


1.Общие положения 

1.2. Положение об организации кабинета педагога-психолога (далее 

Положение), регламентирующее деятельность работы кабинета педагога-

психолога (далее кабинет), разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 139 «Катерок» 

(далее ДОУ) в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013 № 26; 

- Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 25.11.2013 г.); 

- Положением о психолого-педагогическом сопровождении 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ; 

- Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность педагога-психолога. 

1.3. На должность педагога - психолога ДОУ назначается специалист с 

базовым психологическим образованием, а также лицо, имеющее высшее 

образование и прошедшее специальную переподготовку в области детской 

практической психологии. Обязанности педагога-психолога определяются 

должностной инструкцией. 

1.4. Кабинет является рабочим местом педагога-психолога. 

1.5. Кабинет необходим для реализации основных 

направленийдеятельности психологической службы ДОУ. 

1.6. Работа кабинета педагога-психолога осуществляется в период с 

сентября по май учебного года в соответствии с графикомработы педагога-

психолога, утвержденным заведующим ДОУ. 

1.7. Кабинет педагога-психолога функционирует с учетом специфики 

ДОУ в целях создания оптимальных условий для выполнениясовременных 

требований к организации образовательного процесса. 



1.8. Оборудование кабинета должно отвечать СанПиН 2.4.1.3049-

13,охраны труда и здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

2. Цели и задачи кабинета педагога – психолога ДОУ 
2.1. Цель работы кабинета: психолого-педагогическое сопровождение 

всех субъектов образовательного процесса. 

2.2. Основными задачами работы кабинета являются: 

- реализация поставленных профессиональных целей и задач 

психологической службы; 

- создания условий, способствующих охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия, свободному и 

эффективному развитию способностей каждого ребенка; 

- осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия детей в 

процессе воспитания и обучения в ДОУ; 

- проведение диагностической, коррекционно–развивающей, 

консультативной, просветительской, профилактической и экспертной работы; 

- составление психолого–педагогическогозаключения по результатам 

психологического обследования по проблемах личностного и социального 

развития детей; 

- психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды ДОУ. 

 

3. Направления деятельности кабинета педагога-психолога 

3.1. Психолого–педагогическоесопровождение включает в себя работу по 

нескольким направлениям: 

1. Психологическая диагностика (индивидуальная, групповая).  

Задача: получение информации об индивидуально–психологических 

особенностях детей, динамике процесса их развития; выявление возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее 

полного личностного развития. 

2. Консультирование всех участников образовательного процесса 

(индивидуальное, групповое).  

Задача: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи по 

вопросам развития и воспитания при выстраивании и реализации рабочей 

программы, индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Психологическая профилактика всех участников образовательного 

процесса.  

Задача: создание условий, направленных на профилактику нарушений в 

умственном, физиологическом, эмоциональном развитии обучающихся. 

4. Психологическое просвещение всех участников образовательного 

процесса.  



Задача: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, подгрупповая).  

Задача: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

6. Организационно-методическая деятельность. 

Задача: Организация, планирование и методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога-психолога, участие в психолого-

педагогическом консилиуме (далее ППк) ДОУ и так далее. 

7. Психологическая экспертиза.  

Задача: оценка комфортности и безопасности образовательной среды 

ДОУ. 

 

4. Участники психолого-педагогического сопровождения 

4.1. Участниками психолого-педагогическогосопровождения являются 

воспитанники ДОУ, имеющие статус «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее ОВЗ) или «ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид», 

их родители (законные представители) и коллектив ДОУ. 

4.2. Для психологической диагностики и проведения коррекционно-

развивающей работы своспитанниками ДОУ обязательным является 

письменное согласие родителей (законных представителей). 

 

5. Организация деятельности кабинета педагога-психолога 

5.1. В кабинете возможно осуществление индивидуальной, подгрупповой 

и групповой работы со всеми участниками образовательного процесса в ДОУ. 

5.2. Кабинет педагога-психолога имеет необходимое помещение, 

оснащенное рабочим местом педагога-психолога, персональным компьютером, 

МФУ, соответствующими наглядными пособиями,дидактическими играми, 

игрушкамидля проведения коррекционно-развивающих занятий,организации 

просветительских мероприятий и другое. 

5.3. Кабинет условно разделен на три зоны:  

 рабочую зону педагога-психолога, она же используется как зона 

консультативной работы, зона организационно-методической 

деятельности(оборудована письменным столом, двумя стульями, компьютером, 

МФУ); 

 зону коррекционно-развивающей работы для индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятийс воспитанниками ДОУ, она же 

используется как зона диагностической работы (оборудована двумя детскими 

столами, стульями); 

 зону работы с педагогическим коллективом, родителями (тренинги, 

семинары и так далее). 

 



6. Условия обеспечения эффективной деятельности кабинета 

педагога-психолога 

6.1 Кабинет можно рассматривать как своеобразное поле взаимодействия 

педагога-психолога с детьми разного возраста, их родителями (законными 

представителями) и педагогическим коллективом ДОУ, в центре которого 

сосредоточены интересы воспитанника ДОУ. 

6.2. Построение развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета педагога-психолога ДОУ соответствует всем принципам организации 

РППС, заявленным во ФГОС ДО. Среда кабинета трансформируема, 

полифункциональна, доступна, безопасна, содержательно насыщена для 

организации психологической работы с участниками образовательного 

процесса. 

