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,Щолжностная инструкция NЬ 2
педагога-психолога

МДОБУ центр развития ребёнка- д/сад ЛЪ 11 <<Берёзка>>

1. обцие положения
1.1. НастояIцаrI должностнаJI инструкция разработана в соответствии с Профессиональным
стандартом 0i.002 <Педагог-психолог (психолог в сфере образования)>, утверждеЕныМ
приказом Минтрула и соцзащиты РФ N 514н от 24 июля 2015 г; с учетом ФГОС
дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России },lb1155 от 17

октября 2013г; в соответствии с Федеральным Законом Jt273 от 29.|2.20|2г КОб

образовании в Российской Федерации) в редакции от 26 пюtlя 2019 года, ТрУдовьrМ

кодексом Российской Федерации, Уставом дошкольного образовательного уIреждения и

другими нормативными актап,Iи, регулируIощими трудовые отношения междУ работником и

работодателем.
|.2, ,Щанная инструкция регламентирует основные трудовые функции, должносТнЫе
обязанности педагога-ttсихолога детского сада, ttрава, ответственнОсть, а таКЖе

взаимоотношения и связи по должности при работе в дошкольном образовательноМ

учреждении.
1.3. Педагог-психолог относится к категории сlrециалистов, назначается и освобождается оТ

должности заведующим дошкольным образовательным r{реждением в порядке,

установленном трудовым договором (контрактом) с педагогическим работником, в

соответствии с Труловым Кодексом Российской Федерации.
lr4. Педагог-психолог непосредственно подчиняется заведующему
образовательным учреждением.
1.5. На должность педагога-психолога назначаются лица, имеющие высшее образование по
профильным направлениям, без предъявлений требований к стажу работу.
1.6. к паботе не допчскаются лица:

. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
. имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которьж

установлены законодательством Российской Федерации;
. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федерirльным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вырабОтКе

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области

здравоохранения.
I.7. Педагог-психолог осуществляет трудовую деятельность согласно КонститУЦии
Российской Федерации, решениям органов управления образования всех уровнеЙ,
касающимся организации и контроля функционирования дошкольньD( образовательньIх

учреждений, Федеральному Закону кОб образоваIIии в Российской Федерации), ФГОС

дошкольного образования, трудовому договору и Уставу дошкольного образовательного

учреждения.

дошкольным
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1.8.
. Правиламивнутреннеготрудовогораспорядка;
, требованиJIми ФгоС До и рекомендациями по их применению

образовательных организациях, инструментарием, соответствующим
Федерального государственного -образовътельного 

стандарта
образования;

, Федеральным законом }lъ 124-ФЗ от 24.О7.98г "об основных гарантиях прав ребенкав Российской Федерации'' в редакции от 27.|2,2018г., СанПин 2,4,1,з049-1З кСанитарно - эпидемиологические требованиJI к устройств1..содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD(
организаций> с изменениями от 27 авrуста2015 г;о постановлениями, распоряжениями' приказами И иными руководящими инормативными документами, относящимися к психолого-педагогической
деятельности в дошкольньIх образовательньж учреждениях;о локZLIIьными нормативными актами,ЩОУ, приказами и распоряжениями заведующего
дошкольным образовательным учреждением;о правилами использования персонального компьютера и иной оргтехники;, правилами И нормами охраны труда, пожарной безопаiности и
гигиеническими требованиями ;. ТрудоВымзаконОдательством Российской Федерации;. Коллективнымдоговором;

. Конвенцией ООН о правах ребенка.
t.q.

, методологию психолого-педагогической науки, основы возрастной и педагогической
психологии, методы, используемые в педагогике и психологии;о теорию и методы организации психологического исследования;, теориИ и методЫ педагогиЧескоЙ психологии, историю и теории организации
воспитательно-образовательного процесса;о методы статистического анализаданньж психологического исследования;. методы верификации результатов исследования;, методы интерпретации и представления результатов исследования;, методологические основы проектирования образовательной среды, основыпсиходидактики;

о процедуры и методы интерпретации и представления результатов психолого-педагогического обследования ;. психологические методы оценки
в том числе комфортности и
образовательной среды;

. современные теории и методы консультирования;, приемы организации совместной и индивидуальной деятельности воспитанников
щоу в соответствии с возрастными нормами их развития;о этические нормы организации и проведения консультативной работы;, содержание работы межведомственных организаций фесурсны* ц.rrро") дляинформирования субъектов воспитател""о-обрuзовательного процесса о способахполrlения отраслевоЙ психолого-педагогической, медицинской и социальнойпомощи;

, современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы;о совремеЕные техники И приемы коррекционно-развивающей работы ипсихологической помощи;

в дошкольных
требованиям
дошкольного

санитарно-

параметров воспитательно -образ овательной среды,
психологической безопасности воспитательно-
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закономерности развития различньш категорий детей, в том числе с особыми
образ овательньIми потребностями;
стандартные методы и технологии, позвоJUIющие
развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с
(учителями-дефектологами, логопедами) ;

закономерности групповой динамики, методы, приемы
коррекционно-развивающей работы;

решать коррекционно-
другими специалистами

проведения групповой

способы и методы оценки эффективности и совершенствования коррекционно-
развивающей работы;
теорию, методологию психодиагностики, классификацию психодиilгностических
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 IIсихологической диагностики;способы интерпретации И представления результатов tIсиходиагностического
обследования;
психологИю личносТи и социаЛьнyIо 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 учетомобразовательЕых потребностей и индивидуальных возможностей детей;
основы педагогики, формы и способы обучения и воспитания детей старших и
подготовительньIх групп;
закономерности и возрастньiе нормы психического и индивидуального развития на
разныХ возрастньIХ этапах, способы адаптации к условиям дошкольньгх
образовательных организаций ;

признаки и формы дезадаптивньIх состояний у детей;
современные теориИ формированиЯ и поддержания благоприятного социаJIьно-
психологического климата в коллективе доу, технологии и способы
проектирования безопасной и комфортной воспитательно-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 }rреж.щения;основы возрастной физиологии И гигиены, обеспечения их безопасности в
воспитательно-образовательном процессе ;

профессиональную этику;
международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей;историю и теорию проектирования образовательньIх систем;
важнейшие направления рiLзвития образовательной системы Российской Федерации;
общую психологию, педагогическую психологию, общую педагогику, детскую и
ВОЗРаСТНУЮ ПСИХОЛОГИЮ, СОЦИаЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ, МеДИЦИНСКУЮ психологию,
детск}.ю нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику;
основы дефектологии, психотерапии, психодиагностики, 11сихогигиены,
психологической консультации и психологической профилактики;
новейшие методЫ диагностИки и корРекции нормального и аномЕ}льного развития
ребенка;

о
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о методЫ активного обучения, социально-психологического тренинга общения;
о методы, приемы и способы занятий с детьми с ограниченными возможностями

здоровья;
. методы и приемы применения образовательньIх технологий, в том числе

дистанционных;
. актуальные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного,

развивающего обучения, осуществление компетентностного подхода;
. barro"u, работы с персональным компьютером, принтером, электронной почтой и

браузерами, текстовым редактором И презентациями, мультимедийньl_rt

оборудованием;
о методику убеждения, обоснования своей позиции, установления контакта с деть}{и

разньж возрастов, их родителями (законными представителями), коллегами по

работе;
о методы вьUIвления причин конфликтных ситуациiт,их предупреждения и решения;
о правила по охране труда и пожарной безопасности, порядок эвакуации при

возникновении пожараили иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в дошкольном
образовательном учреждении.

1. 10. Педагог-психолог должен чметь:
о использовать качественные и количественные методы психологического

обследования;
. обрабатывать и интерпретировать результаты обследований;
. разрабатывать и реализовьiвать дополнительные образоватеJIьно-воспитательные

программы, направленные на развитие психолого-педагогической компетентности

педагогиЧескиХ И администРативньIх работников, родителей (законньж

представителей) воспитанников ;

. владеть приемами преподавания, организации дискуссий с детьми, проведения

интерактивньIх форм занятий;
о владеть приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей

(законных представителей), педагогов и администрации дошкольного

образовательного учреждения ;

о контролировать ход психического ра:}вития воспитанников доу на различньж

уровнях образовательно-воспитательного процесса;
. разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы;
. применять стандартные методы и приемы наблюдения за нормальным и

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей;
о проводить коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками дошкольного

образовательного учреждения ;

. оцъ"ruа"" эффективность коррекционно-развиваюrцей работы в соответствии с

вьцеленными критериями;
о tIроводить диагностическую работу по вьUIвлению уровня готовности или адаптации

детей к новым образовательным условиям;
. осуществлять диагностику одаренности, структуры способностей;
о владеть способами оценки эффективности и совершенствования диагностической

деятельности, составпения психологических заключениЙ и портретоВ личностИ

воспитанников;
. осуществJIять психологическое просвещение педагогов, администрации доУ и

родителей (законньтх представителей) по вопросам психического развития детей;
. планировать и организовывать работу по предупреждению возможного

неблагополучия в психическом и личностном развитии детей;



. способствовать созданию благоприятного психологического кJIимата в дошкольной
образовательной организации ;

о оценивать уровень и отклонения от нормального хода психического рiввития детей
дошкольного образовательного учреждения ;

о реализовывать индивидуально-ориентированные меры по снижеЕию или устранению
отклонений в психическом и личностном развитии детей.

