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Должностная инструкция педагога - психолога 

Службы ранней помощи и консультативного пункта 

 

1. Общие положения. 

1.1. Педагог - психолог Службы ранней помощи и консультативного пункта относится к категории 

специалистов, считается педагогическим работником. 

1.2. На должность педагога-психолога Службы ранней помощи и консультативного пункта 

назначаются лица, имеющие высшее образование по профильным направлениям, без предъявлений 

требований к стажу работу. 

1.3. Педагог-психолог руководствуется: 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• требованиями ФГОС ДО и рекомендациями по их применению в дошкольных 

образовательных организациях, инструментарием, соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

• Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.98г "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" в редакции от 27.12.2019г. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с 

изменениями от 27 августа 2015 г; 

• постановлениями, распоряжениями, приказами и иными руководящими и нормативными 

документами, относящимися к психолого-педагогической деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

• локальными нормативными актами ДОУ, приказами и распоряжениями заведующего 

дошкольным образовательным учреждением; 

• правилами использования персонального компьютера и иной оргтехники; 

• правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

• Трудовым законодательством Российской Федерации; 

• Коллективным договором; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.4. Педагог-психолог ДОУ должен знать: 

• методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической 

психологии, методы, используемые в педагогике и психологии; 

• теорию и методы организации психологического исследования; 

• теории и методы педагогической психологии, историю и теории организации образовательной 

деятельности; 

• методы статистического анализа данных психологического исследования; 



• методы верификации результатов исследования; 

• методы интерпретации и представления результатов исследования; 

• методологические основы проектирования образовательной среды, основы психодидактики; 

• 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 воспитанников ДОУ в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

• этические нормы организации и проведения консультативной работы; 

• содержание работы межведомственных организаций (ресурсных центров) для 

информирования субъектов образовательных отношений 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 детей, 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, 

логопедами); 

• закономерности групповой динамики, методы, приемы проведения групповой коррекционно-

развивающей работы; 

• способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-развивающей 

работы; 

• теорию, методологию психодиагностики, классификацию 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; 

• психологию личности и социальную психологию малых групп; 

• задачи и принципы психологического просвещения в дошкольном образовательном 

учреждении с учетом потребностей и индивидуальных возможностей детей; 

• формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей; 

• основы педагогики, формы и способы обучения и воспитания детей старших и 

подготовительных групп; 

• закономерности и возрастные нормы психического и индивидуального развития на разных 

возрастных этапах, способы адаптации к условиям дошкольных образовательных 

организаций; 

• признаки и формы дезадаптивных состояний у детей; 



• современные теории формирования и поддержания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе ДОУ, технологии и способы проектирования 

безопасной и комфортной образовательной среды; 

• приемы организации совместной и индивидуальной деятельности воспитанников детского 

сада в соответствии с возрастными особенностями их развития; 

• теории и методы предотвращения "профессионального выгорания" специалистов, причины 

возникновения, методы предупреждения и снятия психологической перегрузки 

педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения; 

• основы возрастной физиологии и гигиены, обеспечения их безопасности в образовательной 

деятельности; 

• профессиональную этику; 

• международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей; 

• историю и теорию проектирования образовательных систем; 

• важнейшие направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

• общую психологию, педагогическую психологию, общую педагогику, детскую и возрастную 

психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, 

патопсихологию, психосоматику; 

• основы дефектологии, психотерапии, психодиагностики, психогигиены, психологической 

консультации и психологической профилактики; 

• новейшие методы диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; 

• 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; 

• правила по охране труда и пожарной безопасности, порядок эвакуации при возникновении 

пожара или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

1.5. Во время отсутствия педагога-психолога Службы ранней помощи и консультационного центра 

(отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, 

который приобретает соответствующие права и несѐт ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

1.6. Педагог-психолог работает по графику, утвержденному руководителем ДОУ; 

1.7. В соответствии с годовым планом работы Службы ранней помощи и консультативного пункта, 

педагог-психолог самостоятельно планирует свою работу на год, полугодие, помесячно, 

еженедельно. Документы согласуются и утверждаются в установленном в ДОУ порядке. 

1.8. Представляет отчеты о своей работе руководителю ДОУ в установленные сроки. 

1.9. Получает от руководителя ДОУ, заместителя руководителя, старшего воспитателя, методиста 

информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под 

расписку с соответствующими документами. 



1.10. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию с 

сотрудниками ДОУ. 

1.11. Своевременно информирует руководителя о возникших трудностях в работе. 

1.12. Передает руководителю информацию непосредственно после ее получения на внешних 

совещаниях и семинарах. 

2. Функции. 

2.1. Коррекция отклонений в развитии у детей дошкольного возраста, посещающих Службы ранней 

помощи и консультативный пункт. 

2.2. Психолого-педагогические консультации педагогических работников и родителей (законных 

представителей). 

3. Должностные обязанности. 

Педагог-психолог Службы ранней помощи исполняет следующие обязанности: 

3.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия детей. 

3.2. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

3.3. Способствует гармонизации социальной сферы ДОУ и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

3.4. Диагностирует детей, определяет факторы, препятствующие развитию личности детей, и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). 

3.5. Оказывает консультативную помощь детям, их родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

3.6. Проводит занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии, а также современных информационных технологий, с использованием в т.ч. 

