
 

 

 

 

 

 



1.1 .Настоящая должностная инструкция разработана на основании квалификационной 

характеристики педагога-психолога образовательного учреждения утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.05.2011 г. № 448н, Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ. 

1.2. Педагог-психолог относится к категории педагогических работников, назначается 

и освобождается от должности заведующей ДОУ. На период отпуска или временной 

нетрудоспособности педагога-психолога должность не замещается. 

1.3.Продолжительность рабочего времени: 36-часовая рабочая неделя на 1,0 ставку. 

1.4. Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы.Педагог-психолог должен обладать основными компетенциями в 

организации: 

• мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников; 

• ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии ребенка, 

обеспечении готовности к школе; 

• различных видов деятельности и общения воспитанников; 

• психологического сопровождения образовательного процесса; 

• мониторинговой процедуры; 

• развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию 
определенных недостатков в их психическом развитии; 

• образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«ДС№37»; 

• взаимодействия с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников и работниками МБДОУ «ДС №37». 

1.5. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется законодательством РФ и 

иными нормативными правовыми актами РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, приказами и распоряжениями 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, уставом ДОУ, 

коллективным договором, локальными нормативными актами ДОУ. 

 

1.6.В своей деятельности педагог-психолог должен знать: 

•   приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

•   Конвенцию о правах ребенка; 

•    законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, коррекционную, оздоровительную деятельность; 

•   педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию; 



•   психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей; 

•   возрастную и специальную педагогику и психологию; возрастную 

физиологию и гигиену; 

•   основы психодиагностики, психологического консультирования и 

психопрофилактики; 

•   методы активного обучения, социально-психологического тренинга 

общения, в том числе с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья; 

•   современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; 

•   методы и формы мониторинга деятельности воспитанников; 

•   методы управления образовательными системами; 

•   методы и приемы предупреждения и исправления отклонений в развитии 

воспитанников; 

•   методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их 

родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

•   технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

•   педагогическую этику; 

•   нормативные и методические документы по вопросам 

профессиональной и практической деятельности; программно-методическую 

литературу по работе с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; 

•   новейшие достижения психологической и педагогической наук; 

•   основы экологии, экономики, социологии; 

•   трудовое законодательство; 

•   основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

•   правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; 

•   правила по охране труда и пожарной безопасности, санитарные правила 

содержания детей в ДОУ; 

•   основы доврачебной медицинской помощи. 

 

2.Должностные обязанности. 
Педагог-психолог:  

2.1.Осуществляет: 

•   профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в 

процессе воспитания и обучения в дошкольном учреждении; 

•   диагностическую, психокоррекционную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии, а также современных информационных технологий; 



•   психологическую поддержку творчески одаренных воспитанников, 

содействует их развитию; 

• тщательный присмотр за вверенными ему воспитанниками в строгом, 

соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников по вопросам реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «ДС № 37», 

стратегии и тактики коррекционно-развивающего процесса; 

• изучение индивидуальных особенностей, способностей, интересов и 

склонностей воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастом, познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей; 

• уважение чести и достоинства воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

•   развитие у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирует у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

• психолого-педагогическое изучение личности ребенка: 

-психологическое обследование детей (при поступлении в детский сад, при 

переходе на новый возрастной этап, в процессе подготовки к школе); 

-диагностику уровня общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявление психологических причин особенностей общения и 

составление плана тренингов по развитию коммуникативных навыков; 

-оценку межличностных взаимоотношений детей в группе с целью 

определения социального статуса группы и отдельных детей; 

-наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей и их игровым 

общением; 

-выявление детей, имеющих проблемы интеллектуального и личностного 

развития; 

•   динамическое наблюдение за детьми (выпускниками), прошедшими курс 

коррекционных занятий, посредством взаимодействия с учителями 

начальных классов, педагогами-психологами школ. 

2.2.Планирует и организует:  
• коррекционно-развивающую работу на учебный год; 

• составление психолого-педагогических заключений по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников; 

• консультативную работу: 

- консультирование взрослых по вопросам развития и воспитания детей, по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

проблемами в психологическом развитии; 



-консультативную   помощь   родителям   (законным   представителям) 

несовершеннолетних    воспитанников    и    педагогам    в    решении 

конкретных проблем.  

2.3.Обеспечивает: 
•   уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

•   выполнение основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 37»; 

•   индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

•   использование образовательных технологий деятельностного типа; 

•   уровень достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательных областей; 

•   оценку эффективности образовательной деятельности педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности воспитанников; 

•   выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

2.4.Владеет современными, инновационными технологиями и методиками и 

эффективно применяет их в профессиональной деятельности. 