1.11. Педагог-психолог должен строго соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка,
инструкцию IIо охране труда для IIедагога-психолога детского сада, другие инструкции по
охране труда при эксплуатации компьютерной и оргтехники.
1.12. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социirльной, расовой,
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том
числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о
национальньIх, религиозньIх и культурных традициях народов, а также для побуждения
детей к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
1 . 1З. Педагог-психолог должен пройти обуrение и иметь навыки в оказании первой помощи
пострадавшим, знать порядок действий rrри возникновении пожара или иной чрезвычайной
ситуации и эвакуации в дошкольном образовательном учреждении.

2. Трудовые функции
К основным ф}тrкциям педагога-психолога относятся:
2.1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации воспитательньD(
и образовательньIх программ в дошкольном образовательном учреждении.
2,2. ПсихологическаJI экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной
среды ДОУ.
2,З. Психологическое консультирование субъектов образовательно-воспитательного
процесса.
2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе работа по восстановлению и

реабилитации.
2.5. ПсихологическаJI диагностика детей.
2.6. ПсихологическаJI профилактика (профессиональнаlI деятельность, направленн€ш на
сохранение и укрепление психологического здоровья воспитанников в процессе обучения и
воспитания в дошкольном образовательном учреждении).

3. Щолжностные обязанности
Пеdаеоz-псuхолоz,ЩОУ вьtполняеm нuжеперечuсленньtе dолэtсносmные обязанносmu:
3.1. В рамках трудовой функции психолого-педагогического и методического
сопровождения реализации воспитательных и образовательных программ в Доу:

. формирование и реЕIлизация планов развивающей работы с воспитанниками
дошкольного образовательного учреждения с учетом их индивидуirльно-
психологических особенностей;

. разработка программ развития универсальньгх учебньгх действий, прогрitмм
воспитания и социализации восIIитанников;

. участие в планировании и разработке док}ментации в рамках реализации ФГОС.ЩО,

ра:}вивающих и коррекционньD( програN4м образовательной деятельности у{итываrl
индивидуальные и половозрастные особенности воспитанников, в обеспечении



, разработка психологических рекомендаций по формированию и реализациииндивидуальньIх уrебных планов для творчески одаренньгх детей.

соответствующего уровня подготовки детей,
государственным образовательным требованиям ;

согласно федеральным

психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и
средств образовательЕо-воспитательной деятельности с rIетом развития детей, с
применением в своей работе компьютерньж технологий, в т. ч. текстовых редакторови электронньтх таблиц;

, психологическаJ{ экспертиза программ развития дошкольного
учреждения с целью определения степени безопасности
образовательной и воспитательной среды;

о консультирование педагогов ЩОУ при выборе образовательных и воспитательньD(
технологий с rIетоМ индивидуально-психологических особенностей и
образовательньIх потребностей детей ;

з.2.

, оказание психологической поддержки педагогическим работникам в
деятельности по совершенствованию образовательно-воспитательного
дошкольном образовательном учреждении.

3.3. В рамках трчдовой функции психолоI

образовательного
и комфортности

проектной
процесса в

о-воспцтательного пDопесса:
, консультирование детей по проблемам самопознания, вопросам взаимоотношений в

группе и другим вопросам;
, консультирование администрации, педагогов и Других работников Щоу по

проблемаlл взаимоотношений в трудовом коллективе и дру.й, профессиональным
вопросам;

о консультирование родителей (законньж представителей)
взаимоотношений с детьми, их развития и другим вопросам;, консультирование администрации дошкольного образовательного учреждения,педагогических работников, родителей (законньж представителей) по
психологическим проблема:rл обучения, воспитания и развития детей.

