
 



1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение, регламентирующее деятельность работы 

кабинета педагога-психолога детского сада разработано в соответствии 

с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования;  

 Приказом Минобрнауки РФ: от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО», от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО», от 17.10.2013 «Об утверждении ФГОС 

ДО»; 

 федеральным законом от 24.07.1998 № 124 – ФЗ (редакция от 

25.11.2013 г.) «Об основных гарантиях ребенка в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобразования РФ от 22.10.99 № 636 « Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования РФ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Уставом детского сада.  

1.2. Кабинет педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения необходим для реализации основных направлений 

деятельности психолога, его работы с детьми, их родителями и 

педагогами, с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, обеспечения эмоционального благополучия коллектива, 

свободного и эффективного развития способностей детей. 

1.3. Администрация ОУ в целях обеспечения доступности и качества 

психологических услуг участникам образовательного процесса 

предоставляет педагогу-психологу кабинет и единый психолого-

педагогический сертифицированный инструментарий. 

1.4. Кабинет является рабочим местом педагога-психолога.  

1.5. Оплата за заведование кабинетом определяется в соответствии с 

локальными актами организации «О доплатах», в зависимости от 



проводимой работы педагогом-психологом по обогащению и 

пополнению внешнего и внутреннего содержания кабинета. 

 

2. Условия обеспечения эффективной деятельности кабинета педагога- 

психолога  

 

Кабинет педагога-психолога - специфичное помещение, основной целью 

которого является оказание психологической помощи субъектам 

образовательного процесса. С другой стороны - это часть развивающей 

предметной среды, элемент микропространства, подчиняющийся важным 

закономерностям эргономики развивающейся детской деятельности. В 

образовательном учреждении, где дети проводят большую часть времени, и 

один педагог-психолог обслуживает большой контингент детей, необходимо 

рассматривать рабочее место психолога как часть жизнедеятельностной 

среды, которая должна отвечать общим принципам «обогащенности, 

наукоемкости и содержать природные и социокультурные средства, 

обеспечивающие разнообразие деятельности ребенка». Эта среда должна 

отвечать также критериям функционального комфорта. Выполнение задач 

эффективного функционирования кабинета педагога-психолога предполагает 

соблюдение следующих условий: 

2.1. Требования к расположению и интерьеру кабинета. 

 Максимальная изоляция кабинета, как территориальная, так и звуковая: 

кабинет не должен быть проходным или смежным с такими 

помещениями как физкультурный и музыкальный залы. 

 Пространство кабинета следует разделить на функциональные зоны: 

рабочее место психолога, зона индивидуального приема, зона для 

индивидуальных и групповых занятий (на 10-12 человек). 

2.2. Требования к организации пространства. 

 Зона взаимодействия с воспитанниками содержит:  

- материалы к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией воспитанников;  

- материал для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые 

карандаши, краски, пластилин и др.); 

- предметы для осуществления сюжетно – ролевых игр (маски, костюмы и 

т.д.);  

- наборы геометрических форм, мозаик, конструкторов;  

- ковер, подушки, мягкие игрушки;  

- столы, стулья.  

 Зона взаимодействия с педагогами и родителями (законными 

представителями) для формального и неформального общения 

содержит:  

- анкетные бланки, бланки опросников, печатный материал;  

- литературу по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 

поведения, а также по вопросам семейных взаимоотношений;  



- литературу по проблемам познавательного, личностно-эмоционального 

развития воспитанников, школьной готовности, адаптации к новым 

социальным условиям и др.;  

- информационные материалы о смежных специалистах (учитель-логопед, 

психиатр, психоневролог) и специализированных детских учреждениях 

(центры, консультации, больницы, поликлиники);  

- распечатка с играми и упражнениями для занятий с воспитанниками в 

домашних условиях и в учреждении;  

- магнитофон, кассеты;  

- мягкий диван или кресла, стулья.  

 Зона организационно – методической деятельности содержит:  

- документацию (нормативную, специальную, организационно-

методическую);  

- литературу и печатные издания по повышению научно-теоретического 

уровня и профессиональной компетентности;  

- программы обработки и анализа данных, полученных в результате 

коррекционно-диагностической деятельности;  

- письменный стол, стул;  

- компьютерный комплекс.  

2.3. Требования к материально-техническому и организационному 

обеспечению. 

- система видеозаписи и видео воспроизведения с набором видеозаписей и 

слайдов;  

- магнитофон с набором звукозаписей;  

- компьютер; 

- принтер, копер, сканер.  

- мебель. 

