
 

 
 

 



консультативную работу с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) по вопросам развития, обучения и воспитания 

детей.  Оставшиеся 18 часов  в неделю проводит подготовку к работе с 

воспитанниками, обработку, анализ,   обобщение полученных результатов, 

готовится к экспертно-консультативной работе с педагогическими 

работниками и родителями детей, осуществляет организационно-

методическую деятельность, участвует в методических объединениях, ведёт 

документацию. 

 1.6. Педагог-психолог принимается на должность и освобождается от 

нее приказом заведующего. 

Общепедагогические функции: 

 1.7.Главным направлением  деятельности  педагога – психолога  ДОО  

является: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ДОО. 

 1.8.Контроль психического развития детей и своевременное 

предоставление психологической, консультационной, коррекционной 

помощи детям, родителям (законным представителям) и педагогическим 

работникам ДОО в связи с требованиями ФГОС ДО; 

 1.9.Защита прав и свобод несовершеннолетних;  

 1.10. Психологическая диагностика и  профилактика. 

 

 2. Необходимые знания:   

 2.1. Педагог-психолог должен знать: 

- методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и 

педагогической психологии, методы, используемые в педагогике и 

психологии; основы дефектологии, психотерапии, психодиагностики, 

психогигиены, психологической консультации и психологической 

профилактики; 

- методологические основы организации и проведения мониторинга 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы обучающимися на всех уровнях общего 

образования; 

- методы психолого-педагогической диагностики, используемые в 

мониторинге оценки качества результатов и содержания образовательного 

процесса; 

- теорию и методы организации психологического исследования; 

-теории и методы педагогической психологии, историю и теории 

организации образовательного процесса; 

- методы статистического анализа данных психологического исследования; 

- методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ; 

- процедуры и методы интерпретации и представления результатов 

психолого-педагогического обследования; 



- психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том 

числе комфортности и психологической безопасности образовательной 

среды; 

- современные теории и методы консультирования; 

- приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития; 

- этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

- содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) 

для информирования субъектов образовательного процесса о способах 

получения отраслевой психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

- современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей 

работы; 

- современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- закономерности развития различных категорий обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с другими 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами); 

- закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения 

групповой коррекционно-развивающей работы; 

- способы и методы оценки эффективности и совершенствования 

коррекционно-развивающей работы; 

- теорию методологии, психодиагностики, классификации 

психодиагностических методов, их возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним требования; 

- методы сбора, обработки информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

- методы математической обработки результатов психологической 

диагностики; 

-способы интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования; 

- психологию личности и социальную психологию малых групп; 

- задачи и принципы психологического просвещения в образовательной 

организации с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

- формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с 

учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

- основы педагогики, формы и способы обучения взрослых участников 

образовательного процесса, работающих с различными категориями 

обучающихся; 

- закономерности и возрастные нормы психического, личностного и 

индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы адаптации 



и проявления дезадаптивного поведения детей к условиям образовательной 

организации; 

- признаки и формы дезадаптивных состояний у детей,  

- современные теории формирования и поддержания благоприятного 

социально-психологического микроклимата в коллективе, технологии и 

способы проектирования безопасной и комфортной образовательной среды; 

- приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями их развития; 

- теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" 

специалистов, причины возникновения, методы предупреждения и снятия 

психологической перегрузки педагогического коллектива; 

- основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся, обеспечения их 

безопасности в образовательном процессе; 

- превентивные методы работы с обучающимися "группы риска" (из 

неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического 

стрессового расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

склонных к суициду и другим формам аутоагрессии); 

- профессиональную этику; 

- международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования 

детей; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации в сфере образования и прав ребенка; 

- важнейшие направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

-Декларацию прав и свобод человека; 

-Конвенцию о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 24.07.98г № 124-ФЗ в редакции от 29.06.2013г "Об 

основных гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации"; 

-нормативные правовые акты,  регулирующие образовательную деятельность  

дошкольной  образовательной  организации. 

- федеральные государственные образовательные стандарты  дошкольного 

образования; 

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда, техники безопасности и противопожарной защите.  

порядок действий при возникновении пожара и эвакуации. 

