
 

 

 

 

Программа профессиональной переподготовки  

«Педагог-психолог»  

 

Тема 1. Введение. Нормативно-правовое регулирование 

деятельности педагога-психолога. Нормативные документы, 

регламентирующие работу педагога-психолога в системе образования 

РФ. 

 

Роль психологического обеспечения системы образования в настоящее 

время значительно повышается. Это связано с возрастанием роли 

человеческого фактора в современном обществе, побудившим говорить об 

опережающей функции образования по отношению к реформированию 

России, направленности образования на формирование и развитие человека с 

позитивными ценностями, способного взять ответственность за себя и свою 

судьбу.  

Выделение среди ключевых ценностей современного образования 

ориентации на развитие личности, ее самоопределение, активную жизненную 

и гражданскую позицию, высокую нравственность, позитивное отношение к 

себе и другим задает систему требований к личностной зрелости и уровню 

профессионализма специалистов, способных и готовых работать в новых 

социально‐экономических условиях. 

Введение образовательных стандартов нового поколения требует  

серьезного переосмысления деятельности психолога. Психолог, в первую 

очередь, рассматривается как командный игрок, который включен в процесс 

образования, ориентируется в новых стандартах, может, работая в команде, 

помогать выстраивать образовательный процесс с учетом личности учащихся. 

Деятельность психолога в этих условиях предполагает не только 

непосредственную работу с детьми и их родителями, но и осмысление 

психологической сути предстоящих изменений, оказание помощи педагогам 

при внедрении стандартов нового поколения, участие в экспертизе и 



 

 

проектировании образовательной среды, разработке программы, максимально 

способствующей достижению предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. Содержательно иной становится просветительская, 

диагностическая, развивающая, коррекционная и профилактическая 

деятельность психолога. 

Удерживая и развивая эти позиции, педагог‐психолог современной 

школы должен понимать свою роль в решении актуальных задач системы 

образования, четко представлять себе основные направления своей 

деятельности, владеть соответствующим арсеналом средств и методов работы. 

Большое количество мифов, возникающих вокруг фигуры и 

деятельности психолога, трудности установления конструктивного 

взаимодействия с другими участниками образовательного процесса связаны с 

достаточно высокой неопределённостью ‐ неясностью содержания его 

деятельности. 

 

Деятельность педагога-психолога в дошкольном учреждении включает 

широкий диапазон профессиональных действий: 

 

1) Работу с детьми: 

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского 

сада, определение социометрической структуры группы, социометрического 

статуса детей, изучение поведения детей «звезд», «лидеров», 

«пренебрегаемых», «изолированных»; 

• разработка методов диагностики и коррекции психологического 

климата группы, ознакомление с результатами работы воспитателей, 

обеспечение каждому ребенку благоприятного положения в группе 

сверстников; 

• индивидуальная работа по диагностике уровня психического развития 

детей и разработка методов коррекции в случае необходимости; 

 



 

 

• индивидуальная и групповая работа с детьми с целью определения 

своеобразия их творческих способностей, а также готовности к обучению в 

школе; 

• выявление детей, имеющих трудности в общении - агрессивные, 

робкие, застенчивые; в поведении - упрямые, капризные, конфликтные, 

непослушные; в обучении - дети, не усваивающие учебного содержания, 

соответствующее данному возрасту; в эмоциональном развитии - тревожные, 

возбудимые дети, имеющие специфические психофизиологические 

особенности, - аутичные, гиперактивные, ги-поактивные, инфантильные и т.д. 

• индивидуальное обследование детей и организация, в случае 

необходимости, индивидуальной и групповой коррекции; 

• разработка рекомендаций для родителей и воспитателей по 

организации жизни в детском саду и семье; направление на консультацию в 

психологические, медицинские, медико-педагогические центры. 

 

2) Работу с родителями: 

• психологические просвещение родителей, формирование у них 

психологической культуры; 

• консультирование родителей детей, поступающих в детское 

учреждение по вопросам адаптации ребенка к новым условиям жизни, 

учебной деятельности и общения; 

• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, 

поведенческие трудности, а также затруднения в познавательной сфере; 

• разработка рекомендаций по организации жизни ребенка в семье, 

проведение специальных занятии, тренингов в случае необходимости; 

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных и индивидуальных особенностях детей. 

 

3) Работу с воспитателями: 

• определение типа межличностного взаимодействия воспитателя и его 

оптимизация в случае необходимости; 

 



 

 

• анализ работы воспитателя группы и помощь при затруднениях в 

налаживании межличностных отношений с детьми; 

• участие в педсоветах, посвященных вопросам воспитания, обучения и 

особенностям психического развития детей; 

• разработка рекомендаций для воспитателей и других специалистов 

детского учреждения по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, социального и интеллектуального развития; 

• определение психолого-педагогической совместимости воспитателей и 

других сотрудников, работающих с данной группой детей; 

• разработка рекомендаций по оптимизации эмоционального климата в 

группе, организация мероприятий по предупреждению эмоционального 

выгорания воспитателя; 

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов, 

консультаций по оптимизации стиля педагогического взаимодействия. 

