


Приказ Минобрнауки России от 

11.05.2016 г. № 536 

• VIII. Регулирование рабочего времени отдельных педагогических 
работников 

• 8.1. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 
рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 
организации с учётом: 

• выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 
участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 
недельной продолжительности их рабочего времени; 

• подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с 
участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения 
полученных результатов консультативной работы, заполнения отчётной 
документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может 
осуществляться как непосредственно в организации, так и за её пределами. 

 



Основные виды деятельности 

педагога-психолога 

• Диагностическая работа 

• Консультативная работа 

• Коррекционно-развивающая работа 

• Экспертная деятельность 

• Просветительская деятельность 

• Организационно-методическая работа 

 

 



Перечень учетной документации  

педагога - психолога 

• Рабочая программа – ежегодно 

• Перспективный план работы (при согласовании со 

ст.восп) 

• План взаимодействия с родителями 

• План совместной работы с учимтелем – 

дефектологом и учителем – логопедом (при 

наличии) 

 



Перечень учетной документации  

педагога - психолога 

• Журнал консультаций для родителей 

воспитанников (кейсы буклетов, консультаций, 

тренингов) 

• Журнал консультаций педагогический работников 

( кейсы) 

• Журнал учета групповых и индивидуальных форм 

работы с воспитанниками 

 



Перечень учетной документации  

педагога - психолога 

• Индивидуальные программы коррекционно-

развивающей направленности (дети – инвалиды, 

дети ПМПК) 

 



Диагностическая работа 

 

• 1. Изучение уровня познавательных 

процессов и особенностей их развития 

(внимания, памяти) 

• Изучение межличностных отношений 

• Изучение особенностей готовности к 

школьному обучению 



Консультативная работа 

Консультации педагогов и  родителей. 

Данная форма работы помогает взрослым 

в раскрытии новых сторон личности 

ребёнка и нахождению путей помощи им. 



Коррекционно-развивающая 

работа 
• 1. собственно развивающую – направлена на 

создание социально – психологических условий для 
целостного психологического развития дошкольников 
и, как правило, ориентирована на всех дошкольников 

 

• 2. психокоррекционную – направлена на работу с 
проблемами обучения, поведения, общения и 
личностного развития, выявленными у конкретных 
дошкольников. 

       



Экспертная деятельность 

  Участие в консилиумах, комиссиях, 

административных совещаниях по 

принятию каких-либо решений, 

требующих психологического разъяснения 

ситуациях.  

Основная цель: комплектование в группу 

компенсирующей направленности. 



Просветительская работа 

Выступления на 

родительских собраниях, 

семинарах, методических 

объединениях и т.д. 
 



Организационно-методическая 

работа. 

• Организационно-методическая работа. 

• Создание в группах психологически 

комфортной предметно-развивающей 

среды. 

• Консультирование и просвещение 

педагогов. 

• Участие в педагогических советах. 

 



Статистический отчет 

(статистическая справка)  

Оформляется в конце учебного 

года, при необходимости в 

течение года. 
 



     «Пригласить зависеть от нас ребёнка, 

это убедить ребёнка, что он может 

положиться на нас, рассчитывать на 

нас, может доверить нам свои проблемы 

и мы их решим, он ожидает нашей 

помощи. Мы как бы говорим ребёнку, что 

мы тут ради него и что это нормально, 

если он нуждается в нас». 

 Гордон Ньюфелд 

       


