяпо соглашению с родитеJuIми (закояпьми представителями), оформленпому вписьмепЕом виде. Служба психолого-педагогического сопровождевия работает по плапу,
утверщдеЕному заведующим и согласованцому с руководителем службьL
2.8. ДеятельностЬ цедагога-психолога ограцичена нормативамiл. Недельпая ставкапедагога_ лсцходога СОСтавляет Зб часов, из которых 18 чаЪов являются rrрисутствецIlыDtи(основпыми), дрУгие 18 часов - методпчески"п 1под"оrо"rr"лчо"-r; д* подготовкисолответств}aющих матери&lIов и аЕализа имеющихся результатов.2.9. По отяошению к детям рашlего возраста осуществляются адаптациоцные меры припекходе и] домашней среды в дошкольное образовательное учреяцение,Z.lU, ljo отпошеяию к оЬучающимся групп осуществJlяются адаптационllые меры прцпереходе из группы в груплу, а также коррекция психического развития обучающихся, ихэмоциоЕальЕой сферы чсрез ипдивидуlшьllые и подгрупловые зaшlятпя.
2.11. По отЕошению к воспитаЕнйкам с ТНР, и иными оВЗ в т.;, ивваJlидностью -осуществляются развивающие и коррекцйонные групповые заIrIтия, rlсихологпческоесопровождеЕие,
2.12. Исходя из резудьтатов диапiостики, Обучающимся окttзываетсяпсихопрофилактическм 

_поддерхка, проводится иядивиду€цьцaUI рабо,rа по развитиюиqтеллектуаllьIiых Способпостей и подгРупцовая по развитиЮ ЭмоциЙа.льпой сфiры.2,1З.Из чисtта Обучающихся старшего дошкольIlого возраста, ло результатамдиагвостики (мониторипга развития) формируется (групца p""nuo Й"'"* 
"ооро"о",,д"п""всеми участник,lми воспитательЕо-образовательной деятельпости.

2.14.Коррекциопно-развивающ}то работу с ооуrчrщr"""" тrслttгог-психологосуществляет согласно прцоритетЕьrх проблем, значимых дrя Оргапизации, программ,
утверждешrых Педагогическим совс
возмо,'(Еостей, особеппостей 

"""о 
;;:};i;;;,:ffi:T##;:xffixxж,TxT"Jfr"#

вмидцых разработок (методик).

3. Оргапизация деятельЕости Псuхолого-педагогической слчжбыJ,], Служба создаетСя прик.воМ руководителя ОргаН"""ц;;. 
'-*-'' '".",

J,l. ЛеятельностЬ Службы обеспечлвается под непосредственным руководством старцегово_спи l а,] eJLl. являюшегося председателем Службы.
3,З. ,Щеятельяость Службы осуществляется в соответствии с планом работыJ утверщдепЕь!мзаведующим Организации;
3.4. Слутtба работает В тесном ковтакте с учреждепиями и оргаЕпзациями образовапия,здравоохр,lнеЕия, социальной зациты семьи и д9тства, оргalпtlми опеки и rlопечительства,общественными оргмцзаццями, оказываюпцми помощь в воспитшши и развитци детей.

4.ОсЕовцые цаправлепия деятеJIьltости пспхолого-педагогической службы4,L__ Проду-,"п* (освовпая) деятельноQть обеспечивается лолЕоценвымсотрудЕичествоМ с адмиЕистрацией, педагогами, родителями (законпымипредставителями) Обучающихся через:
- психолого-педагогическоепросвещеIrие(цроведеяие обучающих семинаров-треЕиЕгов, бесед);

- психо-профилактику;

- диагностическlrо работу;
- коррекццонIrуо (развивающую п сопровождающrо работу);- коЕсультативную деятельность.



4.2. Основное время продуктивцой деятельЕости исцользуется педагогом-психологом ца:- психопрофилактическую работу по адаптации обучающихся к условиям дошкольногообра_зовагельного учреждения;
- индивидуаJIьное обследование_ (познавательных, эмоционаьных, личаостIlьц исоциаJIьIiо-психологических особепцостей);
- :ll:_::::" _1бследование 

(диапlостика tla готовность Обlчающихся к щкольIlомуоi]учениюl состояtlие эмоционi- шlдивидуальЕые -"""r,",*#{;:::ýJ"rЖ;;:,Ё'lж"i#х"];о","""""""о'
ОбучающЕхся по результатalлt иllдивидуальных и групповых обследовапий;

- цндивидуальные коррекциоЕно-развивающие занятия;
- групповыекоррекциоцяо-развивающиез fiтиll;- просветительскм работа (просветительские меропрЕrтия);- )кспертная рабога(мероприrгия).