 

Пакет  документации педагога-психолога включает в себя: 

законодательно-правовые акты и нормативные документы; специальную 

документацию; организационно-методическую документацию; комплект 

рабочей документации, обеспечивающей деятельность педагога-психолога в 

системе психолого-педагогического сопровождения детей. 

- Законодательно-правовые акты и нормативные документы 

- Специальная документация 

- Методические рекомендации 

- Организационно-методическая документация 

- Комплект рабочей документации, обеспечивающий деятельность 

педагога-психолога в системе психолого-педагогического сопровождения 

детей 

 

Федеральные нормативные правовые акты: 

- Конвенция о правах ребенка 

- Конституция  Российской Федерации 

- Закон об образовании 



 

 

- 436-ФЗ от 29.12.2010  «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

-427-ФЗ от 28.12.2010  «О внесении изменений в федеральный закон «об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и отдельные законодательные акты РФ в части 

уточнениния процедуры направления несовершенолетних в специальне 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа». 

 

- Федеральный Закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ  (ред. от 23.07.2008) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» (принят ГД ФС РФ 03.07.1998) 

 

- Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе министерства 

образования РФ». 

 

-Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения. Инструктивное письмо МО РФ от 24.12.2001г. 

№29/1886-6  

 

-Решение  Коллегии Минобразования РФ от 27.05.1997 N 6/1 «О 

стратегии воспитания и психологической поддержки личности в системе 

общего и профессионального образования» 

 

- Федеральный  Закон  от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О 

Дополнительных гарантиях по социальной поддержки детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»( принят ГД ФС РФ 04.12.1996) 

- О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6                                    

- Семейный кодекс РФ.                        

- Гражданский кодекс РФ. 

- Трудовой Кодекс  РФ   



 

 

 

Специальная документация: 

 

Это особый вид документации педагога- психолога, обеспечивающий 

содержательную и процессуальную стороны его профессиональной 

деятельности. 

 

К специальной документации педагога-психолога относятся: 

-карта психического развития ребёнка — совокупность сведений о 

возрастном развитии ребёнка, представленных в онтогенетическом аспекте; 

- психологические заключения. Структурирование по комплексным 

параметрам, включающее показатели психофизического развития ребёнка, а 

также оценку его воспитания и образования. В психологическом заключении 

отражаются также показатели познавательного, личностно-эмоционального и 

коммуникативного развития ребёнка; 

- выписки из психологических заключений и карт развития. 

Оформляются по запросу родителей (законных представителей), педагогов, по 

официальному запросу образовательных учреждений и учреждений 

общественного воспитания. Содержание выписки — адаптированная часть 

психологического заключения, где отражены основные выводы; 

-протоколы обследования. Протокол является формой фиксации 

особенностей процессуального хода взаимодействия психолога с ребёнком; 

-протоколы коррекционных занятий, бесед. Чаще всего оформляются в 

виде таблицы в свободной форме. Требования касаются лишь единиц 

фиксирования: поведенческие реакции, вербальное сопровождение 

деятельности, динамика эмоциональных состояний. 

 

Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми. 

Это - заключения, психологические карты и протоколы. Основной формой 

закрытой документации является психологическая карта (ребёнка, группы, 

класса, педагога — в зависимости от проблемы). Карта заводится по 

обращению и пополняется по мере работы. Карта шифруется, шифр известен 



 

 

только психологу. Такая документация хранится в месте, недоступном для 

общего обозрения и может быть предъявлена по запросу профильных 

специалистов системы образования. 

 

 Организационно-методическая документация: 

1.     нормы рабочего времени педагога- психолога; 

2.     график работы; 

3.     годовой план работы; 

4.     бланки психологических запросов; 

5.     журналы учета видов работы; 

6.     программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов; 

7.  справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и 

реализуемых программ; 

8.    статистический и аналитический отчёты о проделанной работе по 

итогам года. 

 

Нагрузка педагога-психолога: 

В соответствии со своей фундаментальной и специальной подготовкой 

педагог-психолог может выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: консультативную, развивающую, коррекционную, 

диагностико-аналитическую, профилактическую, культурно-

просветительскую и организационно-методическую. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от от 11 мая 2016 года N 536 (п. 8.1) нагрузка 

педагога-психолога составляет 36 часов в неделю и 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. 


