
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Звездочка» городского округа город Якутск» (далее 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 18 мая 2021 года, приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования», Приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 г. №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников», СанПин 2.4.3648-20 от 

01.01.2021, Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Звездочка» городского округа город Якутск», иными локальными актами.  

1.1. Работу Психологической службы координирует старший психолог (координатор), 

обязанности старшего психолога  см. в Приложении 1. 

1.2. Психологическая служба ведет работу с воспитанниками учреждения. 

1.3. Психологическая служба в учреждении реализует следующие задачи:  

 Организация и проведения психологической диагностики с целью максимального 

содействия психического и психологического развития воспитанников 

 Организация проведения психологических занятий с воспитанниками, включенными в 

группу риска по результатам диагностики и имеющие заключение ПМПК 

 Организация психопрофилактической фронтальной работы с воспитанниками ДОУ в 

целях создания психологического комфорта 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания психологической работы с обучающимися 

1.4.  Непосредственное руководство психологической службы в учреждении осуществляет 

заведующий учреждением 

1.5. Непосредственную практическую деятельность в психологической службе осуществляет 

педагог - психолог 

1.6. Основными функциями психологической службы в детском саду являются: 

 диагностическая; 

 профилактическая; 

 коррекционно-педагогическая; 

 организационно-методическая; 

 консультативная; 

 координирующая; 

 контрольно-оценочная. 

 просветительская 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1. В  службу зачисляются воспитанники, посещающие данное учреждение, списочный 

состав воспитанников, нуждающихся в получении психологической помощи, формируется на 

основании результатов психологической диагностики, рекомендаций ПМПК, ППк.  

2.3. Зачисление воспитанников в психологическую службу производится в течение всего 

учебного года по мере освобождения мест. Отчисление воспитанников с психологических занятий 

осуществляется при получении стойкой положительной динамики, формировании компенсаций 

особенностей развития конкретного ребенка.  

2.4. Психологические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной и (или) 

подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных 



занятий определяется педагогом - психологом (педагогами - психологами) с учетом особенностей 

развития обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк.  

2.5. Психологические занятия проводятся с учетом режима работы Учреждения, с учетом 

режима дня детей и по заранее согласованному с заведующим детским садом расписанию. 

2.6. Психологическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

2.7. Рекомендуемая периодичность проведения психологических занятий:  

Для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключения ПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования, определяется 

выраженностью особенностью развития и требованиями адаптированной основной образовательной 

программы и составляет не менее двух психологических занятий в неделю (в форме 

групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий) 

Для воспитанников имеющих заключения ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании 

психолого – педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (проведении коррекционных 

занятий с педагогом - психологом), определяется особенностью развития воспитанника и составляет 

не менее двух раз в неделю (в форме групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий) 

Для воспитанников, выявленных по итогам психологической диагностики, определяется (в 

форме групповых и (или) индивидуальных занятий) в соответствии с программой психолого – 

педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной учреждением.  

При организации работы с детьми младенческого и раннего возраста занятия могут 

проводиться в форме консультирования родителей (законных представителей) по вопросам 

организации деятельности их ребенка, создания предметно – развивающей среды, обеспечения 

социальной ситуации развития 

2.8. Продолжительность психологических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и составляет: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин; 

 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин; 

 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин; 

 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин; 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

2.9. Психологическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное и 

контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней 

каждое.  

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых диагностических 

мер в отношении воспитанников. В случае инициации внеплановых диагностических мероприятия 

педагогическим работником, им должна быть подготовлена педагогическая характеристика 

воспитанника и оформлено обращение к педагогу - психологу. После получения обращения педагог - 

психолог проводит диагностическое мероприятие с учетом пункта 2.6 настоящего Положения 

2.10. Недельная нагрузка педагога - психолога в условиях работы в дошкольной 

психологической службе составляет 36 часов на ставку. В рабочее время включается 

непосредственно педагогическая работа с обучающимися, а так же другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная и иная. 



2.11. Предельная наполняемость групповых/подгрупповых занятий: 

Для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендациями обучения по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования - не более 20 

человек 

Для воспитанников, имеющих заключение ППк и (или) ПМПК с рекомендациями об оказании 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (проведении коррекционных 

занятий с педагогом - психологом), не более 20 человек; 

Для воспитанников, включенных в группу риска, выявленные по итогам психологической 

диагностики, предельная наполняемость группы определяется в соответствии с программой 

психолого-педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной Организацией. 

2.12. Психологическое консультирование педагогов, сотрудников ДОУ, родителей (законных 

представителей) осуществляется по запросу в психологическую службу с внесением информации в 

журнал учета консультаций родителей (законных представителей)/ журнал учета консультаций для 

педагога. 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  

3.1. В учреждении в рамках психологической службы разрабатывается следующая 

документация:  

1. Положение о психологической службе 

2. Программа работы педагога - психолога 

3. Циклограмма работы педагога - психолога 

4. Расписание занятий 

5. Паспорт кабинета 

6. Список детей (заверяется заведующим детского сада) 

7. Заявление от родителей или согласия родителей 

8. Карты развития воспитанников 

9. Конспекты занятий 

10. Бланки диагностики 

11. Индивидуальные планы психологической коррекционной работы 

12. Годовой план 

13. Лист динамического наблюдения 

3.2. Педагог - психолог оформляет следующие журналы:  

1. Журнал учета обследованных детей 

2. Журнал учета консультаций для педагога 

3. Журнал учета консультаций родителей (законных представителей) 

4. Журнал учета посещения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий 

5. Журнал учета посещения групповых коррекционно – развивающих занятий 

3.3. Педагог - психолог представляет отчет о проделанной работе за учебный год (в конце 

учебного года). 



