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п/tуЕициIьльный округ тАзовскиЙ рлйон
яlчIАJlо-нЕнЕцкOt,() лв,r,OнOшlн()I,о ()кру l,л

Муниципальпое бюджетное дошкольное образоватыIьпое учреэкдение
детский еад <<Северяночка>>

iiiaиi(Aз

о.Гыда

27.08.2021 г. ЛЪ 107 о.д

0б организации деятельности психологической с.пужбы

В соответствIlи с распоря}кенllем yi ttнпросвешения PoccttlI от 2ь декаоря l,UlU года л9l'-iуJ
<об утвеtlждении методических рекомендаций по системе функционIlрования пс}{хологических
слухtб в общеобразова,тельных организацияю), в целях эффекl"ивного решенlrя проблем в обученrrrr,
воспитании I{ развитии детеГt, адресного решения проблем соцIrально уязвI{мых категориЁt детей, а
TaKiKe проблем, обусловленных вызовамIl и рtlсками социальной среды, обеспеченl{я адресного
пс[lхологического сопрово}кдения детей, повышением качества профилактической работы

ii piiitaji>iDaiir;

1.Создать tl орган[iзовать работу на 202\-2022 учg$ныl"{ год псlIхологl{ческую службу в МБЩОУ
ле t чки й ca_r,,Севе1;я нuчка)).

2. Утверлliть психологическую службу в составе:
Председатель- Матвиенко Н.А." заведующий МБДОУ детскrrr1 сал <Северяноt{ка)
Секllе r арь- ГаЙдук Ё.ivi. , ЗамЕС'l 

'1,ге.]lь 
завед} ЮщегО,

Кастрюлева О.А., педагог- психолог;
.Щементьева И.В., медIrцt{нская сестра (по согласованl,rю) ;

ijапкова Г.iчi., учI{тель- лефектолог;
Кубкина Т.Б., социальный педагог;
Рахат кызы Нуркыз, учитель-логопед.

+.Утвердить Положение IчБ7]ОУ детскllit сад кСеверяночкa>) о психологIlческо]I службе
(Прило;кение l).

5. Утверлить план работы псllхологической слу;кбы на 20'21-1U22 учебный гол (ПрlrложенIrе 2,;.

6 .Общее руководство сихологической службы оставJuIю за собой.

Н.А.Матвиенко

д\ементьева И.В.
Щапкова Г.М.
Кубкина Т,Б.

,$9' образова7",,'"4

"""I""ц__grryi"

Заведующий
мБдоу



ПРИНЯТо:
на педагогическом Совете
МБДОУ детский сад <<СеверяночкD>
i-lротокол Лil l
от 27 авryста 2021 г.

liриложение 1

Приказч М 107 о.д от 2'7.08.202| г,

УТВЕР}КЩЕНО:
Завелующий
МБДОУ детский сад <<Северяночка>>

i н.А.iчiатвиенко /

от 27 aBrycTa20?l г.

к

Приказ ЛЬ 107 о.д

liоложение
v-

ar псиYal пalгf,f црсl4п]f с пчя4пр

1\{униципального бrоджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад (Северяночка)>

1. Uбщие полоя(ения
1,1. Настоящёе Положение разработано в соотвgгствии с Федеральным законом Ns 273-ФЗ от

29.12.2а12г "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от б марта 2019 г; ФГОС
дошкольного образования7 угвержденным приказом Минобрнауки России Nsl155 от 17.10.201Зг;

Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской

Федерации, }твержденного Приказом МинобразованиrI РФ Jф 63б от 22.1,а.|999г, Федеральными
а___,,-_________ r_r.__-._.. .----.....JaNiJПaivili, iiIJИitii5afuiРi yi yФuiiuРrliicПlij,irvlci UPr <rrrrrD ' llРarjJr{,nr.rrl \JUPa.JUEr(trIgrЛ2 r\<rv<LruЩyrrvrРrrJ,r

организации психолOгического сопровождения в детском саду, Конвенцией ООН о правах ребенка,
Уставом дOшкольного образовательЕого rIреждения.

