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I. Общие положения

1.1. НастоЯщее ПолоЖение опреДеJIr{еТ организаЦионно-меТодическую основу
деятельности службы практической психологии в системе образовательЕого rIреждения
МБДОУ "Сушиновский детский сад" (далее - Служба).

1.2. rЩеятельность психологической службы ориентирована Еа психологическое
обеспечение образовательного процесса, на создание условий для личностЕого,
интеллекту€}льного и социzrльного развития подрастающего поколения, а также на охрану
здоровья всех участников образовательного процесса.

1.3. .Щеятельность психологической службы осуществJuIет педагог-психолог.
1.4. В решении всех проблем педагог-психолог руководствуется интересами

ребенка и задачаI\4и его всестороннего и гармоничного рiввития, реilлизуя принцип ..не

навреди".
1.5. Педагог-психолог окztзывает содействие формированию развивztющего образа

жизни для всех участников образовательIIого процесса, р€lзвитию ltодрастающего
поколения, формированию индивидуаJIьности у детей дошкольного возраста на всех этаrrах
непрерывного образования; рuввитию творческих способностей детей, созданию
позитивной мотивации к обl^rению, определению психологических причин нарушения
личностЕого и социurльного развития у детрй дошкольного возраста занимается
профилактикой подобных нарушений.

1.б. Педагог - психолог работает в тесном контакте с педагогическим коллективом
ЩОУ и родителями.

1.7. Педагог-психолог осуществJUIет свою деятельность в тесЕом контакте со
специ€lлистами в области медициЕы, дефектологии и других областях, органами опеки и
попечительства, органапdи вн},тренних дел, предст€Iвителями общественности,
оказывЕlющими образовательному r{реждению помощь в воспитаниииразвитии детей.
отношения со всеми специалистами строятся на основе paBelrcTвa и взаимодополняемости
позиций.

1.8. В своей деятельности Служба руководствуется соответств}.ющими
международными актzlми в области защиты прав и законньIх интересов ребенка,
Федеральным законом от 29.t2.20I2 JЮ 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'',
федера-шьными законами, )rказами и расrторяжениями Президента Российской Федерации,
постановЛениямИ и распоряЖениямИ ПравителЬства РоссИйской Федерации, решениями
отдела образования администрации Уярского района, Положением о службе практической
психологИи в систеМе Министерства образоваНия РФ, Уставом ЩОУ и настоящим
положением.

II. Щели и задачи Службы
Целями Службы являются:

- содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного }чреждения в
создании социzlльной ситуации развития, соответствующей индивидуаJrьности
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обl-tак-lпlнхся }I обеспе.tltвающей псIIхолOг}{LIескLIе условl1я для охраны }дорORья LI

рilзв}tтl.{я лi.Iчностн обучаюrцrtхL-я, tlx роднтелей (законны.ч представнтелеЁ),
ледагсlгi{ческlrх раб*тЕI{коЕ н другI{х }пIl1стнllков обlrззовrrтельнOг{) процесса;
- оказtlнltе пФмощ}l обулаlошншtся обра:зовательного )л{режденIrя в определен}lлt cBOLlx
возмOжнOстеii, ltl:хtlдя из cпOL]L]tiHocTeii. LlKлoHHt]cTei.i, 1-1HTepect)B, LlостоянI{я здораЕья;
- содейств}lе педilгогнческ}lil{ работнt.tкirм. родI{телям (заlсонным ftредстаtвt,tте-тtяпл) в
восп}Jт&FIии trбулаюrц}lхся. а также в форптнров&нLltrf у ннх пр}шцнлов взitшмопоN{Oши.
толерilнтностш. },tllлосеFдl{яt ФTBeTcTBeHHocTlt }r уверенност!{ в себе, способностtt к
aKT}lBHoMy с(]цuальному вза}{Iчtадеl:iствttю без ушетrtлен}lя прав и свобод другой лиLlHt]L]Tl,t.

