


- Методы организационно-методического сопровождения образовательных 

программ; 

- Профессиональную этику; 

- Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей; 

- Трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации в сфере 

образования и прав ребенка; 

- Нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

1.4.2. Для реализации трудовой функции «Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды детского сада» педагог-

психолог должен знать: 

- Историю и теория проектирования образовательных систем; 

- Теории и методы педагогической психологии, история и теории организации 

образовательного процесса; 

- Методы психолого-педагогической диагностики, используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и содержания образовательного процесса; 

- 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. 

1.4.3. Для реализации трудовой функции «Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса» педагог-психолог должен знать: 

- Современные теории и методы консультирования; 

- Приемы организации совместной и индивидуальной деятельности 

воспитанников 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.. 

1.4.4. Для реализации трудовой функции «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, в том числе работа по восстановлению и реабилитации» педагог-психолог 

должен знать: 

- Современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей 

работы; 

- Современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- Закономерности развития различных категорий воспитанников, 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.. 



1.4.5. Для реализации трудовой функции «Психологическая диагностика детей» 

педагог-психолог должен знать: 

- Теория, методология психодиагностики, классификация психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; 

- Методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие 

задачи; 

- Методы сбора, обработки информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики; 

- Методы математической обработки результатов психологической диагностики; 

- Способы интерпретации и представления результатов психодиагностического 

обследования; 

- Психология личности и социальная психология малых групп.. 

1.5. Необходимые умения педагога-психолога. 

1.5.1. Для реализации трудовой функции «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» педагог-психолог должен уметь: 

- Использовать качественные и количественные методы психологического 

обследования; 

- Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

- Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических 

технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и 

психофизического развития воспитанников; 

- Проводить мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы с использованием современных средств 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий; 

- Выбирать оптимальные педагогические технологии обучения и воспитания 

воспитанников в соответствии с их возрастными и психофизическими 

особенностями. 

1.5.2. Для реализации трудовой функции «Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды детского сада» педагог-

психолог должен уметь: 

- Владеть приемами работы с педагогами по организации эффективных 

взаимодействий воспитанников между собой; 

- Владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), педагогов и администрации детского сада; 

- Разрабатывать совместно с педагогами индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

воспитанника; 

- Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса 

совместно с педагогическим коллективом; 

- Разрабатывать и реализовывать программы психологического сопровождения 

инновационных процессов в образовательной организации, в том числе 

программы поддержки объединений воспитанников; 

- Владеть методами психологической оценки параметров образовательной среды, 

в том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных технологий. 



1.5.3. Для реализации трудовой функции «Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса» педагог-психолог должен уметь: 

- Владеть способами оценки эффективности и совершенствования 

консультативной деятельности; 

- Проводить индивидуальные и групповые консультации воспитанников по 

вопросам развития, самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

1.5.4. Для реализации трудовой функции «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, в том числе работа по восстановлению и реабилитации» педагог-психолог 

должен уметь: 

- Контролировать ход психического развития воспитанников; 

- Разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы; 

- Применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и 

воспитанников; 

- Проводить коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками; 

- Оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

выделенными критериями. 

1.5.5. Для реализации трудовой функции «Психологическая диагностика детей» 

педагог-психолог должен уметь: 

- Подбирать или разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный 

целям исследования; 

- Планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

- Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации воспитанников к новым образовательным условиям; 

- Выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью 

определения направлений оказания психологической помощи; 

- Осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов воспитанников, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе; 

- Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие нормальному протеканию процесса развития, 

обучения и воспитания и совместно с педагогом разрабатывать способы их 

коррекции; 

- Проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных 

результатов воспитанников в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей; 

- Владеть способами оценки эффективности и совершенствования 

диагностической деятельности, составления психологических заключений и 

портретов личности воспитанников. 

2. Функциональные обязанности 

2.1. Педагог-психолог обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и настоящей должностной инструкцией; 

 соблюдать правила трудового распорядка детского  сада; 



 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять нормы охраны труда, правила пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенность; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь, достоинство и репутацию воспитанников и работников 

детского сада; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование по 

направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 выполнять поручения заведующего детским садом; 

 соблюдать устав детского сада. 

2.2. При реализации трудовой функции «Обучение» педагог-психолог обязан 

выполнять трудовые действия: 

 Участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям; 

– Планирование и проведение занятий, в том числе дистанционных; 

– Подготовка и проведение с отсутствующими воспитанниками индивидуальных 

занятий в дистанционной форме. 