6.3. Среда кабинета специализирована для ведения всех видов 

профессиональной деятельности педагога-психолога: психологической 

профилактики, психологического просвещения, психодиагностики, 

коррекционно-развивающей работы, психологического консультирования и 

экспертной работы. 

6.4. Кабинет педагога-психолога ДОУ собирает, систематизирует и 

хранит документы и материалы, обеспечивающие коррекционно-развивающий 

процесс дошкольников: 

• документы, регламентирующие деятельность психологической службы 

ДОУ; 

• психологическую литературу, журнальные статьи по актуальным 

вопросам психологического сопровождения детей дошкольного возраста; 

• материалы справочного и рекомендательного характера, позволяющие 

формировать пакеты консультативного материала для педагогов и родителей, 

серии дополнительного развивающего материала для дошкольников; 

• материалы обобщения собственного педагогического (коррекционно- 

развивающего) опыта работы; 

• материалы открытых занятий, мероприятий разного типа, проводимых 

педагогом-психологом; 

• подборку (картотеку) игр и заданий для развития эмоциональной, 

познавательной, личностной, социальной сферы дошкольников. 

6.5. Кабинет педагога-психолога содержит материалы и игровое 

оборудование, предназначенное для коррекции и развития эмоциональной, 

познавательной, личностной, социальной сферы дошкольников: 

 наборы мелких фигур, предметов животных; 

 сюжетные игрушки; 

 настольные игры и пазлы; 

 серии сюжетных и предметных картинок; 

 художественные принадлежности; 

 пакеты диагностических материалов с интерпретацией; 

 библиотека педагога-психолога. 

6.6. Технические средства (при условии наличия): 



 компьютер; 

 МФУ. 

6.7. Обязательные условия. 

6.7.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

 чистота кабинета; 

 исправная мебель; 

 столы и стулья соответствуют росту и возрасту детей; 

 рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона; 

 уровни естественного и искусственного освещения в кабинете 

педагога-психолога соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий; 

 кабинет педагога-психолога оборудован системами отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях; 

 помещение кабинета ежедневно проветривается в соответствии с 

графиком проветривания; 

 наличие графика генеральной уборки; 

 наличие журнала обработки игрового оборудования; 

 соблюдение техники безопасности, наличие инструкций по технике 

безопасности. 

6.8. Ответственность за кабинет несет педагог-психолог, назначенный 

приказом заведующего ДОУ. 

 

7. Документация кабинета педагога-психолога 

7.1. Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность педагога-психолога ДОУ. 

7.2. Папка с документацией педагога-психолога на текущий учебный год 

содержит:  

 перспективный план на текущий учебный год (включает в себя 

распределение видов работы по направлениям, с указанием участников, 

сроков); 

 график работы педагога-психолога, утвержденный заведующим ДОУ; 

 циклограмма педагога-психолога (на период диагностической работы 

и коррекционно-развивающей); 

 список детей, зачисленных на коррекционно-развивающие занятия на 

текущий учебный год; 

 расписание коррекционно-развивающих занятий с детьми ДОУ; 

 план методического объединения Октябрьского района на текущий 

учебный год. 

7.3. Папка работы с детьми-инвалидами содержит:  

 список детей-инвалидов ДОУ на текущий учебный год; 



 список детей-инвалидов, сопровождающих конкретным педагогом-

психологом на текущий учебный год; 

 индивидуальные образовательные маршруты на каждого ребенка-

инвалида ДОУ на текущий учебный год.  

7.4. Рабочая коррекционно-развивающая программа педагога–психолога, 

утвержденная педагогическим советом ДОУ, авторы-составители: Прибыткова 

А.Г., Попова А.С. 

7.5. Коррекционные и развивающие программы индивидуальной и 

групповой работы, соответствующие ФГОС ДО. 

7.6. Журнал учета рабочего времени на текущий учебный год, журнал 

диагностической работы на текущий учебный год, журнал коррекционно-

развивающей работы на текущий учебный год, журнал консультативной работы 

на текущий учебный год. 

7.7. Папки с диагностическим обследованием детей по группам. 

7.8. Табеля посещаемости воспитанников ДОУ занятий на текущий 

учебный год. 

7.9. Анализ деятельности педагогов-психологов за прошедшие учебные 

года. 

7.10. Материалы для работы с детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом ДОУ. 

7.11. Папка с адаптационными листами вновь прибывших детей в ДОУ, 

адаптационная справка на текущий учебный год. 

7.12. Папка с мониторингом развития познавательной сферы 

воспитанников ДОУ. 

7.13. Паспорт кабинета педагога-психолога. 

 

8 Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается Педагогическимсоветом ДОУ и 

утверждается приказом заведующего ДОУ. Изменения и дополнения в 

настоящееПоложение вносятсяПедагогическимсоветом и утверждаются 

приказом заведующего ДОУ. 

8.2. Настоящее Положение является локальным актом ДОУ, 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

8.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положениедействует 

до принятия нового. 

8.4. Заведующий ДОУ несет ответственность за техническую 

иинформационную обеспеченность кабинета, его соответствие 

требованиемСАНПиН. 

 


