


1.4. Педагог - психолог осуществляет свою деятельность, руководствуясь 
запросом родителей, администрации, педагогов и нормативными 
документами. 
 
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 
2.1. Психологическая диагностика относится к одному из основных 
направлений деятельности службы (педагога-психолога). 
2.2. Психологическая диагностика проводится для изучения индивидуальных 
особенностей личности ребенка с целью: 
- выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении; 
- определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на 
которые можно опираться в ходе коррекционной работы, 
- определение изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-
социальном развитии ребенка при реализации целостного педагогического и 
коррекционно-развивающего процесса дошкольного отделения. 
2.3. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как 
индивидуально, так и с группами воспитанников. 
2.4. Психологическая диагностика проводится по стандартизированным 
психологическим методикам, имеющих надежность и валидность. 
2.5. Психологическая диагностика воспитанников проводится дважды в год: 
в начале учебного года (со второй недели сентября до конца октября) и в 
конце учебного года (с третьей недели марта по конец мая). 
 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
 
3.1. Педагог-психолог несет персональную ответственность за: 
• точность психологического диагноза, 
• адекватность диагностических и коррекционных методов, 
• обоснованность выдаваемых рекомендаций, 
• за сохранность протоколов и других документов, обеспечивает их 
конфиденциальность. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
 
4.1. Педагог-психолог обязан: 
4.1.1. Руководствуясь Уставом, Рабочей программой, годовым планом, 
настоящим Положением: 
- постоянно повышать свой профессиональный уровень, 



- отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед 
администрацией дошкольного отделения, 
- рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 
профессиональной компетенции, 
- в решении всех вопросов, возникающих в ходе диагностики, исходить из 
интересов ребёнка, 
- работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом 
и родителями воспитанников (законными представителями), 
- хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 
консультативной работы, если ознакомление с ними не является 
необходимым для осуществления педагогического аспекта коррекционной 
работы. 
4.2. Педагог-психолог имеет право: 
4.2.1.Принимать участие в педагогических советах, психолого-
педагогических консилиумах, методических объединениях, совещаниях. 
4.2.2. Посещать образовательную деятельность, мероприятия с целью 
проведения наблюдений за поведением и деятельностью детей. 
4.2.3. Знакомиться с необходимой для работы педагогической 
документацией. 
4.2.4. Выступать с обобщением опыта своей работы. 
4.2.5. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний, путем 
лекций, бесед, выступлений, тренингов. 
4.2.6. Определять и выбирать направления и формы повышения 
квалификации в соответствии с собственными профессиональными 
потребностями. 