1.2.-Щанное Положение опредоJuIет 0сновные цели, задачи и функции, направлениrI и виды
деятельности психологической службы, права, обязанности и 0тветственность Gотрудников
службьц а также докуý{ентацию психологической службы дошкольного образовательного

J,lрЕ..ллЕпrrr.

i,3. Iiсuхtlлс_lzuчsскаri слу,асбц - 0дин из компонентов целостной системы образовательной
пря.гепLнпсти ПоV пе\/tIIрсjтRпgIIлtIIяqт стrптrl пFqтёпьнгrс,ть R теснa\]\4 клнтяктр п япплинисaпаltией
л!.ai!j!u;ju,vr xi l-i,v,J- , v,wJriilw;,ji,аiL,цф-i vDvav ilv.-ia lJiUriv,L,i 9 v ф_4rirlir.

педагогами коллектива и родителями (законными представителями) воспитанников.

1.4. Под психологической службой понимается деятельность педагога-психолога дошкольного
образовательного yчреждения с участием группы специалистов.

1,5. Деятельность педагогической ол_чжбы дошкольного образовательного }л{реждениrI
ориентирована как на воспитанников, так и на административньrх педагогических работников и



родителей (законньtх представителей.; дgгей, их псикологическую поддержку и обеспечение их
психического здоровья, на психологическое обеспечение образовательного процесса, на создание

условий дjIrI личностного, интеллектуtl,,Iьного и социаJIьного рt}звития подрастающего поколения.

1.6, ГIсихологическаJI служба осуществлrlgг свою деятельность, руководствуясь Концепцией
развитиJI психологической сrryжбы в системе образования в Российской Федерации на период до
2025 года (утв. Минобразования России 19 декабря 20|7г); Положением о службе практической
iiu*ixujiiJi,ri?i Б iJriu,i€Mc }ч,fинич,i,сijчiБi, uбраsuвания Рuчi;ий.;кiэ-йi Фслсрацkiiц уiБЁрхлсiiriчс iiij?iiiiiJtjivI
МинобразованиrI России or 22.10.1999г. ]ф б36; письмом МинобразованиrI России J\} 2911886-6 от
24.12.2а01rг <Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного

учреждениrr), настOящим ifоложением, а также запроgOм родителей (закtrнных представителей),
администрации, педагOгических работников дошкольного образовательного учреждения.
1.']. Основной целью деятельноýти психологической службы (педагога - психолога) в ЩОУ
является психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей в процессе
обуччния и вUсrrиr,анип и lluлlu,luвкtr их к шкUJlЕ, a,l,aKJKu uбечttсчение иt7лиtsилуаJlизdции и

гуманизации педагогического процесса.

1 е E[ hАlllАчIryr опд- -nn6-Ai, пптNлплгtrrrАсиqd л.r,*6о пАitтиАпLuл-п пбпаэпоатАпLuлгл lrlпАvпАuтrсt .g. U PUmUПiai'i EUU^ iiyuujlvia iivli^wJiwi ii lvvГ\Фar wJiJ,пvФ ЛvE.wjior-vi v vvРФvDФrvJrurrvr v J ryvrrrl+vrrlyl

руководствуется иЕтересами воспитанника и задачами его вgестороннего и гармоничного рa}звитиJI,

реализуя принцип "Не навреди!"

Z. i{ели и задачи психологической службы

2. 1. I_{ель психологIlческсlil службы ДОУ - обеспеченI{е полноценного псItхllчеgкого 11 лllчностного

развит[lя воспt{танников в соответстви}i с их индI{вIrдуальными возможностями и особенностями.

2.2. Оgновные задачи пслrхологrtческоri службы,

! ,viil,i\L}l.vici,jL,пiJL с.rлuйuiБiiU iiiJJiiiUцLHHiJNii iiUiiлiiчULкLiNiу tl j,i1.1гi\-,LlпL'lvi) [JajБiiiiiiiJ Ka/i\ji.jiLi

ребенка;. создание эмоционального, психологического комфорта в дошкольном образовательном

учрежлЁнии,. }lзученt{е особенностеr1 развl{тия детей в едлIнстве эмоцr{ональноI-ц волевой Ll

интеллектуальной сфер;
. составление заключениir и рекомендацрI["{ по обучению и воспI{танию детей;
. чuлсЙчrьиg IlUбьlшсникJ llCи\uJ|ui rrчЁСкuЙ KuMlleltrnlHu\, lи Lulр)__lгlикuб ле!Скulu t,ал&.

