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Положение 

« О работе кабинета педагога-психолога Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад №17». 

1.06щие положения. 

1.1Настоящее Положение «О работе кабинета педагога-психолога Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка — 

детский сад №17» разработано для МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №17» 

(далее по тексту ДОУ). 

1.2 Настоящее Положение «О работе кабинета педагога-психолога Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка —  детский сад 

№17» разработано в соответствии с Конвенцией ООН по правам ребенка, Указом Президента РФ от 

1 июня 2012 года №> 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы». 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124 — ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПин. 24.1. 3049 13 и Уставом Муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад г. Сыктывкара. 

1.3 Настоящее положение регулирует организацию работы кабинета педагога-психолога в 

доу. 

  1.4 Деятельность педагога-психолога регламентируется путем должностной инструкции. 

1.5 Кабинет педагога-психолога функционирует с целью создания условий для реализации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в доу. 

1.6 Оснащение кабинета педагога-психолога содержит необходимый материал к 

диагностико-коррекционным методикам и тестам для реализации Основной 

Образовательной Программы ДОУ. 

2.Цели и задачи. 

2.1 Основная цель работы кабинета педагога-психолога направлена на реализацию 

основных направлений психолого- педагогического сопровождения, включающих: 

• профилактику дезадаптации детей в детском саду; 

• диагностику (индивидуальную и групповую) индивидуально-возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста; 



• консультирование (индивидуальное и групповое) родителей и педагогов, 

специалистов ДОУ; 

• коррекционную-развивающую работу (индивидуальную и групповую), включающую 

работу с проблемами в личностной и познавательной сферах, тренинговые занятия с 

педагогами и специалистами ДОУ, занятия по психологической подготовке детей к 

школьному обучению; 

• психологическое просвещение родителей и педагогов ДОУ. 

2.2 Функциональные задачи работы кабинета педагога-психолога. 

Основными задачами работы кабинета психолога являются: 

• Способствовать реализации поставленных психологом целей и задач; 

• Создавать условия для творческого применения эффективных методов и приемов 

работы педагога-психолога; 

• Повышать эффективность просветительской, диагностической и 

коррекционноразвивающей работы; 

• Предоставлять возможность для организации профилактических мероприятий, 
направленных на снятие психоэмоционального напряжения у детей и взрослых. 

З. Организация работы кабинета педагога-психолога. 

3.1 Оборудование кабинета психолога. 

Для обеспечения нормальных условий работы педагога-психолога отводится помещение, 

отвечающее ряду требований: 

• Хорошо освещенное; 

• Расположено таким образом, чтобы родители имели к нему свободный доступ. 

• Общий цветовой фон не должен быть ярким и подавляющим 

3.2 Организационное пространство кабинета определяется в зависимости от целей и задач 

деятельности педагога-психолога. 

Структура организации профессионального пространства кабинета педагога-психолога: 

1 .Игровое пространство. 

Предполагает: 

• Материал для творческой деятельности детей. 

• Наборы геометрических форм, мозаик, конструкторов. 

• Атрибуты основных сюжетно-ролевых игр и предметов-заместителей. 

• Емкости для песка и воды 



• Ковер, мягкие игрушки. 

• Столы, стулья. 

2Хонсультативное пространство. 

Обеспечение: 

• Анкетные бланки, бланки опросников, печатный материал. 

• Профессиональная литература. 

• Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях и 

в учреждении. 

• Магнитофон, диски. 

Организационно-планирующее пространство. 

Включает: 

• Нормативную документацию, в которую входит: - Журнал учета 
посещаемости занятий детьми. - Журнал консультативной работы.  

• План работы сородителями на учебный год. 

-Перспективныи план на учебный год. 

• Списки детей, нуждающихся в коррекционной помощи педагогапсихолога. 

• График работы, согласованный с администрацией ДОУ 

• Согласия родителей (законных представителей) на проведение диагностики и 
занятий с детьми. 

• Расписание занятий, заверенное директором ДОУ. 

• Копии отчетов об эффективности коррекционной работы за учебный год (не менее 5 
лет). 

• Стимульный материал к диагностико-коррекционньтм методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией. 

• Литературу и печатные издания по повышению научно-теоретического уровня и 

профессиональной компетентности. 

4.0рганизация работы педагога-психолога. 

4.1 Все виды занятий в кабинете педагога-психолога проводятся по расписанию, 

утвержденному директором на учебный год. 

4.2 Недельная нагрузка педагога-психолога составляет 36 часов в неделю, из которых 1 6 

чз:ов отводится на коррекционно-развивающую работу и 16 часов на 

организационнометодическую и консультационную работу с педагогическим персоналом и 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ . 

5.Руководство кабинетом педагога-психолога. 



5.1 Общее руководство работой кабинета педагога-психолога осуществляется п;ектором 
ДОУ. 

3.2 ДОУ обеспечивает создание условий для проведения развивающей и коррекционной 

733-ТТЫ в кабинете педагога-психолога. 

6. Сроки действия положения. 

SЛ Настоящее положение действует до принятия нового положения о работе кабинета пе-и-

ога-психолога. 



 


		2021-02-04T14:27:28+0300
	Стерлягова Елена Михайловна