2.4. Требования к оформлению кабинета психолога  

 Для кабинета педагога-психолога должно быть отведено помещение 

площадью не менее 22-25 м2, с тем, чтобы одновременно в нем могли 

находиться 10-12 человек. 

 Температурный режим. Помещение должно быть теплым и в то же 

время хорошо проветриваемым. Оптимальная температура воздуха – от 

20 до 220 С. 

 Звукоизоляция. Для изоляции шумов коридора комната должна быть 

оборудована двойной дверью. Максимальная громкость звучания 

записей – 30 дБ (приглушенная речь). Во время занятий на входной 

двери необходимо вывесить предупреждающий знак о соблюдении 

тишины. 

 Освещенность и цвет. Интенсивность освещения должна 

регулироваться в широком диапазоне (от яркого освещения до полного 

затемнения). Максимальный уровень общей освещенности – до 1000 

лк. Рекомендуется комбинированное освещение, как ламп дневного 

света, так и ламп накаливания. Сеансы релаксации проходят в 



полузатемненном помещении, что способствует снятию напряжения. 

Цвет стен, пола, мебели, портьер подбирается по принципу спокойных 

и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительное возбуждение 

или раздражение. В цвето-световом интерьере предпочтительными 

являются голубые и зеленые тона (голубой потолок для имитации неба, 

зеленый пол для создания образа природы). Цветовое решение 

комнаты - светлоокрашенные стены, без украшений. На полу - неяркое 

мягкое покрытие, заглушающее звук шагов и падающих предметов. На 

окне - полупроницаемая занавеска, лучше жалюзи, чтобы события за 

окном не отвлекали от занятий. Необходима равномерная 

освещенность всей площади. В помещении должно быть достаточное 

количество естественной зелени, которая не только украшает интерьер, 

но и воздействует как дополнительное релаксирующее средство. 

Цветовой климат. Цвет оказывает влияние на психическое состояние 

человека и способен изменить его настроение. Среда, в которую 

попадает клиент, должна настраивать на диалог и доверительное 

общение. Поэтому, при оформлении кабинета важно учитывать 

требования цветопсихологии. По воздействию цвета на человека все 

цвета можно разделить на две группы: теплые (оттенки красного и 

желтого) и холодные (голубовато-фиолетовые тона). Наиболее 

благоприятное влияние на зрение и центральную нервную систему 

(ЦНС) оказывают зеленый и голубой цвета. Все светлые тона хорошо 

влияют на психофизиологическое состояние человека, вызывают 

хорошее настроение. Темные же тона, насыщенные оттенки цвета 

угнетают, вызывают подавленное состояние. Красный и желтый цвета 

возбуждают и активизируют ЦНС. Ощущения человека меняются в 

зависимости от цветовой среды. В помещении, особенно с плохим 

освещением, потолки и стены, окрашенные в белый цвет, кажутся 

серыми. Эта холодная окраска не создает впечатления светлого 

помещения. С психологической точки зрения окраска помещения в 

белый цвет утомляет и воздействует неблагоприятно. Белый цвет 

хорошо применим, когда выступает фоном для других цветов. При 

организации кабинета педагога-психолога важно учитывать и 

психологическое воздействие цвета двери в кабинете. Дверь является 

важной частью помещения и почти всегда вызывает определенные 

психологические ассоциации. В зависимости от цвета, в который 

окрашены двери, они как бы приглашают войти в помещение или, 

наоборот, не располагают к этому. Отрицательные эмоции и нежелание 

их открывать вызывают двери, окрашенные в серый мрачный цвет; 

окрашенные в веселые цвета – повышают настроение. Цвет также 

связан и со слухом. При шуме усиливается функция зрительных 

рецепторов и поэтому интенсивнее становится и восприятие зеленого 

цвета, а повышенное восприятие зеленого цвета в известной степени 

«покрывает» шум. Так, резкие акустические раздражители могут быть 

приглушены соответствующими световыми раздражителями. Резкий 



шум будет восприниматься более спокойно в помещении, окрашенном 

в оливково-зеленый, болотно-зеленый или темно-коричневый цвета. 

 Музыкальные средства. Одно из психологических средств воздействия 

в ходе индивидуальных и групповых занятий в кабинете практического 

психолога — специально подобранные музыкальные программы, 

влияние которых характеризуется многоплановыми изменениями 

функционального состояния организма человека. Так, варьируя 

музыкальный фон, можно воздействовать на настроение, вызывать 

состояние покоя или возбуждения, управлять работоспособностью 

человека или усиливать релаксацию. Развитие богатой эмоциональной 

сферы достигается за счет вовлечения людей в широкий круг 

музыкальных художественных переживаний, формирования 

эмоционально-позитивного восприятия мира, оптимистического 

мировоззрения. 