3.4. Срок и порядок хранения документов определяется локальным нормативным актом 

Учреждения, регулирующим вопросы оказания психологической помощи. Рекомендуемый срок 

хранения документов составляет не менее трех лет с момента завершения оказания психологической 

помощи 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Психологические занятия должны проводиться в помещениях, оборудованных с учетом 

особых образовательных потребностей воспитанников и состояния их здоровья и отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным помещениям 

4.2  При оснащении помещений для психологических занятий с детьми, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ дошкольного образования, рекомендуется 

предусматривать рабочую зону педагога - психолога, зону коррекционно-развивающих занятий и 

игровую зону. 

4.2.1. В рабочей зоне педагога - психолога рекомендуется размещать мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона педагога - психолога 

рекомендуется оборудовать рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой. 

4.2.2. Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать приборами 

дополнительного освещения, дидактическими играми, передвижной детской мебелью для 

планирования учебного пространства в зависимости от возрастных, психофизических и речевых 

потребностей детей. 

4.2.3. При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать полифункциональное, 

многопрофильное модульное оборудование, направленное на максимальное раскрытие 

познавательных, коммуникативных, сенсомоторных и творческих возможностей детей. 

 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

5.1. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с содержанием 

программы, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право защищать права и законные интересы 

детей. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право получать информацию о планируемых 

обследованиях детей, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований. 

5.4.   Родители (законные представители) имеют право присутствовать на обследовании 

детей, обсуждать результаты обследования и рекомендации со специалистом, полученные в 

результате обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания. 

5.5 Родители (законные представители) обязаны организовывать системное посещение 

психологических занятий, выполнять рекомендации педагога – психолога. 

5.6. Ответственность за обязательное посещение занятий несут родители (законные 

представители), педагог - психолог, воспитатель, руководитель образовательного учреждения. 

 

 



Приложение 1 

 

 

Обязанности координатора  Психологической службы 

1. Общие положения 
1. Координатор Психологической службы относится к педагогическому составу МБДОУ Д/с №1 

«Звездочка» ГО «город Якутск».  

1.2. В своей деятельности координатор руководствуется нормативно-правовыми документами, 

регулирующими деятельность психологической службы.  

2. Подчиняется заместителю руководителя по инклюзии и заведующему МБДОУ                         

Д/с №1 «Звездочка» ГО «город Якутск» 

2.Функциональные обязанности 
2.1. Осуществляет непосредственное управление деятельностью сотрудников психологической 

службы.  

2.2. Координатор психологической службы в своей деятельности руководствуется нормативно- 

правовыми и иными документами, регулирующими деятельность психологической службы, 

Положением о психологические службы  

2.3. Планирует направления деятельности психологической службы.  

2.6. Организует мониторинг для оценки эффективности деятельности службы.  

2.7. Координирует деятельность сотрудников службы.  

2.9. Ведёт  документацию по деятельности службы.  

2.10. Осуществляет информационную поддержку предъявления результатов деятельности 

психологической службы;  

2.11. Контролирует обобщение информации о работе службы и краткого отчета о деятельности 

психологической службы.  

2.12. Предоставляет и информацию в ППк о ходе и результатах деятельности психологической 

службы.  

2.13. Предоставляет отчет 2 раза в год о выполнении всех запланированных мероприятий на базе 

образовательного учреждения.  

3. Координатор Психологической службы должен знать: 
3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

3.2. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;  

3.3 Декларацию прав и свобод человека;  

3.4. Конвенцию о правах ребенка;  

3.5. Нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты;  

3.6 Общую психологию;  

3.7. Педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности                                             

и дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную психологию, 

медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы 

дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и 

психологии труда, психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики;  

3.8. Методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения;  

3.9. Современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и 

коррекции нормального и аномального развития ребенка;  

3.10 Методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья;  

3.11. Методы и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных;  

3.12. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

3.13. Основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием;  



3.14 Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

3.15. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

3.16 Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации;  

3.17 Правила по охране труда и пожарной безопасности 

 

4. Права координатора Психологической службы: 
4.1. Запрашивать от сотрудников психологической службы своевременного обеспечения 

необходимой документацией, материальными и другими ресурсами.  

4.2. Давать поручения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками психологической 

службы.  

4.3. Корректировать план мероприятий психологической службы и перечень, объем выполняемых 

работ специалистами.  

4.4. Запрашивать информацию у заместителя руководителя по инклюзии и заведующего МБДОУ 

д/с №1 «Звездочка» ГО «город Якутск», необходимую для выполнения функциональных 

обязанностей 

4.5. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку работы 

психологической службы, давать по ним объяснения; 

4.6. Свободно выбирать и использовать методы и методики психолого-педагогической работы 

исходя из учета целей и задач психологической службы 

5. Ответственность координатора Психологической службы: 
5.1 За содержание и качество работы психологической службы.  

5.2  За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

5.3  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, 

определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

5.4  За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


