1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Психологическая служба
Регионального ресурсного консультационного
центра (далее - РРКЦ) структурного подразделения дошкольного образования (далее детский сад) Краевого государственного автономного нетипового образовательного
учреждения «Краевой центр образования» (далее - КГАНОУ КЦО) осуществляет
психологическую помощь: родителям (законным представителям) детей дошкольного
возраста в том числе от 0 до 3 лет, и с детьми с ОВЗ, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования без взимания платы; детям
дошкольного возраста, в том числе детям о 0 до 3 лет, детям с ОВЗ; специалистам РРКЦ,
оказывающим методическую, диагностическую и консультативную помощь.
1.2 В практической деятельности деятельность психологической службы
направлена
на
оказание
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного
возраста, в том числе детям о 0 до 3 лет, детям с ОВЗ, без взимания платы; детям
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с ОВЗ; специалистам РРКЦ.
Способствует развитию психологической компетентности родителей (законных
представителей), повышению психологической грамотности специалистов РРКЦ.
1.3 Психологическая служба РРКЦ в своей деятельности руководствуется
следующими
нормативно-правовыми
документами:
1. Конвенцией ООН о правах ребенка;
2. Конституцией Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
4.Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
5. Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
6. Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
7. Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы»;
8. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»;
9. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
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10. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования».
11. Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г ст.64 ч.3, ст. 17 ч.1 п.2.
12. Положением о службе практической психологии в системе Министерства
образования в Российской Федерации от 22.10.1999г.
13. Приказом от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
14. Уставом КГАНОУ КЦО
15. Настоящим Положением.
2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РРКЦ
Целью деятельностью психологической службы в РРКЦ КГАНОУ КЦО
является: реализации региональной модели деятельности консультационных центров
края по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи без взимания платы, родителям (законным представителям) с
детьми в возрасте от 0 до 3 лет, детьми дошкольного возраста, с детьми с ОВЗ,
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования.
3. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РРКЦ
Задачи психологической службы РРКЦ КГАНОУ КЦО:
 оказание
психолого-педагогической
помощи
родителям
(законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, без
взимания платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования
 проведение коррекционно-развивающих занятий, нацеленных на создание
оптимальных условий психического и социального развития детей дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с ОВЗ;
 оказание диагностической помощи родителям (законным представителям) с
целью определения уровня психического развития ребенка и оценки в
соответствии с нормативными показателями, являющимися ведущими для
данного возраста линиями развития;
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам возрастных особенностей детей от 0 до 3 лет, в том числе с ОВЗ без
взимания платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования;
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 оказание консультативной помощи педагогическим работникам регионального
ресурсного консультационного центра с целью повышения профессиональной
компетентности по вопросам психоэмоционального развития детей дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с ОВЗ;
 сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями края, оказывающими
методическое и консультационное сопровождение родителям (законным
представителям) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, с детьми дошкольного возраста,
в том числе с детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
4. ФУНКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РРКЦ
Психологическая
служба
выполняет
следующие
функции.
Гностическая
функция:
 изучение специфических особенностей детей дошкольного возраста, в том числе от 0
до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме
семейного
образования;
 вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно
влияющих на нормативное развитие детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3
лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме
семейного
образования;
 изучение психофизиологических, индивидуально-психологических и личностных
особенностей детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме семейного образования;

анализ
актуальных
и
перспективных
потребностей
родителей (законных представителей) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, детьми
дошкольного возраста, с детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в
образовательных
услугах
РРКЦ;
 анализ актуальных и перспективных потребностей сотрудников РРКЦ в услугах по
повышению
психологической
компетентности.
Прогностическая
функция:
 работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста, в том
числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование
в форме семейного образования по профилактике и предупреждению конфликтов,
вызванных социально-психологическим климатом в семье;
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• ознакомление специалистов РРКЦ с актуальными наработками в области возрастной
психологии и психологии развития детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3
лет, в том числе детей с ОВЗ;
•планирование профилактических мероприятий для родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ, без взимания платы, обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования.
Консультационная функция:
• объяснение и психологическая интерпретация отдельных состояний, настроений
родителей (законных представителей) и детей дошкольного возраста, в том числе от 0
до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования;
• объяснение и психологическая интерпретация отдельных состояний, настроений
специалистов РРКЦ в процессе профессиональной деятельности.
Психопрофилактическая и психотерапевтическая функция:
• предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии детей
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования;
• организация восстановительных мероприятий (обучение психической саморегуляции,
формирование уверенности в своих силах, развитие творческих потенций, выработка
навыков мобилизации в стрессе) для родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования;
• организация восстановительных мероприятий (обучение психической саморегуляции,
формирование уверенности в своих силах, развитие творческих потенций, выработка
навыков мобилизации в стрессе) для специалистов РРКЦ.
Организационно-методическая функция:
• разработка программ диагностики и психопрофилактики по запросу родителей
(законных представителей) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том
числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме семейного
образования;
• разработка программ диагностики и психопрофилактики по запросу специалистов
РРКЦ.
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5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РРКЦ
Психологическая диагностика:
 обследование детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с
целью определения уровня психического развития с выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка;
• обследование детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с
целью определения уровня психического развития с выстраивания индивидуальной
траектории развития ребенка;
• диагностика детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
возраста с целью определения уровня психического развития и эмоционально-волевой
сферы развития;
• диагностика психологической готовности к обучению в школе детей, получающих
дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе с ОВЗ;
• психодиагностическое обследование детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до
3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, с проблемами в развитии с целью изучения всех
сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера,
личностное развитие).
Коррекционно-развивающая работа:
• индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста, в том числе от
0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования;
• коррекция психоэмоционального состояния детей дошкольного возраста, в том числе
от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме
семейного образования;
• индивидуальные и групповые занятия развивающие занятия для детей дошкольного
возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное
образование в форме;
•
обучение родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, в
том числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ, получающих дошкольное
образование в форме семейного образования способам коррекционно-развивающего
взаимодействия с ребенком.
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Психологическая профилактика:
• повышение психологической культуры родителей (законных представителей) детей
дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с детьми с ОВЗ,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования;
•
проведение психотерапевтических занятий с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
с целью нормализации внутрисемейных отношений, снижению эмоционального
стресса;
• повышение психологической культуры специалистов РРКЦ.
Психологическое консультирование:
• индивидуальное психологическое консультирование родителей (законных
представителей) детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
по вопросам детско-родительских отношений, особенностей нервно-психического и
эмоционального развития ребенка, организации развивающей среды в домашних
условиях и др.;
• индивидуальное психологическое консультирование специалистов РРКЦ по вопросам
возрастного развития детей дошкольного возраста от 0 до 3лет, в том числе с ОВЗ;
• индивидуальное психологическое консультирование специалистов РРКЦ по
сохранения и укрепления психологического здоровья.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РРКЦ
1. Деятельность методической службы РРКЦ оформляется в виде протоколов или
справок.
2. Порядок работы методической службы РРКЦ устанавливается приказом
Генерального директора КГАНОУ КЦО.
3. Положение утверждается и изменения в настоящее Положение вносятся
Педагогическим советом КГАНОУ КЦО.
4. Ответственность за делопроизводство методической службы возлагается на
методиста.
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