4.З, Подготовиl ельно" uрй" (""rодп""aкие часы) оlводЕIся Haj
- оргalнизациоЕно-методическую работу (подготовка соответствующих материаJ,Iов и
, анalлизаимеюlцихсярезультатов).

4.4, Проведение психологической диаl ностики и коррекционньп заняlий осуцес,r вляется
/]олько 

с согласия родителеЙ (законньв предс lави lелей ) Обучаюlцегося.

". л:',",,:::]._":лт"I:_:_ 
п!освещецие педагогов и родителей (заковньтх представителей)(rOуча!ющихся через консультацииl участие в педагогических coвeтalx, родитедьскихсобрапиях, лроведение треЕиIlгов по вопросalм Развития, обу.iеЕия, воспитаriия в

условиях Оргапизацци.
4.6, Взммодействие с члепами коллектива Оргализации по вопросам рt!звития и

9:":*:::.lтлт _lчосrи ребенка с целью разработки способов, Ёр"д"rч , 
""rодочIlро(рессионiLльногоприменения

4,7. Составлеяие 
"пдrrпду-о"о,* образовательпых программ для детей группы рцска с

_ , }четом во]расгньiх и индивид}мьных особеяностей,
4,Е. llроведение рaLзличных видов работ по развитию благоприятного психологцческогоклимата в Оргаяизацип.
4.9. Осуществление мероприятий по предупрещдецию и сIlятию психологическойперегрузки педаrогического коллектива.
4.10. ПодготовителЬное время работы педагога-психолога (методические часы).

5. Права и обязанrrостп спецпалцстов псцхолого-пед&гогцческой службы5.1. В соответствии с з.lкоподательством Российской a.о;р-й;-;ъ;;;;;-психолог, как илюбой специалист психолого-педагогической СлужОьi r;;й херсоЕальIlуюoTBeTcTBeпIlocTb за объективность специми3ировaшlI{ьD( заключjний, адекватЕостьиспользуемых диагностических и
рекомендаций. 

коррекционньD( методов работы, обосЕовмtlость

5..2. Специалисты психолого-педагогической службы пес).т отв9r,9твеЕцость засохраЕение протоколов обследовапий, uед"*rrе докуйепrации психолого-педагогической
службы в соо-tвегствии с формами установленного образча,
J.J, лаждыи специалист психолого-педагогической службы Оргаяизации пес9тпрофессиояальвуrо oTBeTcTBeEIiocтb
профессиоЕ&,1ьЕой компетеЕции. 

за проведеЕие своих работ сц,ого в предедах своей

5.4. в своей профессповальной деятельцости специаJIисты психодого-педагогическойслужбы
ОрIацпзации:

- рассматривают вопросы и принимauот решеция строго в грalницмсвоей профессиовмьЕой компетенцип;
_ примепяют современItыенауцIообоспованные методы лрофилактической,

диагцостической, развивающей, и коррскциоппой работы;
- в решепиИ всех вопросов исходят из иптересов Обучающихся, залачtми полЕоцеIlЕогопсихического и физического разви,rия;



- выподняют распоряженця и укllз€lния соответств}aющих оргацов
управления образовдrием, адмиЕистрации Органцзации;

- взalимосвязаЕы с социальной службой;
- 0казывают необХодимFо И достаточlую IIомощь педагогическому коллектцву Организации

в решении основпьD( проблем вослитательно-образовательЕоЙ деятельяости, пеобходимуtо и
возможн},ю помощь Обучающимся в решеIiии их иЕдивидуalльных проблем;

- содеЙствуоТ развитию психолОго-ледагогическоЙ грамотпости родитедей (закояЕьrх
представителей) Обlчающихся в вопросах дgгской психологии, дефектологии, п"д-оa"оr,
соблюдевия прав детей;

_ вед}"т запись ц регйстрацию всех обращений родителеЙ (законншt представителей)
воспитдшиков, tIедаIогов;

- ловыtлают своЙ профессионмьныЙ 1ровень,

5.5. Специалпсты Слу?кбы обязацы:
_ руководствоваться в своей деятсльЕости профессиовальпыми и этическими припципами,

подчипяlI ее исключительно иптересам Обучающихся и их семей;
исходить В своеЙ деятельпости из припципов ицклюзивного образоваllия Обуrающихся,
примецяя все пеобходимые совремевЕые психологические и социально-педагогические
подходы для обучения и воспитаЕия в естественЕой открытоЙ соци&,rьноЙ среде.

