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1. Общие положения 
 

1.1 .Кабинет предназначен для осуществления основных направлений 
профессиональной деятельности педагога-психолога в образовательном 
учреждении: психодиагностической, психокоррекционной, консультативно-
методической помощи детям, родителям, педагогам по вопросам развития, 
обучения и воспитания. 
1.2. Контингент обслуживаемых детей кабинета - воспитанники ДОУ, особое 
внимание уделяется детям с отклонениями в развитии, имеющим неярко 
выраженные нарушения в познавательной деятельности, речи и 
эмоциональной сфере. 
1.3.В образовательном учреждении, выделение кабинета психолога является 
обязательным. 
 

2. Цели и задачи 
 Цель: 
Психологическое сопровождение участников воспитательно-
образовательного процесса, обеспечение психологических условий, 
необходимых для полноценного психического развития детей и 
формирования их личности. 
 Поставленные задачи: 
1 .Анализ развития познавательных процессов и способностей детей и их 
коррекция. 
2. Развитие эмоциональной сферы воспитанников детского сада, 
профилактика нарушений поведения и развитие коммуникативных навыков. 
3. Повышение психологической грамотности всех участников 
образовательного процесса ДОУ. 
4.Вовлечение родителей в орбиту педагогической деятельности, повышение 
их педагогической грамотности и осознанности. 
 

3. Основные направления работы 

3.1 Психодиагностическое направление. 
•    познавательное развитие, 
•    мотивационная направленность, 
•    психоэмоциональное состояние, 
•    готовность к школьному обучению, 
•    социометрические характеристики детского коллектива. 3.2 
коррекционно-развивающее направление 

•    Эмоционально-волевая сфера: 
•    Когнитивная сфера: 
3.3.Консультативное направление  
3.4. Просветительская деятельность.  
3.5.Методическая работа. 
 
 



4. Требования к материально-техническому оснащению кабинета  
4.1.Организация пространства 

С учетом задач психолога кабинет должен включать несколько зон, каждая 
из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение: 
1  зона - пространство взаимодействия с детьми. 
2 зона - пространство взаимодействия со взрослыми (родители, воспитатели, 
специалисты) 
3 зона - для интерпретационной и организационно-планирующей 
деятельности психолога. 
4.2.  Технические средства 

•    Система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей 

•   Компьютер 

4.3. Методические материалы 

1.  Кейс практического психолога /набор практических материалов для 
диагностики и коррекции нарушений развития/ 
2.   Набор игрушек и настольных игр /мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, 
домино и т.д./ 
3.   Набор материалов для детского творчества /строительный материал, 
пластилин, краски, цветные карандаши, бумага, клей/ 
4.  Библиотека практического психолога 

4.4. Документация 

1.  График работы 

2.   Перспективный план работы 

3.   План работы на неделю 

4.   Журналы учета /первичного приема, посещаемости, групповых занятий с 
детьми, работы с родителями и педагогами/ 
5.  Бланки для регистрации результатов обследования /обобщенные на 
группу детей/ 
4.5. Мебель 

1.  Рабочий стол для психолога 

2.  Шкаф для пособий 

3.  Рабочие места для детей 

4.   Стулья 

5.   Журнальный стол 

6.  Кресла 
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