2.3. При реализации трудовой функции «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» педагог-психолог обязан выполнять трудовые 

действия: 

 Формирование и реализация планов развивающей работы с воспитанниками 

с учетом их индивидуально-психологических особенностей; 

 Разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленной федеральными государственными образовательными стандартами; 



 Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

2.5. При реализации трудовой функции «Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды» педагог-психолог обязан 

выполнять трудовые действия: 

 Психологический мониторинг и анализ эффективности использования 

методов и средств образовательной деятельности; 

 Психологическая экспертиза программ развития детского сада с целью 

определения степени безопасности и комфортности образовательной среды; 

 Консультирование педагогов при выборе образовательных технологий с 

учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных 

потребностей воспитанников; 

 Оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности 

по совершенствованию образовательно-воспитательного процесса; 

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты). 

2.6. При реализации трудовой функции «Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса» педагог-психолог обязан выполнять 

трудовые действия: 

 Консультирование администрации, педагогов и других работников детского 

сада по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам; 

 Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного воспитанника; 

 Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам 

взаимоотношений с воспитанниками, их развития и другим вопросам; 

 Консультирование администрации детского сада, педагогов, родителей 

(законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания 

и развития воспитанников; 

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты). 

2.7. При реализации трудовой функции «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми и воспитанниками, в том числе работа по восстановлению и реабилитации» 

педагог-психолог обязан выполнять трудовые действия: 

 Разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих 

занятий для детей, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем 

в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении; 

 Организация и совместное осуществление педагогами, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-

педагогической коррекции выявленных в психическом развитии воспитанников 

недостатков, нарушений социализации и адаптации; 

 Формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

воспитанников с особыми образовательными потребностями, в том числе 

одаренных воспитанников; 



 Проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных 

воспитательных маршрутов для воспитанников; 

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты). 

2.8. При реализации трудовой функции «Психологическая диагностика детей» 

педагог-психолог обязан выполнять трудовые действия: 

 Психологическая диагностика с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

 Скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической 

помощи; 

 Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, администрации 

детского сада и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников; 

 Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и воспитанников, участие в работе психолого-медико-

педагогических комиссий и консилиумов; 

 Изучение интересов, склонностей, способностей детей и воспитанников, 

предпосылок одаренности; 

 Ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты). 

2.9. При реализации трудовой функции «Консультативная помощь родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье» педагог-психолог обязан 

выполнять трудовые действия: 

 Проводить групповые и индивидуальные консультации (очно и 

дистанционно) по вопросам психического развития детей; 

 Проводить по запросу родителей (законных представителей) диагностику 

психического развития ребенка, а также различного рода нарушений социального 

развития, принимает участие в их психолого–педагогической коррекции и 

контроле; 

 Составлять индивидуальные программы развития ребенка с подбором 

игровых упражнений для использования их в условиях семьи; 

 Принимать участие в деятельности рабочей группы профильных 

специалистов по разработке и распространению методик, технологий воспитания и 

дошкольного образования детей в условиях семьи (в соответствии с профилем 

своей работы); 

 Вести документацию. 

3. Права 

3.1. Педагог-психолог имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

трудового законодательства, в том числе право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 



договором; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых в виде еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных и длительных отпусков; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, в том 

числе дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности, не реже чем один раз в три года; 

 получение полной достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях, требованиях и охране труда на рабочем месте, включая реализацию 

прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда, 

о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 

такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной 

власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения 

и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

 гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором и локальными нормативными актами 

детского сада, трудовым договором; 

 объединение, включая право на создание профессиональных организаций 

(профессиональных союзов) и вступление в них для защиты своих трудовых 

прав, свобод и законных интересов в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 участие в управлении детским садом в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений;  

 защиту профессиональной чести и достоинства своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 



 на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 свободу выражения своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

действующим законодательством. 

3.2. Педагог-психолог вправе в случае задержки выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

 

4. Ответственность 

4.1. Педагог-психолог в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть привлечен к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой 

ответственности. 

4.2. Педагог-психолог привлекается к ответственности: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей 

деятельности, – в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 причинение ущерба детскому саду – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 иные случаи, установленные действующим законодательством. 

 

Инструкция составлена заведующим МБДОУ № 98 ______________ Р.В. 

Керимовой 

 

С инструкцией ознакомлена и согласна , на руки получила «___» ________ 

20___ г. 

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте. 

 

Ф.И.О. ________________________________,   /_______________/ 

                                                                                    подпись 

 

  



 