цифровых ресурсов. Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.7. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния детей. 

3.8. Проводит индивидуальные и групповые занятия диагностической, психокоррекционной, 

реабилитационной направленности. 

3.9. Ведет документацию по установленной форме и в установленные сроки, используя ее по 

назначению. 

3.10. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных образовательных 

программ с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей детей. 

3.11. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повьппения социально-

психологической компетентности педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

3.12. Участвует в работе педагогических советов, в методических советах и других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

3.13. Участвует в семинарах, консилиумах, конференциях и других мероприятиях по вопросам 

дальнейшего сопровождения детей, имеющих ограниченные возможности в развитии. 

3.14. Соблюдает профессиональную этику, права и свободы детей, содержащиеся в Законе 

Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка. 

3.15. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 



3.16. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, детей во время образовательного 

процесса. 

3.17. Выполняет правила по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 



3.18. Участвует в формировании психологической культуры педагогических работников и родителей 

(лиц их заменяющих). 

3.19. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повьппения социально-

психологической компетентности педагогических работников, родителей (законных 

представителей). 

3.20. Участвует в работе педагогических советов, в методических советах и других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

3.21. Участвует в семинарах, консилиумах, конференциях и других мероприятиях по вопросам 

дальнейшего сопровождения детей, имеющих ограниченные возможности в развитии. 

3.23. Соблюдает профессиональную этику, права и свободы детей, содержащиеся в Законе 

Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка. 

3.24. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

3.25. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, детей во время образовательного 

процесса. 

3.26. Выполняет правила по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Права 

Педагог-психолог Службы ранней помощи и консультационного пункта имеет право: 

4.1. На участие в управлении ДОУ в пределах своей компетенции и в порядке, установленном 

Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

4.2. Свободного выбора и применения методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов согласно образовательной программе. 

4.3. В рамках своей компетенции и в порядке, установленном Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, находиться на занятиях в группах, проводимых воспитателями, 

мероприятиях. 

4.4. На рабочее место, которое соответствует требованиям и нормам охраны труда и пожарной 

безопасности. 

4.5. Запрашивать у администрации ДОУ, получать и применять информационные материалы, 

нормативные и правовые документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.6. На получение от педагогических работников дошкольного образовательного учреждения 

информации, необходимой для осуществления своей профессиональной деятельности. 

4.7. На моральное и материальное поощрение, а также на защиту собственных интересов и интересов 

сотрудников дошкольного образовательного учреждения. 

4.8. Знакомиться с проектами решений заведующего дошкольным образовательным учреждением, 

касающихся выполняемой педагогом-психологом функции, с документами, определяющими его 

права и обязанности по занимаемой должности, критериями оценки качества исполнения своих 

должностных обязанностей и трудовых функций. 

4.9. Знакомиться с жалобами и иными документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

пояснения. 

4.10. На защиту профессиональной чести и достоинства, неразглашение дисциплинарного 

(служебного) расследования, исключая случаи, предусмотренные законом. На защиту своих 

профессиональных интересов самостоятельно и (или через законного представителя, в том числе 

адвоката), в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с несоблюдением 

норм профессиональной этики. 



4.11. Предоставлять на рассмотрение заведующего ДОУ предложения по улучшению работы 

дошкольного образовательного учреждения, вносить конкретные предложения по улучшению 

организации труда и условий работы педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.12. Педагог-психолог имеет все права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом ДОУ, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

и другими локальными актами дошкольного образовательного учреждения, а также право на 

социальные гарантии. 

4.13. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

 

5. Ответственность 

5.1. Педагог-психолог ДОУ несет ответственность: 

• за разглашение персональных данных воспитанников и их родителей (законных 

представителей), служебной и конфиденциальной информации;  

• за распространение сведений, полученных в результате консультативной и диагностической 

работы, если ознакомление с ними не требуется для решения определенных проблем и может 

причинить вред ребенку или его окружающим; 

• за грамотность составленных документов, оформление согласно норм и требований; 

• за сохранность документов, находящихся в кабинете педагога-психолога; 

• за неоказание первой доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное извещение или 

скрытие от администрации дошкольного образовательного учреждения несчастного случая; 

• за нарушение порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и эвакуации 

в дошкольном образовательном учреждении. 

5.2. За невыполнение или нарушение без уважительных причин должностной инструкции педагога-

психолога ДОУ, Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений 

заведующего и иных локально-нормативных актов, а также за принятие решений, повлекших 

нарушение образовательных отношений, педагог психолог несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, установленном Трудовым Законодательством Российской Федерации. За грубое нарушение 

трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью ребенка, а также совершение иного аморального поступка 

педагог-психолог ДОУ может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации". Увольнение за данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. Педагог – психолог дошкольного образовательного учреждения несет гражданско-правовую 

ответственность за причинение морального ущерба участникам образовательных отношений. 

5.5. За умышленное причинение дошкольному образовательному учреждению или участникам 

образовательных отношений ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей педагог-психолог детского сада несет материальную ответственность в порядке и 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. За невыполнение требований охраны труда, несоблюдения правил пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм педагог-психолог несет ответственность в пределах 

определенных административным законодательством Российской Федерации. 

5.7. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности педагог-психолог несет ответственность в пределах, определенных административным,  

уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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