5.6 Спеццалпсты Службы имеют право
- самостоятельЕО формулироватЬ коIiкретпые задачи работЫ с Обучающимися, родителями(заковнь_tми представителями) и педагогическими рабоrrrопа"u, urбирч"u фор"r r *"rод"i

этой работы, рещатъ вопрос об очередности проведения р.tзличпьж ч"доJ рЪбоr, "оц"о"uприоритетные Еапрaвлеция;

- Еа создание адмиЕrистрацией Организации условий, необходимьIх для успешцого выполЕения
профессиоЕ&lьяьD( обязанttостеЙ;

* отказываться от выполнеЕия распоряжеЕий администрации Организации в тех слу]tцх, когда
эти распоряжеция противоречат профессионмьЕым этическим ПРИЯЦИПаI\4 его деятельцостиJ
определяемым Еастоящим Положепием;

- зЕакомиться со всеЙ имеющеЙСя докумеятацией, необход-rмой для профессиональной
деятельцости;

- обращатьсЯ с змрооalмИ в соотвЕтствуюцие учреждеЕия, инстllнции д.пя полуления
необходимой информации по вопросам состояliия здоровья обучающихся, а такхе цо
вопросalм их социального положения и прочих;

- участвовать с правом решающего голоса в работе педагогических и адмилистратцвньD(
советов Организации, в работе комиссий ло опеке и попечительству и других, решдощих
судьбу обучающегося;

- вести работу цо пропагФIде и вЕедреяию в сферу образовавия совремеЕнцх психолого-
педагогических знаний путем лекций, бесед, семиЕаров и выст}плеЕий;

- выступать с обобщением имеющегося опыта своей работы в паучно-llопулярных rазетах,
)I(урЕалах и пр.;

- обращаться, в случае необходимости, через завед},ющего Организации с ходатайствами в
соответств}aющие оргаIrизации по вопросalм предостaвлеЕия помощи обучающимся.

6, Показателямп качествд работы пспхолого-педагогпческоЙ слу?кбы являютсяi
- качество и своевременЕость проводимьтх обследований по нalправлеЕиям леятедьности;
- падежЕость приIiимаемых на их ocl{oвe решений;
- эффективность психолого_педагогических воздействий Еа

воспи лаtельно-образовательных отношений;
- качес гво оформления заключений и рекомендаций;
- уровень трудовой диоциплины в Оргавизации.

участIlиков



_ 
7, .Щокумептацшя и формы отчетностп цспхолого-педагогпческой слуrкбы- плацработыпедагога-психологаОргапизацииi

- заключеЕие по результатaм проведеttного лсиходиагIlостического иссдедоваlия;
- журналкоЕсультациЙпедагога-IIсихолога;
- ж}тнм учета групповых форм рабогы;
- плаЕ психодого-социальной помощи ребенку;
- картапаихологическогообследовапияребенка;
- лрограмма работы цедагога-психолога с гр}цпой,
- программа коррекциоцЕо-развивающих зацятцй с учетом:црограммам;

_ журнаI планировмия и учета групповьIх занятий;* журЕш плаЕироваЕия и проведения иЕдивидуаJтьIlьп заЕятий.
- групповые тетради для рекомендаций педагогalм;- графические таблицы для заподr

т:т11_._ 
*о*" состо,цие o*,Jiix" жЁ"";ъёж;"?тiý#- ff#}, ;жifi:#;оо разова гел ьн оло ) чрея(дения в целом,

В копце учебного года педагог-психоrог представJuIет слодующие отчеты;
- справку с мояиториЕгом развития., психических процессов детей, нущдавшихся впсихологической и медико-пед,гогической помощи;* материalлы из опыта работы по приоритетяой деятельпости.

8. Заключптельцые положеЕия8.1.Настоящее ПоложеЕие о пс
Еормативпымактоморганизации:Т:3iН;fl"'ffi"#ЙuuоТ;ё:"""?Ё1",i|о'ХЪТiiХ1}
заведующего Оргапизациц.
8.2, Все измсЕепця и дополнеЕия, ввосимые в цастоящее Положевие, оформлrются влисьменной форме в соответствии действl-rч"r.ч*опоrч.aп*r"о"'ЪJ"""И.поЛ О"о"р*"",8.3, Положение принимаЕтс' ва цеопределеIiцый срок. Изменевия и дополнеI{ия к lIоложениюпринимаются в порядке. предусчо,фенном п.8,l насiоящело Положения.
о.4, 1lосле принятия llоложениЯ {ипи измеЕеЕий и дополнеЕий отдельньD( пунктов и разделов) вЕовой редакции предьцйм ред.кцця .lвтоматически

_--.7-- ._,_l? 
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