3.Должностные обязанности
3.1.Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия воспитанников в процессе воспитания в
образовательных учреждениях;
3.2.Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка;
3.3.Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной
дезадаптации;
3.4.Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и принимает
меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного,
реабилитационного, консультативного);
3.5.Оказывает консультативную помощь воспитанникам, их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем;
3.6.Проводит психологическую диагностику; используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
3.7.Проводит
диагностическую,
психокоррекционную
реабилитационную,
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической
наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных
технологий;
3.8.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;
3.9.Ведёт документацию по установленной форме, используя её по назначению;
3.10.Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ
образовательной деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей
воспитанников, в обеспечении уровня подготовки воспитанников, соответствующего требованиям
федерального государственного образовательного стандарта;
3.11.Способствует развитию у воспитанников готовности к ориентации в различных
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения;
3.12.Осуществляет психологическую поддержку творчески одарённых воспитанников,
содействует их развитию и организации развивающей среды;
3.13.Определяет у воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических,
эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и
проводит их психолого-педагогическую коррекцию;
3.14.Участвует
в
формировании
психологической
культуры
воспитанников,
педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры полового
воспитания.
3.15.Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития
воспитанников, практического применения психологии для решения педагогических задач,
повышения социально-психологической компетентности воспитанников, педагогических
работников, родителей (лиц, их заменяющих);
3.16.Анализирует достижение и подтверждение воспитанников уровней развития и
образования (образовательных цензов);
3.17.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;
3.18.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);
3.19.Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса;
3.20.Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
4.Права

Педагог-психолог имеет право:
4.1.Представлять
предложения
по
улучшению
деятельности
дошкольного
образовательного учреждения;
3.2.Получать от администрации учреждения информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности;
3.3.Требовать от руководства учреждения содействия в исполнении своих
должностных обязанностей;
3.4.Принимать участие в инновационной деятельности учреждения, смотрах-конкурсах,
иных мероприятиях внутри учреждения, на районном, областном и федеральном уровне;
3.5.Самостоятельно выбирать и использовать методики, технологии образовательного
процесса, учебные пособия и материалы;
3.6.Повышать свою квалификацию путем обучения на курсах повышения
квалификации, знакомства с новыми педагогическими разработками, консультаций
специалистов учреждения.
5.Ответственность
В соответствии с действующим законодательством педагог-психолог несет
ответственность:
5.1.За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение без уважительных причин
действующего федерального и регионального законодательства, Устава учреждения, локальных
актов и должностных обязанностей;
5.2.За жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод, а также прав родителей
(законных представителей) воспитанников;
5.3.За причинение материального ущерба;
5.4.За реализацию в неполном объеме образовательных программ, качество
реализуемых образовательных программ;
5.5.За сохранность имущества кабинета, личных вещей воспитанников;
5.6.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка;
5.7.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарногигиенических норм;
5.8.За несвоевременное прохождение периодического медицинского осмотра.
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