Задачн Слрсбы:
- Rс}Jхологfirtескtlf{ ilна,ff}{з соцfiаJIыlоfi ситчtlцлtлt развI.Iт}lя в rrбразовi,lтеJtьном учрея{денЕи
вьlяв,цеЕI.!е аснLlвных пFDб.цqпт rr {]преде,.tен}lt- пр}{чнн L{x вLlзнrJкновен}{я, путr:ii }t (-1)едt]тв

их разрешенняl
- содейств}lе JlitrlнL}cTнt)ýly tl LlHre;l.]leKi,vajlbнoМy рirзвttт}lк} BOcIli{TaHH}lKoB на кirждом
возраt]т}tам этilпе разв}lтi{я -пtl чностII :

* содеiiствItе педtlгогIIL{ескоNIу коллектIlву в гir}-}l{оннзtlц1,1It соц}Iilльно_псt{хOлогtIа{ескогФ
{iлI.lл,l;t TEt в обра зпвател bl ln\,l \црежденrl и ;

- пснхQлогцtIеское обеспе.tенlте образовательных tц]огрilм}t с цель}о адilIIтtlIlL{Lt ltx
ссдsFжtiнliя lл сгrсlсобов LrcBQeHIlrl к интеллектуальным I{ Jli.tчнOстньifi.I ваJт\,{ажноL]тяi\.1 }i

особенностялt обракllц}lхся] '
- профи;таtстLiка и преt]дt)ленtr{е oTKJ-IoHeHttii в сOцltitльнON,{ Ii l1сихалогнческо\.{ ]]/lopl]BbeI il
TaKHte в I]aзBrlTиI,I обl.tакrttttлхся:
- y{acT}Ie в коь{плекснсlй псt-t,чолого-ледагогt"tческол:t ,]кt,пертI{]е прr-lфессl.trlнlult ноt:t

деятельЕостit сгlециал!Iстав образовilтельнOгQ }пlFе)$iденllя. обiэазовilтельньiх прOгi,}аNifu{ I.1

лроектов, учебно-метад}Iческнх пособrrЙ, провtrд}{л,lс]tf по t{H}.{цIlilT}IBe органов уRрilвленrU
образованl{еь,I }1лш c&lvIиM образовательньп!t уtlрежден}Iем ;

- ччilстие совмЁстно с органLlм}l }прilвлен1.1я обрirзовilнием }I ледttгOrнческ}{lч1 ко:1лёктшвоr!
образовательногtr rrреждеt{FIя в пQдгOтовке }I созданI.1ш шсихолого*ледагOгItt{еск}tк

i;словriй E},}cciytcTвcнi{ocT}.I Е прФцссс Ё нýпрсi]ывного образовitн}lя :

- содеi;iств}tе в рilспр(lстрilненн}{ LI внедрен}lll в практ}Iку l]OY достлrжrtнltii в областtr
с)течественноrt rt зарубеяtнсrЁt пеlлхологtIческой шкOлы;
- ссrдеЙствше в обеспеLIен}l}l дедтельнOст}I педагаггlчсеких работнltкrlв образовательноl\{
\л{ре}ffденнIl нilучно-п{етt}дшческлiмIt п{irте}_1наламII lt разработкilмп в об.пастлt пс.t{хоJlог,tt}1,

III. 0ргпншзflrlпя деятельности С.lrужбы
-1.1. IТервиtIная помLlшь yчilcTнltKall обра]овtlтельного процесса в ДоУ оказывilL,тс.

педIIгс]гоN{-псLLкоJтого},I }Iл1,I групtlолi с]flец}IilJlистt]в с eгoT lilcT}leм, CocTtlB группы
спсц}tilлистов определяется целяN{FI Il зflдirчам}l обрtrзовtlтельногL] учрежден!{я.

_].2. Спt,цttllлI{1l{ровirнн|tя !11-1llошь ylttcтHttKlrlt r:lбразовi]теrtьн{,lго працессil. i1 Tilкx{e
содействлtе в профессшонi1.;тьнL]ii дt-,яте.uьностIt педагOгil-псItхолога ДQУ уа{режденшям11,
преднаlзначен}{ымl,{ аля углуб,пенноt'i спецшлrл}{зltроваrнноii ломощ1{ детяIl. I{N,Iек,щIlм
проблеl,tы в обу,iенlтлr. разв}lт}iи pJ вOспитлlнлtлr: образовi]тельныл.{и уlреждениям1.1для
детеtt. нуждаlющIl,tся в пснхолOго-педагогI.{ческоt1 и -\{едIлка-соцl.tашtьноt|i помощ1{. }l

ll{},tх$лФгQ*ледilгогЕtlсск}1}{I{ Е ъ{едикФ-псдi]гог}lческfll\{Ll кr]},{|{1,:gllдд,lt1.

З.З. НаучнO-метQдLIческое обеспечени*Ъ*uт*льн(Jст}l СJлужбы осушествпяется
нагIЕыМLl гIрежден}{яL{}t, подрilзделен}тями высшI-rх рс:бных заведенlтi:l. улебнс-l-
п.fетOдI.lчеек}lми кабtлнетатr.tlt ]{ uенfрамll органQв управленпя образовilннем. ii Taк)he
наrtным}I уtrрежден}lямrt PrrccгtiicKrll:i fl кilдеý{I{}1 образовtlнttя.



