
Принято 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад №28» 

Протокол № 6 

от «01» августа 2018г.  

 «Утверждаю» 

Заведующий   

МБДОУ «Детский сад №28» 

________________ Н.Н. Бирюкова 

                 Приказ № 41/п          

от «01»  августа 2018г.   
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о работе кабинета педагога - психолога 

МБДОУ «Детский сад №28» 
 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28» (далее 

МБДОУ №28) с целью реализации Положений Конвенции о правах 

ребенка, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

1.1. Кабинет педагога - психолога организуется в помещении детского 

сада, в соответствии с требованиями СаНПиН 2.4.1.3049-13, законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность работы кабинета 

педагога - психолога в МБДОУ №28. 

1.3. Работу в кабинете осуществляет педагог - психолог МБДОУ №28, 

который руководствуется федеральными законами РФ, приказами 

Министерства образования РФ, приказами и постановлениями 

Управления образования и молодёжной политики Городецкого 

муниципального района, Уставом МБДОУ №28, настоящим 

положением, приказами заведующего МБДОУ №28. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.5. Работа кабинета педагога - психолога может быть прекращена по 

решению Учредителя. 

 

2.  Основные задачи кабинета педагога - психолога. 

2.1. Основными задачами работы кабинета педагога – психолога 

дошкольного образовательного учреждения являются: 

- реализация поставленных профессиональных целей и задач 

психологической помощи в дошкольном образовательном учреждении; 

- обеспечение комфортного взаимодействия воспитанников и педагогов с 

педагогом – психологом; 

- повышение эффективности просветительской, диагностической и 

коррекционно – развивающей работы; 



- создание благоприятного психологического климата обучения и воспитания 

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

учреждения; 

- предоставление широких возможностей для организации профилактических 

мероприятий, направленных на снятие психоэмоционального напряжения у 

детей и взрослых. 

 

3. Организация деятельности кабинета педагога - психолога. 

3.1. При организации кабинета педагога – психолога МБДОУ 

предусматривается возможность использования групповых комнат и 

рекреационных помещений учреждения для проведения различных видов 

психологической деятельности. 

3.2. Кабинет педагога-психолога функционирует с учетом специфики 

МБДОУ в целях создания оптимальных условий для выполнения 

современных требований к организации образовательного процесса. 

3.3 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. 

3.4. Специализация кабинета педагога-психолога ориентирована на 

организацию работы в трех направлениях: 

- помощь воспитанникам и их родителям (законным представителям), 

посещающим общеобразовательные группы детского сада;  

- помощь детям и их родителям (законным представителям), посещающими 

группы компенсирующей направленности;  

- помощь детям и их родителям (законным представителям) не посещающим 

МБДОУ. 

3.5. Наличие кабинета педагога – психолога даёт возможность регулярно 

посещать кабинет детьми данного учреждения, обеспечивает подбор и 

адаптацию методов и приемов психологического воздействия к конкретным 

условиям среды и социального взаимодействия детей различных возрастных 

групп, их родителей, педагогов. 

2.8. Оборудование кабинета отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

требованиям охраны труда и здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

 

4. Руководство кабинетом педагога - психолога. 

4.1. Общее руководство кабинетом педагога – психолога МБДОУ №28 

осуществляет заведующий МБДОУ №28 

4.2. Заведующий МБДОУ №28: 

- обеспечивает создание условий для психологической помощи 

воспитанникам МДОУ; 

- подбирает педагога - психолога. 



4.3. Педагог – психолог. 

- активно содействует формированию личностного и интеллектуального 

потенциала детей; 

- оказывает психологическую помощь педагогическому коллективу и 

родителям (законным представителям) в воспитательно-образовательном 

процессе; 

- информирует педагогический совет МБДОУ о задачах и специфике 

коррекционно-развивающей работы; 

- составляет ежегодный отчёт по схеме, отражающей данные о результатах 

коррекционной работы, и предоставляет его администрации Учреждения; 

- повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- выполняет иные обязанности, предусмотренные его должностной 

инструкцией. 

4.3. Кабинет педагога – психолога обеспечивается специальным 

оборудованием согласно Образовательным программам МБДОУ №28. 

 

5. Документация кабинета педагога - психолога. 

5.1. Годовой план работы педагога - психолога. 

5.2. Рабочая программа. 

5.3. Должностная инструкция педагога - психолога. 

5.4. Паспорт кабинета педагога - психолога. 

5.5. Результаты психологической диагностики воспитанников МБДОУ 

№28. 

5.6. План работы с детьми. 

5.7. Отчёты о результатах деятельности за учебный год. 

5.8. График работы. 

5.9. Программа саморазвития. 

 

  