 

2.5.Доводит информацию до каждого родителя (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников о продвижении ребенка в освоении 

программы через различные формы. 

2.6.Участвует: 

•   в разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 37» и годового плана; 

•   в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей воспитанников, в обеспечении уровня подготовки 

воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного воспитания; 

•   в формировании психологической культуры воспитанников, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников; 

• в проведении комплексных мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья, психологического развития детей, ведет пропаганду здорового 

образа жизни; 

• в организации и проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№ 37»; 

• в психолого-медико-педагогическом обследовании детей; 

• в интеграционном взаимодействии с воспитателями и другими 

специалистами; 

• в обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• в организации практикоориентированных форм взаимодействия с семьей 

по вопросам психического развития детей, вовлечение семей в 

непосредственно образовательную деятельность, организует подготовку и 

проведение родительских собраний (один раз в квартал), консультации для 

родителей; 

• в    обогащении   развивающей    предметно-пространственной    среды 

кабинета педагога-психолога, групповых помещении в соответствии с 

возрастом   детей,   уровнем   их   развития,   требованиями   

реализуемой р    программы; 

• в создание учебно-методического комплекса, осуществление подбора 

наглядного и методического материала; 

• в педсоветах, методических объединениях, семинарах и других формах  

методической работы в МБДОУ «ДС № 37»; 

• в работе методических объединений педагогов-психологов 

образовательных учреждений города, во всех совещаниях педагогических 

работников МБДОУ «ДС № 37» согласно плану работы; 

• в установлении связей с социальными партнерами; 

• в распространении собственного опыта в области повышения качества 

образования; 

• в инновационной деятельности МБДОУ «ДС № 37». 

 

2.7.Координирует деятельность   педагогических  работников   по   

вопросам теории и практики психологического развития воспитанников. 

2.8.Ведет документацию  педагога-психолога  согласно номенклатуре дел в 

соответствии с приказом МБДОУ «ДС №37». 

2.9.Представляет отчеты о проделанной работе заведующему МБДОУ «ДС 

№37» за полугодие и по окончании года. 

2.10.Проявляет выдержку и педагогический такт в общении с детьми и их 

родителями, сотрудниками МБДОУ «ДС №37». 

2.И.Поддерживает порядок на своем рабочем месте. Проводит 

санитарно-гигиеническую обработку оборудования и инвентаря в 

соответствии с требованиями СанПиН. Следит за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и состоянием помещения. 

2.12.Бережно и сохранно использует имущество учреждения, методическую 

литературу, пособия. 

2.13.В  конце рабочего  дня  оставляет  в  кабинете  образцовый  

порядок; обеспечивает сохранность подотчетного имущества, бережное 

использование пособий и методической литературы. 

2.14.Обеспечивает своевременное информирование администрации МБДОУ 

«ДС №37», медицинского работника об изменениях в состоянии здоровья 

детей. 



2.15. Осваивает     дополнительные     профессиональные     

образовательные программы      профессиональной   переподготовки      

или  повышения квалификации 1 раз в 3 года. 

2.16.Представляет      в      случае      изменения      персональных      

данных соответствующие документы работодателю в течение 5 рабочих 

дней. 

2.17.Приходит на смену за 10 мин до начала рабочего дня. 

2.18.Информирует работодателя о своей временной нетрудоспособности, а 

также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам. 

2.19.Соблюдает: 

• права и свободы воспитанников, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка; 

• профессиональную этику, соблюдает профессиональную тайну, исходя из 

принципов информационной конфиденциальности, не распространяет 

сведений, полученных в результате диагностической, профилактической, 

консультативной работы, если ознакомление с 

ними не является необходимым для решения конкретных проблем и может 

нанести ущерб ребенку и его окружению; 

• правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты, 

санитарно-гигиенические нормы и требования; 

• трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию.  

2.20. Обеспечивает: 
•   охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 

процесса; 

•   строгое выполнение расписания непосредственно-образовательной 

деятельности; 

•   выполнение требований руководителя, старшего воспитателя, старшей 

медсестры, связанные с педагогической работой и охраной жизни и здоровья 

детей. 

2.21.Заменяет       по       производственной       необходимости       

временно 

отсутствующего воспитателя. 

2.22.Проходит медицинский осмотр один раз в год строго по 

установленному графику в нерабочее время. 

2.23.Следит за своим внешним видом, является образцом для детей, их 

родителей, сотрудников МБДОУ «ДС № 37». 

2.24.Выполняет  иные   обязанности,   предусмотренные  

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ «ДС № 37». 