2.5. Кабинет должен быть оснащен следующими методиками: 

 Методики диагностики и изучения психологической готовности детей 

к обучению школе. 

 Методики уровня интеллектуального развития и общей 

осведомлённости (степени обученности) воспитанников. 

 Методики для разграничения задержек психического развития и 

умственной отсталости. 

 Методики изучения эмоционально-волевой сферы детей и взрослых. 

 Методики изучения личностной сферы детей и взрослых. 

 Методики диагностики семейных отношений. 

 Методики диагностики аддиктивного поведения. 

 Методики профдиагностики профориентационной работы. 

 Методики диагностики взаимоотношений в группе, между педагогом и 

ребенком. 

 Методики по развитию познавательных процессов. 

 Методики психокоррекционной работы. 

 Аудиокассеты с музыкальными записями для проведения 

психогимнастики, психологической разгрузки. 

 Другие методики в зависимости от запросов образовательного 

учреждения (методики изучения уровня профессионализма педагогов, 

аудиозаписи психокоррекционной работы и др.). 

 

Требования к методикам. 

Методики, которые формируют методическую базу кабинета 

практического психолога, должны соответствовать определенным 

требованиям: 

 должны быть однозначно сформулированы цели, предмет и область 

применения методики; 

 должна быть четко выделена область применения, т.е. особая 

социальная среда или сфера общественной практики, контингент 



испытуемых (пол, возраст, образование, профессиональный опыт, 

должностное положение); 

 содержание методики должно включать в себя четкое изложение 

процедуры обработки, статистически обоснованные методы подсчета и 

стандартизации тестовых баллов; 

 методики должны быть проверены на репрезентативность, валидность 

и надежность в заданной области применения; 

 бланковые методики должны быть представлены на отдельных листах, 

тщательно выверены орфографически и грамматически; 

 методики, содержащие рисунки и текстовый материал, должны 

отличаться четкой типографской печатью. 

Методики, не удовлетворяющие перечисленным выше требованиям, не 

могут признаваться профессиональным психодиагностическим 

средством. Практический педагог-психолог имеет право применять 

только сертифицированные психодиагностические методики. 

2.6. Методическо-организационное обеспечение.  

 кейс практического психолога (набор практических материалов для 

диагностики и коррекции нарушений развития);  

 набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

лото, домино и т.д.);  

 набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, бумага, клей);  

 библиотека практического психолога.   

 подготовку оборудования, в том числе - методических материалов, 

документации и буклетов.  

 

3. Функциональные задачи кабинета педагога – психолога дошкольного 

образовательного учреждения  
3.1. Реализация поставленных профессиональных целей и задач 

психологической помощи в дошкольном образовательном учреждении; 

3.2. Обеспечение комфортного взаимодействия воспитанников и педагогов 

с педагогом-психологом.  

3.3. Повышение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно-развивающей работы.  

3.4. Создание благоприятного психологического климата обучения и 

воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного учреждения.  

3.5. При организации кабинета педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения предусматривается возможность 

использования групповых комнат и рекреационных помещений 

учреждения для проведения различных видов психологической 

деятельности.  



3.6. Кабинет педагога-психолога функционирует с учетом специфики 

детского сада в целях создания оптимальных условий для выполнения 

современных требований к организации образовательного процесса.  

3.7. Кабинет педагога-психолога представляет собой одно из звеньев 

единой системы психологической службы системы социальной 

помощи семье и детям. Он предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической помощи детям, их 

родителям (законным представителям) и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также адаптации детей в 

коллективе.  

3.8. Специализация кабинета педагога-психолога состоит в том, что он 

ориентирован на организацию работы педагога-психолога в трех 

направлениях:  

 помощь воспитанникам детского сада в обычных условиях;  

 помощь детям и их родителям (законным представителям) как в саду, 

так и вне его;  

 помощь детям с проблемами в физическом и психологическом 

развитии.  

3.9. Адекватность и полноценность функционирования кабинета педагога-

психолога должна базироваться на соответствующем современным 

требованиям методическом и организационном обеспечении, а также 

включать необходимое техническое оснащение и оборудование.  

3.10. Особое внимание уделяется детям с отклонениями в развитии, 

имеющим неярко выраженные нарушения в познавательной 

деятельности, речи и эмоциональной сфере.  