IV. основные нffпрпвлення деятельностн Службы
К основныIч{ НаПРаВЛенияý{ деятелъностн Службы отнOсятgя:

* лсltхо"цогl{ческое просвещение ._ формl.tрованиý у восiтитаннflков lt ltx родrtтелеii
(законньтх fiредс,гi}вителей), у педагоп.{ческLLк работнкков Lr руковOдитsля
образовательного rrрежден}lя потребностLI в пс}tхолOгических знан}шх, желанllri
использOвать их в интересах собственного развнтi.{я: tlоздание условий для полноценнOго
_тII{чцостl{ого рtlзвI{т}rя !l самоопред8ленi,rя BocцllTaHý}lKOB Htt каждOл.{ возi}{rстном:]тапеr il
также в cBOeBpe,l,IeHHoM прел}треждsнI{]l вOз}tожных нарушениЁt в cTaяOBлoHlllT лti.tлlостлt
1{ развI-{тии интеллекта;
- психOлогическая профt,tлактика ** пред}трежденt{е возн}lкнOвения явлепий
дезадаптациli обучакlщi,Iхся в fioy, разработка коýкретных рекомендацлrii педагог}lческип{
работникам] рOд}ше"цям {законныпt представliтелялt) п0 оказаýIlК) IIоN,{ощи в вt}прOсах
воспитан}lя, обрения l,{ развLIтIIя:
* tlс}lхФjIоI,Ilчеокаlя диагн()с,гика 

- 1тлуб;lеtiнQе I1сихолOго-]1едtlгог11ческOý и.,iучоние
воспитанншков на протяiкен}llt всего перI{ода обуtения, опрsделеНI{е fiнднвI.{дуilJlь}{ых
rrcoбeHHocTeii lt сtслонностеir лIlчностil, е$ ýOтsнцЕirльцых вOзý{ожýостеiit в проýессе
tlбучения ,{ вФсп}{тан!{я, а также выявлOнрIс пр}тi{ин }.l ý{ехан}.1з1.{с}8 яаруlltений в обученttн,
развитL{и" соц!lалы{ой адаптацлtl:. ПснхологI{ческflя днагност}Iкtl п]]tlвOдr.шся t:пециа.тl{стоý,I
кок инлI{вилуально" laк Jt с i}yi]пa}l}t вOсItит;Iннt{ков ýOYl
- психо.цt}гllческая коррекцI{я 

- 
aKT}{ýHoe воздейств1.{е Ht} пр{)цесс формlrроваж.Iя лиtIнOсти

в детскOý.{ tsOзрасте lt сохранеF{ие её лtндl*вl4дуальнOсти. осуществляsýtt}ý ýа 0снове
coB;t,tecTTToii деятсjlьнострl педагогога*пс}lхолога. лог{)педа. врачей" сOц}{ального пе;lагога LT

других спецш€Lqистов,
* конс}тьтатj{вная деятель}лость -- Oкirзаi{uе iloMoщLI вOспитанникам. i,{x рФдItт*пяý{
(законным представитеjIЯТl{), педагоt]tческ1.1;ч работникам }t др}тим участнi,Iкаý{
образовательного tlроцесса в вOпрOса,к развL{т1.1я, вDспI.lтанl{я п об\лIенлля посредств11I\1
псi{,холоп{ческого консудьтрf ровll}ii{я.

Y. Обеспеченllе деятеjIьlл oеT}t Сlлужбы
5.1. !еятеЛьностЪ Слуя<бЫ обеспе.lltвt}етея оргаЛ{ом }тIравЛеýия обрвзованиеfr1, в

ведепирt которOгrr находится образовательное yllреждёнl{е.
5.?, Коорлl{нац.l1я деятельнOсти Слуiкбы 0сYществляется соотвсr.гств\ryащим

cтp }'I{Typli bj It{ пOдразде.ilен не лtI Мп вобразован !ш Pocclt li.
5.З. Служба работает в тесilо\{ KcilTaKTe с учреiкдеIlр{яý{}l Il оргаш}lзýцLlrlь{rr

rrбразоваltl!я, здравоохllанения, органами оilеки I.I попечl{тельстýа, органiiý{I{ вн\rгреннt{х
дел t{ прок1ратуры, обulественнымfi оргаýиз&цпяN,l}I, оказывающlIми образоватеJrьнOп,Iу
учрежден}rю помOщь в вOсп}rга,ни}l и развитttлт обутающi.iхся.