-методы активного обучения, социально-психологического тренинга 

общения; 

методы, приемы и способы занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- методы и приемы применения образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

-актуальные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, осуществление 

компетентностного  подхода; 



- основы работы с персональным компьютером, принтером, электронной 

почтой и браузерами, текстовым редактором и презентациями, 

мультимедийным оборудованием; 

- методику убеждения, обоснования своей позиции, установления контакта с 

детьми разных возрастов, их родителями (законными представителями), 

коллегами по работе; 

- методы выявления причин конфликтных ситуаций, их предупреждения и 

решения; 

- новейшие методы диагностики и коррекции нормального и аномального 

развития ребенка; 

 3. Должностные обязанности 

 На педагога-психолога  возлагаются следующие должностные 

обязанности: 

 3.1. Осуществлять свою профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психологического, соматического и 

социального благополучия детей в процессе воспитания и обучения в 

детском саду, на создание психологически комфортных условий для развития 

личности ребенка в ходе воспитания, образования, социализации в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 3.2. Принимать участие при приеме детей в образовательные 

учреждения с целью своевременного выявления психологических проблем. 

 3.3. Выявлять факторы, препятствующие развитию личности детей и 

принимать меры по оказанию им разных видов психологической помощи 

(психокоррекционной).  

 3.4. Принимать участие в планировании и разработке документации в 

рамках реализации ФГОС ДО, развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности учитывая индивидуальные и половозрастные 

особенности воспитанников, в обеспечении соответствующего уровня 

подготовки детей, согласно федеральным государственным образовательным 

требованиям. 

 3.5. Разрабатывать рекомендации для педагогов и родителей по 

вопросам психического развития, воспитания и обучения детей, в том числе с 

проблемами умственного, эмоционального и социального развития. 

 3.6. Формировать психологическую культуру детей, педагогических 

работников  и родителей, способствовать повышению социально-

психологической грамотности педагогов, родителей (законных 

представителей). 

 3.7.Наблюдать и проводить индивидуальную работу с детьми в течение 

периода их адаптации к детскому саду; 

 3.8..Выявлять у воспитанников степень нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также разного рода 

отклонений социального развития и проводить их психолого-педагогическую 

коррекцию; 



 3.9.Проводить дифференциальную диагностику отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии детей с задержкой психического 

развития (по запросу специалистов соответствующего профиля); 

индивидуально обследовать детей по запросам родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

 3.10. Проводить специальные развивающие и коррекционные занятия с 

воспитанниками по познавательному и эмоционально – личностному 

развитию на основании диагностических показаний, в т.ч. в группах 

компенсирующего вида; тренинги для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 3.11. Вести требуемую отчетно-учетную документацию по 

специальной форме и использовать ее по назначению: 

- карты психологического обследования детей; 

- годовой план работы; 

 - протоколы заключения по результатам проведенных психологических 

обследований; 

- журнал консультаций с родителями (лицами, их замещающих); 

- журнал консультаций с педагогическими работниками; 

- карты психолого-медико-социальной помощи воспитанникам; 

- журнал коррекционной работы (отражает ход коррекционного обучения); 

- программу коррекционно-развивающих мероприятий; 

-  аналитические справки (анализ работы за год). 

 3.12. Участвовать в заседаниях педсовета, психолого-медико-

педагогической комиссии детского дошкольного учреждения, иных формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных мероприятий, участвовать в семинарах, 

круглых столах и конференциях по внедрению ФГОС ДО. 

 3.13. Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

 3.14. В случаях, не входящих в профкомпетенцию, направлять детей на 

консультацию в медицинские, психолого – медико – педагогические центры. 

 3.15. Соблюдать профессиональную этику, сохранять 

профессиональную тайну исходя из принципа конфиденциальности, не 

распространять сведения, полученные в результате консультативной и 

диагностической работы, если ознакомление с ними не требуется для 

решения определенных проблем и может причинить вред ребенку или его 

окружающим. 

 3.16. Соблюдать этические нормы психолога и этические нормы 

поведения.  

 3.17. Соблюдать требования должностной инструкции педагога-

психолога в ДОО 

 3.18.Разрабатывать и реализовывать планы проведения коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление 



проблем в общении и поведении с учетом их психолого – индивидуальных 

особенностей. 