3,4, В Рамках трудовой функции кqррекционно-развиваюцей работы с деruми. в том числе

разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий для
детей, направленных на рurзвитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы,
познаватеЛьньD( процессоВ, снятие тревожноСти, решение проблем в сфере общЪния,
преодоление проблем в общении и поведении;
организация и совместное осуществление педагогами, }лIителями-дефектологами,
учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической
коррекции вьUIвленньIх в психическом развитии детей недостатков, нарушений
социализации и адаптации;
создание психологически комфортных условий для развития личности ребенка в
ходе воспитания, образования, социализации в условиях реализации ФГОС !О;сохраненИе психолОгического, соматичеСкого И социального благополучия детей впроцессе воспитания и обучения в детском саду;, проектировzIние в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательно-
воспитательньD( маршрутов для детей дошкольного образовательного учреждения.

по проблемам



психологическа,I диагностика с использованием coBpeMeEHbIx образовательно-воспитательньD( технологий, включая информационные оЪр*о"uraо""йрa.урa"r;
диагЕостическЕUI, психокоррекционнuUI, реабилитациоЕЕаrI, консультативнiш работа, сучетоМ достижениЙ в сфере педагогической и психологической наук, детскойпсихологии, а также новейших информационньIх технологий.
скрининговые обследования (мониторинг) с целью анаJIиза динап.{ики психического
развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи;составление психолого-rrедагогических заключений по результатамдиагностического обследования с целью ориентации педагогов, администрации доуи родителей (законных представителей) Ъ проблемч* п".rrйй;;-;-;оциального
развития летей;
вьUIвление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер пооказаниЮ иМ разньШ видоВ психологИческоЙ помощи (психокоррекционной,
реабилитационной, коЕсультативной).
определеНие степенИ нарушениЙ в психичеСком, личнОстном рalзвитии детей;изrIение интересов, склонностей, сuособностей детей, rтредпосылок одаренности.

з.6.
, ознакомление педагогов и администрации Доу a aо"рa"aнными исследованиями вобласти психологии дошкольного возраста;, информирование субъектов образоватеп"по-"о.питательного процесса о формах ирезультатах своей профессиональной деятельности;, ознакОмление педагогов, администРации дошКольногО образовательного rIрежденияи родителей (законных представителей) с основными условиями психического

развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов);, ознакомление педагогов и администрации с современными исследованиями вобласти профилактики социальной адапЪации;, просветительскаJI работа с родителями (законньIми представителями) по принятиюособенностей поведения, миропонимания, интересов и скJIонностей, в том числеодаренности ребенка;, информирование о факторах' препятствующих рaввитию личности детей ивоспитанников О мерах по ока3анию им различного вида психологической 11омощи.о вьUIвление условий, неблагопРиятнО влияющиХ на ршвитие личности детейдошкольного образовательного учреждения;, планирование и реализация совместно с воспитателем превентивньD( мероприятий попрофилактике возникновения социальной дезадаптации, ац{икций и девиацийповедения;
, р,lзъяснение субъектам образовательно-воспитательного процесса необходимостиприменения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения;, разработка рекомендациЙ для воспитателеЙ ЩОУ' пЬ 

"оrrрЪ.* социальнойинтеграции И социализации дезадаптивных воспитанников с девиантными иаддиктивными проявлениями в поведении,
3,7, Принимает r{астие в приеме детей в дошкольное образовательное учреждение с цельюсвоевременного вьuIвления психологических проблем, вместе с воспитателем разрабатываетпрограмму.
З,8, оказЫвает содеЙствие охране прав личности согласно Конвенции о правах ребенка.

a

a



з.g. Помогает гармонизировать социальн},ю сферу дошкольного образовательного

rIреждения.
з.l0. Способствует формированию психологической культуры детей, педагогических

работников И родителей, способствует повышению социаJIьно-психологической

грiII\4отности педагогов,ЩОУ, родителей (законных представителей).

3.11.
ее IIо назначению:

. картыпсихологического обследованиядетей;

. годовой план работы;

. закJIючения по результатам проведенных психологических обследований;

. журнал консультаций с родителями (лицами, их замещающих);

. журнал консультаций с педагогическими работниками;

. карты психолого-медико-социальной помощи воспитанникам;
о журнаJI коррекционной работы (отражает ход коррекционного обуlения);
, программу коррекционно-развивающих мероприятий;
. ан€шIитические справки (анализ работы за год).