родrrтелейl (законных представ}Iтелеli) воспитанников в закономерностях развития ребенка,
. иные меры, необходимые для психолого-педагогиI{еского }l медико-соцI{ального

сопровождения.
2. 3 . Пслrхологlrческая сл}zжба ДоУ призвана содеl"tствовать :

. созданию условий для всестороннего развития каждого ребенка;
Е iiiJБbiijjcHiiiiJ iiачссiБа Б,UUiiiiiaic,ibHiJ-UбpitзrrooiE"jbH,Uru rrpuucuUa Hci лUijjKU,ibHt-,i"i uiiiicHii.
. повышению психологIlческой компетентност}I педагогов дошкольного образовательного

учреждения;
. развитию дошкольного обрiвовательногtt учрежденI{я в целом.

3. Функции психологической службы

3. l. Создание условий для сохраненIlя и укреплен}rя психофизическOго здоровья и эмоц}lоFIального

благололучI{я воспитаннllков дошкольного образовательного учрежденIIя.

l



З,2. tviаксимальное содействие полноценному психrIческому Il личностному развlIтию ребенка.

3.З. Подготовка детеl'i к новой социальноri ситуацlrл{ развtrт}rя,

з.4. Изучение индивидуальных особенностей детеri в едllнстве Llнтеллектуальной, эмоциона-пьной
rr волевой сфер их проявления.

*r.-f . (jкаЗагtиtr IIUMUщlt бUclllllaHHltKaM лUу, н)/t\Jак)щимся Б uСuuых L,U)чаruщи^ llPUl раN4ма^ и

специальньж формах органlrзации деятельности.

З.б. Участие в создани}1 оптимальных условиii для развитl{я и }к[lзнедеятельности детеЙ в моlvlенты

tlнновацllонных изменений работы дошкOльного образовательного учреждения.

3 7 ПрофllлактIlческая }l пропедевтIlческая работа с педагогамлr (воспитателямrr) и родителямIl
(законными представителями) воспрtтанников по развитr{ю у детей личностньтх новообразованttЙ

лоIII ко-пьного ROзра ста

3.8. Обучение сотрудникOв дошкольного образовательного учрежденllя и родителей (законных

представителей) воспитанников полноценному развивающему общению с детьмIl.

З.9. Содействие формированIIю пслжологIlческоti компетентности сотруднIIков ЩОУ и родrtтелеЙ
(законных представителей) в закономерностях развития реоенка. в вопросах обучения и

Rоспита.н1,1я

4. Основные направления, виды деятеJIьности психологпческой слупrбы

I,| лл-.л_--- --лл--л-"! л:,",.6.. TTr\\,I л_-*по4фг4.дL ччrдчцtr! rчrдJrчrчл лчrl .чJrUrдчч !I! rvyl\vrr vJlyr.rvur дvr' vдlаv

4.i. iiсuхолоеuческdа, профuлакmuка - предупреждение возникновения явлениrI дезадаштации
воспитаiiЕiиков, ра5работка коfiкретньй рекомендаций педагогическиint работЕiикам дошкольЕого
образовательного уrреждения, родителям (законным представитеJIям) по оказанию помощи в

вопросах воспитания, обучения и р{лзвития детей.

4.Z. ilсuхолоzuческае просвеu4ение - формирование у всех участников педагогического процесса

поlпебности в rтсихо.погических зн8.ниrгх_ желания использоRать их R интересах собственного

развитиrI; создание.условий ддя полноценного личностнOго развитIя воспитанников на кажДопд

возрастном этапе, а также своевременном предупреждении возможньIх нарушений в становлении
личнOсти и развитии интеллекта.

4з_ Пс.r,lу-о-цоzltчесуо-я dtl-o-zчoctпlry0- - ldз},iчеЕI4е впспрI.та,ннI4к{-\в !{а. ппотgженI,т!п всег{_\ перипла.

обучения, определение индивидуtlльньrх ос06енностей, потенциальньгх возможностей в процессе

обучения и воспитания, а так же вьuIвления причин механизмов нарушения в обlчении, развитии
социtLльной адаптации. lIсиходиагностика проводится педагогом-психологом как_индивидуально,

так и с группами воспитанников дошкольного образовательного у{реждениj{.