 3.19.Разрабатывать психологические рекомендации по формированию 

и реализации индивидуальных учебных планов для творчески одаренных 

обучающихся. 

 3.20. Консультировать педагогов при выборе образовательных 

технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся. 

 3.21.Оказывать психологическую поддержку педагогам в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса. 

 3.22. Консультировать  педагогов, и других работников ДОО по 

проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам. 

 2.23. Консультировать педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом особенностей обучающихся 

 2.24.Организовывать совместное осуществление педагогами,  

учителями-логопедами психолого-педагогической коррекции. выявленных в 

психическом развитии обучающихся, недостатков, нарушений социализации 

и адаптации. 

 3.25. Разрабатывать и реализовывать планы по созданию 

образовательной среды для  обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями, в том числе одаренных. Изучать интересы, склонности, 

способности обучающихся, предпосылки  одаренности 

 3.26. Составление психолого-педагогических заключений по 

результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов, 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся. 

 3.27. Разрабатывать рекомендации  субъектам образовательного 

процесса по вопросам психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление в дошкольную образовательную 

организацию, начало обучения, переход на новый уровень образования, в 

новую образовательную организацию). 

 3.28. Разрабатывать  рекомендации для педагогов, по вопросам 

социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с девиантными и  аддиктивными 

проявлениями в поведении. 

 4. Права. 

 Педагог-психолог имеет право: 

 4.1. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его 

деятельности. 

 4.2.Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией. 



 4.3. Сообщать руководителю обо всех выявленных в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей недостатках в работе 

организации и вносить предложения по их устранению.   

 4.4. В рамках своей компетенции, находиться на занятиях, проводимых 

 4.5. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

 4.6. Ознакомиться с жалобами и иными документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним пояснения. 

 4.7. На защиту своих интересов самостоятельно или с помощью 

представителя в случае дисциплинарного или служебного расследования, 

связанного с нарушением норм профессиональной этики. 

 4.8. На неразглашение дисциплинарного (служебного) расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 4.9. На получение от работников детского сада информации, 

необходимой для осуществления своей деятельности, от администрации 

детского сада – на оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

 4.10. Участвовать в родительских собраниях воспитанников, в 

оздоровительных, воспитательных и иных мероприятиях, предусмотренных 

образовательной программой ДОО; 

 4.11. На повышение своей профессиональной квалификации. 

 4.12. Привлекать специалистов всех структурных  подразделений  к 

решению возложенных на него задач (если это предусмотрено положениями 

о структурных подразделениях, если нет - с разрешения руководителя 

организации). 

 4.13.Иные права, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 5. Ответственность. 

 Педагог-психолог несет ответственность: 

 5.1. За жизнь и здоровье детей. 

 5.3.За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 5.4. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 5.5. За использование, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с психологическим или физическим насилием над ребенком, 

педагог – психолог освобождается от занимаемой должности согласно 

трудовому законодательству Российской Федерации и Законом «Об 

образовании». 

 5.6. За любое нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно – гигиенических норм и правил, привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, установленных административным 

законодательством Российской  Федерации.   

 5.7. За нанесение  ДОО или участникам образовательного процесса 



ущерба связанного с исполнением (неисполнением) своей должностной 

инструкции педагога-психолога в детском саду сотрудник, несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, предусмотренных 

трудовым законодательством Российской  Федерации. . 

 5.8. Несет гражданско-правовую ответственность за причинение 

морального ущерба участникам образовательного процесса, действиями, 

нарушающими личные  неимущественные права, а также в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

 6. Заключительное положение 

 6.1.В процессе работы педагог-психолог руководствуется 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, требованиями 

ФГОС ДО и рекомендациями по их применению, инструментарием. 

Также, педагог-психолог руководствуется данной должностной инструкцией 

педагога-психолога ДОО  в соответствии с ФГОС ДО, Уставом ДОО, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Трудовым договором, 

правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности, приказами 

заведующего и другими локальными нормативными актами дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

 

Срок действия  данной инструкции: до внесения соответствующих 

изменений. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а). 

 

 

«___ » ___________ 2017г.      __________       ________________  

                                                    (подпись)             (ФИО) 

 

 

 
 