з.|2. Участвует В заседаниях педсовета, психолого-медико-педагогической комиссии

дошкольного образовательного учреждения, иньж формах методической работы, в

11одготовке и проведении родительских собраний, оздоровительньж, воспитательньIх

мероприятий.
з.lЗ. обеспечиваеТ охраЕУ жизни, здоровьЯ и безопаСностЬ воспитанников во время

занятий с ними. Соблюдает права и свободы детей.
з.14. Соблюдает профессиональную этику, сохраняет профессиональн}то тайну исходя из

принципа конфиденциаJIьIIости, не распространяеТ сведения, полученные в результате
пьrraупurur"""ой и диагностической работы, если ознакомление с ними не требуется для

решения определенных проблем и может причинить вред ребенку или его окружающим.

i.ts. Сrрого соблюдает конфиденциаJIьность персонаJIьных данньж и требования по защите

и безопъсности Пщ при их обработке, не допускает их распространения без согласия

субъекта П.Щ или ншIичия Другого законного основания,

з,16. Соблюдает трудовую дисциплину И установленный в детском саду режим дня,

санитарно-гигиенические нормы на рабочем месте, правила и требования охраны труда и

пожарной безопасности.
з.|7. Соблюдает культуру и этику общения с коллегами по работе, этические нормы

поведения в дошкольном образовательном учреждении, в быту и общественных местах,

з.18. Участвует в работе совещаний при заведующем дошкольным образовательным

учрежденИем, 11оддерживаеТ надлежаЩий порядОк на своем рабочем месте, бережно и

аккуратно использует вверенное имущество.
3.19. ОсуЩествляеТ периодическое обноВление содержания тематических информационньD(

стендов для родителеи.
3.20. РегулJIрно повышает уровень своей профессиональной

проходит периодические медицинские осмотры.
квалификации, своевременно

4. Права
Педагог-психолог имеет право :

4,|. На участие в управлении доУ в пределах своей компетенции и в

установленном Уставом дошкольного образовательного Уt{реждения.

4.2. Свободного выбора и применения методик обучения и воспитания- учебных
материt}лов согласно воспитательно-образовательной программе.

порядке,

пособий и



4.3. В pal\4кax своей компетенции и в порядке, установленном Уставом дошкольного
образовательного rIреждения, находиться на занятиях в группах, проводимьIх
воспитателями, мероприятиях.
4.4, На рабочее место, которое соответствует требованиям и Hopмiln{ охраны тр,чда и
пожарной безопасности.
4.5. Запраттrив416 у администрации ДОУ, полуt{ать и применять информационные
материалы, нормативные и правовые документы, необходимые для выполнения своих
должностньтх обязанностей.
4.6. На полrIение от педагогических работников дошкольного образовательного
учреждения информации, необходимоЙ дJUI осуществления своеЙ профессиональноЙ
деятельности.
4.7. На морarльное и материarльное поощрение, а также на защиту собственных интересов и
интересов сотрудников дошкольного образовательного )чреждения.
4.8, Знакомиться с проектами решений заведующего дошкольным образовательным
учреждением, касающихся вьшолняемой педагогом-психологом функции, с докр{ентами,
опредеJuIющими его права и обязанности по занимаемой должности, критериями оценки
качества исполнения своих должностньгr обязанностей и трудовых функций.
4.9. Знакомиться с жа-побами и иными документами, содержащими оценку его работы,
давать по ним пояснения.
4.10. На защиту профессиона_itьной чести и достоинства, неразглашение дисциплинарного
(служебного) расследования, искJIючаJ{ слуIаи предусмотренные законом. На защиту своих
профессионаJIьньIх 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 lrредложения по улr{шению
работы дошкольного образовательного учреждения, вносить конкретные предложения rrо

улучшению организации труда и условий работы педагога-психолога дошкольного
образовательного учреждения.
4.12. Педагог-rrсихолог имеет все права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом ДОУ, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
расlrорядка и другими локальными актами дошкольного образовательного уrреждения, а
также право на социальные гарантии.
4. 13. Повышать свою профессиональную квалификацию.

5. ответственность
5.1. Педагог-психолог ДоУ несет ответственность:

. за разглашение rrерсон€lльньD( данньж воспитанников и их родителей (законньж
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 окружilющим;

. за грамотность составленных документов, оформление согласЕо норм и требований;

. за сохранность док}ментов, находящихся в кабинете педагога-психолога;
о за неоказание первой доврачебной помощи пострадавшему, не своевременное

извещение или скрытие от администрации дошкольного образовательного
учреждения несчастного случаrI;

. за нарушение порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и
эвакуации в дошкольном образовательном учреждении.