4.4. Псuхолоzо-пеdаzоzuческuй конаrлuуJlц углубленная специализироваЕная помощь }лrастникам
воспитательно-образовательного процесса, воспитанникам дошкольного образовательного

учрежления, имек)IIIим прпб.пемы в обlrчении, пазRитии и Rоспита.нии,

l



l

4.5, jiсtхrl.ю?.ltческая коррекцllя - активное воздеlIствIIе на процесс формированr{я личности в

летскоl\4 возрасте и сохпанении ее инлиRи тvапьностt{, ос!/rIlестRтrяеN{ое на осноRе совместной

деятельности педагога-психолога. логопеда, медицинского работника, других специалистов ДОУ
(разработка рекомендаций программ коррекцI{и1 контроль ее выпOлнения).

4,6, Пuксl,)tO?лtческая tlоооержка dеяm.ельноспtч lOY:
. прлI подготовке к лицензированI{ю дошкольного образовательl]ого учреiкденлrя проведении

экспертизы коммyникативной компетентностt{ педагогов и специал}{стов;
о aHKeTlipoBaH}Ie родriтелей (законных представIrтелелi) воспIlтанников" для изученlrя запросов

на образовательную деятельность,
. изученLIе ллIчности и профессионального потенциала сотруднllков дошкольного

образовательного учрежден [rя,
. лр1{ необходrrмости кадровоii перестановки в дошкольном образовательном учрежденlirj

(причиноii может оыть пс!lхонесовместимость);
. разрешенлrе конфллtктов ts дошкольном образовательном учреждении;
. оказание помощи в построенrtи системы управления коллективом дошкольного

образовательного учреждения,
4.7. Ксlнсу|-|lьплапlttвная Dеяпtельнасmь - оказанtlе помоIцl{ родителям (законным представителям)

воспитаннtiков, педагогическrIм работнr{кам, администрацIIII II другим специалистам и

сотDчднIIкам лошкольного обоазовательного ччреждения по IIх запоосч. в областрr развития.
воспltтания lt обучения детеri.

5. Ответственность сотрудЕиков психологической слуяtбы

5.1, Сотрудники психологической сл.ужбы ДОУ несут персональную ответственность:

' 5а ЛUui,.rБciJiitrui Ь ljý5) jiбi'ai'iJi' iiuliЛiJjiiJi'?i-iЁUitiJi'U Л?iai'HtJc'i'?iPUБaiiРiri,
о за адекватность диагностшIеских и коррекциOнньtх методов;
. заобоснованностьвыдаваемьrхрекомендациЙ;

-- - Е. за UUUJIк]лýние наGrOящýr() rIUJrUжЁниJr;
. зо грамотное ведение документации,
. з& сохранность протоколов и других документов психологической службы;
. за обеспечение конфиденциtLльности информации, защиты персонiLпьньtх данньгх.

5.Z. Сот1,1удники психологической слу-жбы ДОr- песу-т ответственпость за сохранность
материаýьно-технических средств, вверенньгх для работы психологической с.lryжбы дошкольЕого
образовательного rrреждения

б. Обязанности и права сотрудников психологической службы

v. i.

6.i.i. В своей деятольности руководствоваться Программой психологической службы, Кодексом
-л_л \rл-лл л6лллл_л-л -.-,.. т-Iл*л-ПСi,D(ОЛОГа, YCT&BOivi ДОШКОЛЬiiОГО ОOРаЗОВаТёЛЬНОГО УЧРеЖДеiiidЯ, iiаСТОЯЩИiчi iiujiijЖЁНИЁГчi.

6.Т.2. Участвовать в работе методических объединений, психологических конференций и

семинароЕ, проводимьгх вышестоящими организациями.

6.1.3. Постоянно повышать свой професQиональный уровень.



о. i.+. Uтчитываться о результатах ll ходе пpoвo:ttMoli раооты перед адмIIнllстраuией дошкольного
образоватепьного }/чрежления и рчкоRолстRом псI{хо.погl{ческой с.пужбьт Yппа,влент.ля обпа-зования

6.1.5. Рассматривать запросы II принимать решения строго в пределах своеЙ профессиональноr1

компетенцилl.

б. 1.б" В решениli всех вопросов исход}lть l{з интересов воспитанника дошкольнOго
обр азо вательного учре}Itден}rя.

б.1 7 Работать в тесном контакте с администрациелi" педагогическим кOллективом и родliтелями
(законнымli представителямll) воспIшанников дошкольного образовательного учрежденIrя.

