
 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1. Специализированный кабинет педагога-психолога предназначен для 

оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, 

психологической  и психокоррекционной помощи детям, их родителям и 

педагогам различных воспитательно-образовательных учреждений по 

вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-

психологической реабилитации и адаптации.   

1.2. Деятельность кабинета регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, Положением «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», основами законодательства и 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Порядком организации    и    осуществления образовательной     деятельности      

по     основным      общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного   образования, Уставом МБДОУ. 

1.3.  Кабинет необходим для реализации основных направлений деятельности 

психологической службы.       

    1.3.  Адекватность и  полноценность функционирования специализированного          

    кабинета   детского   психолога   базируется   на  соответствии   требований   о    

    методическом  и  организационном  обеспечении,  а  также  включает  в  себя   

    необходимое оснащение и оборудование. 

 

2. Функциональные задачи кабинета педагога-психолога 

 

  2.1. Основными задачами работы кабинета являются: 

        а) обеспечение психологических условий для оптимального 

психического развития детей, в том числе – детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

        б) обеспечение комфортного взаимодействия воспитанников и педагогов 

с педагогом-психологом; 

        в) психологическая помощь детям и их родителям при подготовке 

ребенка к обучению в школе; 

        г) психологическая помощь в адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья к социуму МБДОУ; 

       д) повышение эффективности просветительской, консультативно-

диагностической и специализированной психологической деятельности; 

е) обеспечение социальной помощи детям дошкольного возраста с 

особенностями психофизического развития. 

 

2.2. Функции кабинета педагога-психолога: 

а) создание ситуации наибольшего благоприятствования для ребенка; 

б) компетентное взаимодействие с педагогическим коллективом, следствием 

которого являются гуманные взаимоотношения и доброжелательное климата 

межличностное взаимодействие детей и окружающих их взрослых; 



в) создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

организация продуктивного общения с взрослыми и сверстниками; 

г) максимальная реализация психических возможностей и резервов каждого 

возрастного периода (сензитивность, «зона ближайшего развития»); 

д) развитие индивидуальных особенностей детей внутри каждого 

возрастного периода (интересы, склонности, способности). 

 

2.3. Организационные зоны кабинета педагога-психолога (разработано с 

учетом специфики МБДОУ и размещения кабинета). 

     1. Зона консультирования (приема)размещена в комнате-кабинетепсихолога 

и включает в себя диванчик и стулья. 

Обеспечение: 

 • анкетные бланки, бланки опросников, печатные материалы; 

 • литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 

поведения, а также по вопросам семейных взаимоотношений; 

 • литература по проблемам познавательного, личностно-эмоционального 

развития детей, школьной готовности, адаптации к новым социальным 

условиям и др.; 

• информационные материалы о смежных специалистах (психоневролог, 

психиатр, логопед) и специализированных детских учреждениях (центры, 

консультации, больницы, поликлиники); 

 • распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних 

условиях и в учреждении; 

  • мягкий диван или кресла, стулья. 

2. Зона психодиагностики совмещена с игровым пространством кабинета и 

зоной консультирования и включает в себя столик и стулья с диванчиком. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам 

подобран в соответствии с возрастной дифференциацией. 

3. Зона психологической разгрузки предполагает все пространство комнаты-

кабинета психолога и включает в себя динамичные и статичные компоненты: 

столик, стулья, игрушки (настольные игры, мягкие игрушки, конструкторы,  

мозаика, набор геометрических форм), диванчик, ковер, подушки, наглядные 

пособия, атрибуты основных сюжетно-ролевых игр и предметов-

заместителей, масок, материал для творческой деятельности детей ( бумага, 

цветные и простые карандаши, краски, пластилин и др.) 

4. Зона организационно-методической деятельности  включает в себя 

письменный стол, стул, стеллаж и шкаф для хранения: 

 • документации (нормативной, специальной, организационно-

методической); 

 • литературы и печатных изданий по повышению научно-теоретического 

уровня и профессиональной компетентности; 

 • программ обработки и анализа данных, полученных в результате 

коррекционно-диагностической деятельности; 

 • наглядно-дидактическое оснащение педагогического процесса. 



 Интерьер комнаты должен вызывать положительные эмоции, 

оказывать благоприятное воздействие на организм человека, чему 

способствуют определенный цвет стен (голубой или светло-зеленый) и 

декоративная отделка (кожа (ее заменители), дермантин и другие 

материалы).  

 

3. Оформление кабинета психолога 

 

Для обеспечения нормальных условий работы педагога-психолога 

руководителем образовательного учреждения отводится помещение, 

отвечающее ряду требований: 

 • пропорционально спланированное и отвечающее возможности 

оборудования необходимых профессиональных зон;  

 • хорошо освещенное, с достаточно высоким уровень звукоизоляции; 

 • расположено таким образом, чтобы большинство родителей имели к нему 

свободный доступ; 

 • цветовые сочетания и общий цветовой фон не должны быть яркими и 

подавляющими; 

 • желательно наличие живых комнатных растений; 

 • отбор и размещение мебели и другого оборудования обуславливается 

спецификой работы педагога-психолога. 
  



 

 

 

 