3.11. Задачи и специфика работы кабинета психолога определяют 

целесообразность создания его на базе дошкольного учреждения, что 

обеспечивает регулярность посещения кабинета детьми данного 

учреждения, подбор и адаптацию методов и приемов психологического 

воздействия к конкретным условиям среды и социального 

взаимодействия детей различных возрастных групп, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

3.12. Оборудование кабинета должно отвечать СанПиН 2.4.1.3049-13, 

требованиям охраны труда и здоровья всех участников 

образовательной деятельности. 

 

4. Документация кабинета педагога-психолога  

С учетом задач работы педагога-психолога в кабинете педагога-психолога 

ведется отчетная документация, позволяющая осуществлять качественно-

количественный анализ деятельности, и дополнительная документация, 

позволяющая сохранять и структурировать получаемую психологическую 

информацию. 

 Нормативно-инструктивная документация, законодательство 

Российской Федерации.  



 График работы кабинета; 

 План работы педагога-психолога на год; 

 Журнал консультаций; 

 Журнал учета групповых форм работы; 

 Журнал учета диагностических исследований; 

 Заключения по результатам индивидуального и группового 

обследования; 

 Программы коррекционно-развивающих занятий; 

 Индивидуальные маршруты на воспитанников; 

 Журнал учета проведенной работы (просветительской, экспертной, 

организационно-методической) включает запись всех дополнительных 

форм работы педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса (воспитанниками, их родителями, педагогами) по реализации 

запросов администрации образовательной организации, участию в 

консилиумах и других мероприятиях, о которых нет возможности 

поставить отметку в годовом плане работы; 

 Отчет о работе за год. 

 

5. Права и обязанности педагога-психолога. 

5.1. Педагог-психолог обязан: 

 Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета 

необходимым оборудованием; 

 Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемых к кабинету; 

 Следить за чистотой, озеленением кабинета; 

 Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета; 

 Вести паспорт кабинета; 

 Обеспечивать кабинет различной методической документацией, 

проводить работу по созданию банка психодиагностических методик, 

тестов за счет фонда ДОУ; 
5.2. Педагог-психолог несет ответственность за кабинет.  

5.3. Педагог-психолог:  

 активно содействует формированию личностного и интеллектуального 

потенциала детей;  

 оказывает психологическую помощь педагогическому коллективу и 

родителям (законным представителям) в воспитательно-

образовательной деятельности;  

 информирует педагогический совет детского сада о задачах и 

специфике коррекционно-развивающей работы;  

 составляет ежегодный отчёт по схеме, отражающей данные о 

результатах коррекционной работы, и предоставляет его 

администрации детского сада;  



 повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

 выполняет иные обязанности, предусмотренные его должностной 

инструкцией. 

5.4. Педагог-психолог имеет право: 

 Ставить вопрос перед администрацией ДОУ об оснащении кабинета 

методической литературой диагностическим инструментарием, 

коррекционно-развивающими пособиями, техническими средствами. 

 По итогам смотра кабинетов получать поощрения в виде денежной 

премии лично или для развития кабинета. 

 Получать ежемесячную стимулирующую доплату за заведование 

кабинетом. 

 Не предоставлять кабинет и технические средства для занятий другими 

специалистами, не имеющих отношения к психологической службе 

ДОУ. 

 

6. Организация управления  
6.1. Непосредственное руководство работой кабинета педагога-психолога 

осуществляется Заведующим детским садом.  

 

6.2. Заведующий детским садом несет ответственность за техническую и 

информационную обеспеченность кабинета, его соответствие требованием 

САНПиН.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его принятия 

педагогическим советом и действует до его изменения или отмены.  

 

7.2. Настоящее Положение является локальным актом детского сада, 

обязательным для исполнения всеми участниками образовательной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Обязательный диагностический комплект педагога-психолога 

 

1. ШТУР 

2. Прогрессивные матрицы Равена 

3.Диагностические методики развития познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

4.Тест – опросник родительского отношения к детям (ОРО); (А.Я.Варга, В.В. 

Столин) 

5.Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллер 

6.Опросник Басса-Дарки 

7. Подростковый опросник Айзенка 

8. Тест-опросник Шмишека 

9. Тест школьной тревожности Филлипса 

10.Проективная  методика «Hand – тест» 

11.Опросник профессиональных предпочтений (авт.Кабардова) 

12.Проективные методики 

- «Кинетический рисунок семьи» 

- «Дом, дерево, человек» 

- «Несуществующие животное» 

 

 