б 1 8 XpaHLITb в тайне сведенIiя, полученные в результате диагностIiческоЙ и консультативноli

работы" еслI{ ознакомленItе с нl{ми не является необходимым для осуществленllя педагогllческого
аспекта коррекционнt_lй раооты,

6.\,9. Информировать участников педагогr{ческtlх советов" психOлогическltх консилIIумов,

админ}{страцlIю дошкольного образовательного учреждения о задачах, содержании и результатах
проводимой работы.

б.2. Сотрудники псriхологrrческой службы ДОУ имеют право.

o.z.\. riринимать участие в педагогическllх советах, психолого-педагогиltескIIх консllлиумах,

заселан}lях }1 т.л.

6.2.2, Ilосещать занят,ия" меропрI{ятия с целью проведения наблюдениIi за поведением и

деятельностью восп}лтаннt]ков детского сада.

6.2.З. Знакомl{ться с необходliмой для работы педагогическоtl документацriей.

ь Z,+, Выступать с оооощением опыта своеи работы,

6.2.5. Веоти работу по пропаганде психOлого-педагогическIlх знаниГт, путем лекций, бесед,

выступлениli, тренингов и др.

6.2.6, Участвовать в курировании социально*психологическоir практикrr студентов колледхсеri,

ВУЗов l.r т.д.

t1.2_7. uпределять и выOирать направления и формы повышения квалtlфllкации в соответствии с

собственньтми ппо гhессr{о на л ьн ыми потпебностям l,t

7. Щокументация психологической службы

-1 1 ттл-_-.- -л_----лл-.лу- л-.,,,,"а-
'. 

t. лUi\iiirьй iйЦiizf iiLii.'rvJivl li livi\Uii L.ii;ir'JЁr Ёi\Jiiv !;Ui

. Положение о психологической слу;кбе дошкольного образовательного учрежденIш;

. гпппрпй ппqц пqбптa, ппстqпrдrrцьтй D aАлтрдтaтDIIтr a глпАDLтп' ппяu^п' п^тттI4(fпL!Агл- iUлUDUii iijil;;'n PaU-UiEi) vU!iбOjill-inEii'i Е wuviDwi!iriiii w iUлUrrrl дvlлl\vlr9rlvrv

образовательного учреждения ;

. календарные планы;

. бапкпсIIходиагностическихметодик;
л,,,,лi. лл^л-.,.jii,i! i ;i iiUi,P!iiцiiviiiivi i yЁUv i ,t,



результаты психологического обследованrтя;
жур н ал регистрации индив}Iдуальных консультацр{r"{;
жур нал учета в l{до в работы (р егlrстрационныli)
планы и лрограммы проводимых занятrтй с воспитанниками, педагогttческим коллектt{вом,

родителямIr (.rо направлениям деятельностI{: рilзвивающая" коррекционшая,
профirлактlлческая);
аналитико-статIIстI{ческtlй годовой отчет, месячныr:i отчет (по стандартr{зированноir форме);
анали,гические справк}I о проделанноii работе_
РеЗУЛЬТаТЫ ПСихОдrlагностики (акты, карты. психолOгIlt{ескIlе портреты. протоколы
обследованl{я, заключенIlя, сводные таблицы);
методическL]е рекомендацIIII для воспlrтателей детского сада,

рекомендациli для родителей (законных представителей) воспитанников дошкольного
образовательного учреждения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение является локальным нOрмативным актом ДОУ, принимается на
педагомческом совете? согласовывается с родIrгельским комитетом и угверждается (либо вводится
в деЙствие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждонием.

8.2. Все изменениJI и дополнониr1 вносимые в наотоящее Положение, оформляются в письменной
форме в соответствии действlтощим законодательством Российской Федерации.
8,3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению

м п.8.1 настоящсго Полонtснлtя.rlрlrлуrlчt(lfчrчл D rlvрллNL) lrрwлJчrчrчtрчгtгl\JIчi tt.(J. l RФtJtLrлщ\,t tJ iдUJt(Jrriuгlllit.

8.4. После принятиrI Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в

новой редакции предыдущая редакциrI автоматически утрачивает силу.

Согласовано с Родительским комитетом
Протокол от 27.08, 2021 г. Ns 1
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