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«Методические рекомендации по функционированию психологических служб 

в дошкольных образовательных организациях»

Распоряжение «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Министерство Просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2020 г. n р-193 



Психологическая служба общеобразовательной организации -

организационная структура, обеспечивающая развитие личности в образовательной

среде и психологическую помощь в преодолении психологических трудностей

участникам образовательного процесса через профессиональную деятельность

педагогов-психологов. В структуру психологической службы могут входить педагог-

психолог или несколько педагогов-психологов общеобразовательной организации,

социальный педагог, учитель-логопед, дефектолог.

Психологическая служба субъекта Российской Федерации - организационная

структура, действующая в соответствии с Положением о службе практической

психологии в системе Министерства образования РФ, объединяющая специалистов

учреждений системы образования субъектов РФ, осуществляющих в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ",

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, а также

оказывающих психологическую помощь обучающимся, испытывающим трудности в

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной

адаптации, родителям (законным представителям), педагогам.

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrazovaniia-rf-ot-22101999-n-636/#YFFJ7wzsHsbN
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/


Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

психологической службы в ОО

- Федеральный закон об образовании

- Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)";

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N

536 "Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность" Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических

работников (письмо Минпросвещения России, Профсоюза работников народного образования

и науки Российской Федерации от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484)

- Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 «Об утверждении Положения о службе

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrazovaniia-rf-ot-22101999-n-636/#YFFJ7wzsHsbN).

- "Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года" (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017)

https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-razvitija-psikhologicheskoi-sluzhby-v-sisteme-obrazovanija-v-

rossiiskoi/

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=380476&date=27.04.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=185098&date=27.04.2021&demo=1&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=198999&date=27.04.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332299&date=27.04.2021&demo=1&dst=100024&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332299&date=27.04.2021&demo=1
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrazovaniia-rf-ot-22101999-n-636/#YFFJ7wzsHsbN
https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-razvitija-psikhologicheskoi-sluzhby-v-sisteme-obrazovanija-v-rossiiskoi/


Актуальные задачи, требующие решения

- обоснование целей профессиональной деятельности педагога-психолога в ОО,

типовых профессиональных задач и способов их решения

- обеспечение требований к психолого-педагогическим условиям реализации ФГОС ОО

- разработку психолого-педагогических программ, регламентирующих цели,

содержание и основные профессиональные задачи педагога-психолога в рамках реализации

ООП

- разработку и обоснование сертифицированного инструментария профессиональной

деятельности педагога-психолога и института сертифицированного пользователя

- содействие совершенствованию оказания психолого-педагогической помощи и

поддержки участникам образовательных отношений психологическими службами

образовательных организаций и ППМС-центрами

- системную работу по преодолению дефицита компетенций у значительного

количества педагогов-психологов в решении профессиональных задач, связанных с

реализацией действующих ФГОС ОО

- формирование у специалистов компетенций, обеспечивающих возможность

профессионально работать в межведомственной и междисциплинарной команде



Основные целевые группы детей, в отношении которых в ОО психологическими 

службами, педагогами-психологами реализуются программы 

адресной психологической помощи

I. Норма (нормотипичные дети и подростки с нормативным кризисом взросления)

II. Дети, испытывающие трудности в обучении

III. Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким риском

уязвимости:

1) Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:

1.1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1.2) Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды

1.3) Дети с отклоняющимся поведением (девиантное поведение детей и подростков,

суицидальное поведение детей и подростков)

2) Одаренные дети (потенциал).



Основные результаты оказания адресной помощи детям целевых групп в ОО

1) своевременное выявление нарушений поведения обучающихся, отклонений в развитии и

трудностей в обучении

2) поддержание психологической безопасности и комфортности среды ОО

3) осведомленность субъектов образовательной среды о способах получения психологической и иных

видов помощи в ОО и иных организациях

4) сформированное доверие обучающихся к институционализированным формам помощи

5) привитие обучающимся навыков преодоления трудных жизненных ситуаций через внедрение

образовательных, просветительских и профилактических программ

6) достижение личностных и метапредметных результатов освоения О или адаптированной ОП в

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий

7) скорректированное поведение обучающихся, варьирование развития познавательной сферы,

нивелирование трудностей в обучении с помощью психокоррекционных развивающих программ

8) обеспечение соответствия компетенций содержанию деятельности у педагогов-психологов,

реализующих мероприятия по профилактической работе с целевыми группами обучающихся

9) своевременное выявление обучающихся группы риска и оказание адресной психологической

помощи

10) повышение эффективности образовательного процесса при работе с разными категориями

обучающихся



Ожидаемые результаты оказания адресной помощи детям с ОВЗ и инвалидностью

1) осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)

2) определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов

3) определение особенностей организации образовательного процесса для детей в

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка

4) обеспечение дифференцированных условий образования

5) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными

возможностями здоровья ООП и их инклюзии в образовательной организации



Методические рекомендации. Основные разделы:

1. Описание целевых групп детей и программ оказания им адресной психологической

помощи, ожидаемых результатов работы, прав и полномочий педагога-психолога при

работе с обучающимися и их родителями (законными представителями)

2. Описание работающих моделей психологических служб в субъектах РФ

3. Цели, задачи и особенности организации психологической службы в общеобразовательной

организации по проектированию благоприятных условий для обеспечения

образовательного процесса

4. Открытый реестр рекомендуемых программ психологической помощи, вызывающих

доверие профессионального сообщества, с описанием минимально необходимых условий и

требований их использования (заимствования) и реализации в школе

5. Анализ нормативных правовых актов, а также научно-методических документов в системе

образования и социальной защиты населения



ОТКРЫТЫЙ РЕЕСТР РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОГРАММ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

ВЫЗЫВАЮЩИХ ДОВЕРИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА





ГЛОССАРИЙ (СПИСОК ТЕРМИНОВ)





Методика / уровень
(кол-во в %)

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Предпосылки познавательных УУД

Бендер-тест 31,6 44,2 24,2

Тест Равена 69,8 27,4 2.8

Тест Вильямса (дети) 14,5 66,5 19,0

Тест Вильямса (педагоги) 20,6 63,3 16,1

Предпосылки регулятивных УУД

Тест Тулуз-Пьерона,
скорость выполнения

13,5 74,0 12,5

Тест Тулуз-Пьерона,
точность выполнения

21,8 57,3 20,9

Предпосылки личностных УУД

Мотивация 67,8 9,5 22,7

Самооценка, Я - концепция 31,3 11,3 57,4

Самооценка 40,8 47,5 11,8

Каузальная атрибуция 42.6 36,3 21,1

Тревожность 15,3 75,9 8,8

Предпосылки коммуникативных УУД

Коммуникативная
компетентность (взаимодействие)

26,0 67,8 6,2

Коммуникативные умения 52,2 42,0 5,8

Результаты исследования сформированности предпосылок УУД у выпускников 

МОУ в 2020 / 2021 учебном году 



Виды УУД / уч.год
(кол-во чел. в %)

2018 /2019 2019/2020 2020/2021

Предпосылки 
познавательных УУД

76,8 78,4 75,8

Предпосылки регулятивных 
УУД

82,4 82,5 79,1

Предпосылки личностных 
УУД

68,3 68,0 68,0

Предпосылки 
коммуникативных УУД

94,7 94,3 94,2

Сформированность предпосылок УУД у выпускников МОУ 

(данные за 3 года)