S,2, Заневыполнение или нарушение без уважительньIх причин должностной инструкции,
устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законньж распоряжений заведующего
,ЩОУ И иныХ лок.льно-нормативных актов, а также за приIIятие решений, повлекшихнарушение воспитательно-образовательного процесса, 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 примеЕение, в том числе однократное, методов воспитания, связанньж с физическимй (или) психическиМ насилиеМ над личностью ребенка, а также совершение иного
аморurльного поступка педагог-психолог ,щоу может быть освобожден от занимаеплой
должности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Федеральньп{
Законом "Об образовании в Российской Федерации". Увольнениa .u дu"rrutй поступок не
явJUIется мерой дисциплинарной ответственности.
5,4, Педагог - психолог дошкольного образовательного учреждения несет гражданско-
правовую ответственность за причинение морального ущерба участникам образовательно-
воспитательнOго процесса.
5,5' За умышленное причинение дошкольному образовательному учреждению или
ГIастникаNI воспитательно-образовательного процесса ущерба в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностньтх обязанностей педагог-психолог детского сада несетматериitльную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или)
гражданским законодательством Российской Федерации.
5,6, За невыполнение требованиЙ охранЫ ,рудu, несоблюдения правил пожарнойбезопасности, санитарно-гигиенических правил и норм педагог-психолог несетответственность В пределах определенных административным законодательством
Российской Федерации.
5,7, За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей профессиональной
деятельности педагог-психолог несет ответственность в пределах, определенньж
административным, уголовным и граждЕlнским законодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог-психолог ДоУ:
6,1' Выполняет работу в режиме выполнения объема установленной ему нормы всоответствии с расписанием' участия в обязательньж плановых мероприятиях исамопланирования деятельности, на которую не установлены нормы выработки. 

-

6,2, ВО время, не совпадающее с отпуском, можеТ привлекаться администрацией
дошкольного образовательного учреждения к педагогической, методической или
ортанизационной работе в пределах установленного рабочего времени.6,з, Согласно годовому плану работы до-поп"по.о образовательного учреждениясамостоятельно планирует свою работу на год, полугодие и помесячно (по согласованию с
руководством психологической службы и при утверждении руководителем Доу).6,4, Полl^rает оТ руководсТва детского .ада 

"16ормацию 
нормативно - правового иорганизационно - методического характера, знакомится под расписку с документами.6,5' отчитывается перед заведующим дошкольным образовательным учреждением и

руководителем психологической службы органов управления образования. Представляет
заведующему письменный отчет о своей работе размером не более пяти машиноrrисньIх
страниц в срок до десяти дней по окончании каждого отчетного периода.6,6, Получает от руководства психологической службы управления образованияинформацию организационно-методического характера.



o.z. Вrarупает на совещаниях, педагогических советах, семинарах и других мероприятиях

по вопросам, входящим в трудовые функции педагога-психолога дошкольного
образовательного учреждения.
6.8. Всю информацию, полученную на совещаниях и семинарах РаЗноГО УРОВНЯ,

предоставляет заведующему дошкольным образовательным учреждением cptвy после ее

получения.
6.9.,ЩействуеТ в тесноМ контакте с воспитателями, родитеJUIми (законньшли

представителями), обменивается информачией по вопросам, входящим в рtlмки его

компетенции, с администрацией и педагогическими работниками детского сада.

6.10. ИнформируеТ заместитеЛя директора пО административно-хозяйственной работе
(завхоза) обО всех недОстаткаХ в органиЗации условий его деятельности (отсугствии

канцеJUIрских принадлежностей, ремоЕте оргтехники или мебели), соответствии рабочего
места нормам охраны труда и пожарной безопасности. Вносит свои предложения по

устранению недостатков, по оптимизации работы педагога-психолога.
6.11. Своевременно информирует заведующего Щоу (при отсутствии - иное должностное
лицо) о несчастном случае, завхоза - о возникновении аварийных ситуаций в работе
систем водоснабжения, канализации, а также при других выявленных нарушениях

санитарных правил.

7. Заключительные положения
7.1. ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при

приеме на работу (до подписания трудового договора),
7,2, Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй - у
сотрудника.
7.3. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в

экземпляре должностной инструкции, хрЕшящемся у работодателя, а также в журнiше

ознакомления с должностными инструкциями.

! о лжн о сmную uн сmрукцuю р азр а б о mал :

С dолэtсносmной uнсmрукцuей
хранumь ezo на рабочем месmе.
<r_r, 20_г.
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