
 



 
1.0бщие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», 

приказа министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761-н от 26.08.2010г 

«Квалификационных характеристик должностей работников образования», Трудового кодекса 

Российской Федерации, Устава МАДОУ. 

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

освобождается от должности на основании приказа заведующего МАДОУ.   
1.3. Педагог-психолог подчиняется непосредственно заведующему МАДОУ.  

 1.4. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется:  конституцией и федеральными 

законами Российской Федерации, Указами президента Российской Федерации,  актами 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующим 

вопросы образования; Уставом и локальными актами МАДОУ, в том числе правилами трудового 

распорядка; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, приказами и распоряжениями заведующего МАДОУ, настоящей должностной 

инструкцией; трудовым договором; нормативными документами и методическими материалами по 

вопросам профессиональной и практической деятельности 

 

2.Должностные обязанности.  

2.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия  воспитанников в процессе воспитания и обучения  в 

МАДОУ 

2.2. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 2.3. 

Способствует гармонизации социальной сферы МАДОУ и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.  

2.4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности  воспитанников и принимает меры 

по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного).  

2.5. Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.  

2.6. Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения. 

2.7. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с 

целью ориентации педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников.  

2.8. Ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в целях 

профессиональной деятельности. 

2.9. Участвует 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. 

2.10. Способствует развитию у воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного самоопределения.  

2.11. Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных воспитанников, содействует 

их развитию и организации предметно-пространственной развивающей среды.  

2.12. Определяет у  воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит 

их психолого-педагогическую коррекцию.  

2.13.Участвует в формировании психологической культуры воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. 



2.14.  Консультирует работников МАДОУ по вопросам развития воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-

психологической компетентности воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих).  

2.15. Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности воспитанников используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

2.16. Участвует в работе педагогических, методических советов, 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 (лицам, их заменяющим).  

2.17. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса.  

2.18. Выполняет правила по охране труда, пожарной безопасности действий в экстремальных 

ситуациях 

2.19. Принимает участие в : 

-  инновационной деятельности МАДОУ;  

2.20. Обязан: 

-  соблюдать конвенцию о правах ребенка, инструкцию по организации охраны жизни и здоровья 

детей;  

- оперативно извещать заведующего МАДОУ о каждом несчастном случае, произошедшим с 

воспитанниками; 

- оказывать им первую доврачебную помощь; 

-  проходить медицинский осмотр один раз в год строго по установленному графику;  

- повышать квалификацию на курсах;  

- сообщать заведующему о невыходе на работу в связи с заболеванием и начале работы после 

болезни, отпуска;  

- готовить кабинет педагога-психолога к новому учебному году. 

2.21. Ежедневно содержит в идеальном состоянии свое рабочее место. 

2.22. Систематически повышает свой профессиональный уровень. 

2.23. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.24. Соблюдает этические нормы поведения в детском саду, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению педагога. Соблюдает нормы этики в общении с 

коллегами, следит за своим внешним видом. 

 

3. Должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;  

- Декларацию прав и свобод человека;  

- Конвенцию о правах ребенка;  

- нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, занятости  

воспитанников и их социальной защиты;  

- общую психологию;  

- педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и дифференциальную 

психологию, детскую и возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую 

психологию, детскую нейропсихологию, пато психологию, психосоматику; 

-  основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики;  

- методы социально-психологического тренинга общения;  

- современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 

нормального и аномального развития ребенка;  



- методы и приемы работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; - методы 

и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных;  

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода;  

- основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакты с  воспитанниками 

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

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

- правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ;  

-  правила по охране труда, пожарной безопасности и действий в экстремальных ситуациях. 

 

4. Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы. 

 

5. Права. 

Педагог-психолог имеет право: 

5.1. Защищать профессиональную честь и достоинство. 

5.2. Повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство, проходить процедуру 

аттестации. 

5.3. Иметь нормированный 7 - часовой рабочий день (36 часов в неделю)  трудовой отпуск 42 

календарных дня.                                                                                                                                                   

5.4. На длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

5.5. Принимать участие в управлении МАДОУ, определенном Уставом МАДОУ. 

5.6. На участие в смотрах-конкурсах МАДОУ, районе, области, в инновационной деятельности 

МАДОУ. 

5.7. На знакомство с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения. 

5.8. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случае, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.9. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

 

6. Ответственность 

6.1. Педагог-психолог обязан: 

- соблюдать правовые нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной 

этики: 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень, не реже чем один раз за три года; 

- 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 по 

направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

6.2. Педагог-психолог несет ответственность за: 

- качество и своевременность выполнения возложенных настоящей должностной инструкцией 

обязанностей; 

-  формирование психологической культуры участников образовательного процесса. 

-  сохранность жизни и  здоровья каждого ребенка во время индивидуальных и групповых  занятий, 

консультаций и иных психолого-педагогических мероприятий, а также  за нарушение его прав и 

свобод  во время проведения подобных мероприятий в соответствии с законодательством РФ.  

-  сохранность имущества, находящегося в кабинете педагога- психолога; 

- за неисполнение или не надлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил 

внутреннего трудового распорядка МАДОУ, законных распоряжений заведующего МАДОУ и иных 

локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за применение, в т.ч. однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью ребенка, воспитатель освобождается от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 

воспитатель привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- за причинение МАДОУ ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей воспитатель  несет материальную ответственность в порядке и пределах 

установленных Трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

7.  Взаимоотношения и связи по должности.  

Педагог-психолог: 

7.1.   Работает по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели , согласованному и 

утвержденному заведующим МАДОУ, участвует в обязательных плановых общих мероприятиях 

МАДОУ, на которые не установлены нормы выработки. 

7.2. Обязан сообщать заведующему  о невыходе на работу по больничному листу и о выходе на работу 

после болезни. 

7 . 3 .  Один раз в год (в августе) готовит кабинет  к сдаче к новому учебному году. 

7.4.   Уходя с работы, педагог-психолог  обязан оставлять свое рабочее место  в полном порядке. 

7.5. Получает от администрации МАДОУ материалы нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

7.6. Передает заместителю заведующего по воспитательной и методической работе информацию, 

полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения. 

   

 

С должностной инструкцией ознакомлена и согласна.  

 

Дата ______________                  Подпись ______________/________________/  

 

Второй экземпляр получен на руки:  

 

Дата ______________                  Подпись ______________/________________/  

          



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