 

З.Права. 
3.1. Педагог-психолог имеет права, предусмотренные ТК РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 г., Уставом МБДОУ «ДС №37», Коллективным договором и 

другими локальными актами учреждения: 



•   предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

•   рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

Коллективным договором; 

•   своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

•   отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

• участие в управлении образовательным учреждением, защиту своей 

профессиональной чести и достоинства;  

• свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные    пособия    и    материалы    в    соответствии    с    

основной общеобразовательной   программой,   утвержденной   

образовательным учреждением;  

• получать от работников МБДОУ «ДС № 37» информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности;  

• представлять на рассмотрение заведующего предложения по улучшению 

деятельности МБДОУ «ДС №37»; 

• в пределах своей компетенции и в порядке, определенном Уставом 

МБДОУ «ДС № 37», присутствовать на занятиях, проводимых другими 

педагогическими работниками; 

• повышать свою профессиональную       квалификацию        или 

переподготовку не реже 1 раза в 3 года;  

• самопрезентацию   идей  в   области  дошкольного   образования  

через разработку     рабочих     авторских     программ     и     

методических рекомендаций, заявлять   о   себе   на  смотрах,   

конкурсах  различного уровня;  

• осуществление   дополнительных   образовательных   услуг   в   

рамках образовательного процесса, согласно Уставу МБДОУ «ДС № 37»;  

• получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации     в     соответствии  с Порядком проведения  аттестации 

педагогических       работников       организаций,       осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• знакомиться   с   жалобами   и  другими  документами,   содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения; 

• на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

• возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 



обязанностей,    и    компенсацию    морального    вреда    в    

порядке, установленном действующим законодательством; 

• обязательное социальное страхование в  случаях,  предусмотренных 

федеральными законами; 

• пользование в установленном порядке информационными фондами 

Работодателя,   услугами   социально-бытовых,   лечебных   и   других 

подразделений Работодателя; 

• обжалование приказов и распоряжений администрации Работодателя в 

установленном законодательством порядке; 

•   иные права, предусмотренные Уставом МБДОУ «ДС № 37», 

Коллективным трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Положением о защите персональных данных и действующим 

законодательством; 

 

3.2.Педагог - психолог имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня, а также пользуется правами, 

предусмотренными ТК РФ и другими законодательными актами. 

3.3.Участвовать в работе органов самоуправления ДОУ в порядке 

определенном его Уставом. 

3.4.Требовать от администрации ДОУ создания условий, необходимых для 

выполнения его профессиональных обязанностей. 

4.Ответственность. 
4.1. Педагог-психолог МБДОУ    «ДС № 37»    несет    персональную 

ответственность за: 

• за    жизнь    и    здоровье    воспитанников    во    время    

проведения образовательного процесса; 

• за нарушение прав и свобод воспитанников; 

• качество    реализации         основной    образовательной    

программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 37»; 

• соответствие     применяемых     форм     и     методов     

организации образовательного        процесса        возрастным        

психофизическим особенностям детей; 

• сохранность вверенного ему имущества; 

• своевременное прохождение медицинского осмотра; 

• соблюдение  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,   трудовой 

дисциплины. 

4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка МБДОУ «ДС № 37», законных 

распоряжений заведующего МБДОУ «ДС № 37» и локальных нормативных 

актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством РФ.  

4.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или)  психическим  насилием  над личностью ребенка, 

педагог-психолог  освобождается от занимаемой должности в соответствии 



с трудовым законодательством РФ, Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 

4.4.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил педагог-психолог привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ. 

4.5.За виновное причинение ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей педагог-психолог несет материальную 

ответственность    в    порядке    и    пределах,    установленных    

трудовым законодательством РФ. 

4.6. Педагог-психолог     несет   имущественную ответственность   за 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также МБДОУ 

«ДС №37», или причинение морального вреда действиями, нарушающими 

личные неимущественные  права,   а  также  в   других   случаях,   

предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

Педагог-психолог: 

 

5.1. Работает в режиме выполнения объема установленной нагрузки в 

соответствии с циклограммой работы, участвует в общих мероприятиях 

МБДОУ «ДС №37» в соответствии с годовым планом. 

5.2.   Получает   от   администрации   МБДОУ   «ДС   №   37»   

информацию (нормативно-правового      и организационно-методического      

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.  

5.3. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его   компетенцию,   с   администрацией   и   педагогическими  

работниками МБДОУ «ДС № 37». 

5.4. Работает в тесном контакте с воспитателями и специалистами МБДОУ 

«ДС № 37», специалистами психологической службы города; родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, 

систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией МБДОУ «ДС №37». 



 


