
 
 
 
 
 



- в разработке индивидуально ориентированных программ развивающей и 
психокоррекционной работы с целью максимального содействия психическому и 
личностному развитию детей; 

- в  выработке и реализации эффективных методов оказания психологической 
помощи и поддержки в экстремальных и критических ситуациях. 

1.5. Задачи и специфика работы  кабинета педагога-психолога определяют 
целесообразность создания его непосредственно на базе учреждения, что обеспечит 
регулярность посещения кабинета данным контингентом детей, подбор и адаптацию 
методов и приемов психологического воздействия к конкретным условиям жизненной 
среды и социального взаимодействия детей различных возрастных групп, их родителей, 
воспитателей. 

Работа в условиях учреждения позволяет педагогу- психологу основательно 
вникнуть в воспитательную ситуацию, лучше узнать как детей, так и воспитателей, их 
взаимоотношения, наладить контакт с родителями. Педагог- психолог получает 
возможность наблюдать детей в реальных жизненных ситуациях, анализировать всю 
систему влияний на ребенка, видеть результаты своей деятельности: как претворяются в 
жизнь его советы и рекомендации, какие изменения происходят в жизни детского сада в 
результате его консультативной и профилактической работы.  

1.6. Деятельность кабинета осуществляется педагогом-психологом, окончившим 
высшее учебное заведение по специальности «психология и педагогика дошкольная». Для 
обеспечения успешной работы кабинета необходимы творческие контакты с 
медицинскими учреждениями, правильное взаимопонимание, взаимодействие и 
взаимодополняемость позиций педагога - психолога, учителя - логопеда, воспитателей, 
тесный контакт с родителями или лицами, их заменяющими. Это позволит определить 
стратегию в решении проблем психологической помощи, создании личностно-
ориентированных программ развивающей и психокоррекционной работы с детьми 
различного возраста. 

 
II.Условия обеспечения эффективной  деятельности кабинета педагога-

психолога. 
2.1.Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и 
воспитателями, в центре которого сосредоточены интересы прежде всего ребенка. 
Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе кабинета и его 
обеспечение. 

2.2. Психологическое обеспечение подразумевает создание ситуации наибольшего 
благоприятствования для ребенка: 

- Грамотное профессиональное взаимодействие психолога с педагогическим 
коллективом учреждения, на базе которого создаются гуманные взаимоотношения, 
доброжелательное межличностное взаимодействие детей и окружающих их взрослых. 

- Создание благоприятного для развития детей психологического климата и 
организация продуктивного общения с взрослыми и сверстниками. 

- Максимальная реализация в работе с детьми психических возможностей и 
резервов каждого возрастного периода (сензитивность, «зона ближайшего развития»). 

- Развитие индивидуальных особенностей детей внутри каждого возрастного 
периода (интересы, склонности, способности). 

2.3. Методическое обеспечение - основной акцент в работе следует сделать на 
выборе психологических средств. 

Выбор метода обследования — один из сложных этапов диагностико-
коррекционной работы педагога - психолога. Важным показателем детской 
психодиагностики является быстрота и акцентированность обследования на конкретной 
проблеме. В работе педагога - психолога значение имеет не только выбор метода 



исследования, но и качественная характеристика полученных данных, которая будет 
определять ход и результаты диагностической и коррекционной работы. 

Специфика работы педагога - психолога в кабинете (необходимость быстрой и 
оперативной информации о ребенке) определяет острую потребность в методиках, не 
связанных с громоздкой процедурой обработки и позволяющих осуществить экспресс-
диагностику. Экспресс-методики основаны на качественном анализе высказываний детей, 
продуктов их деятельности и способов выполнения ими заданий. В качестве экспресс-
методик в условиях психологического кабинета целесообразно использование так 
называемых функциональных проб, а в качестве экспресс-методов изучения класса — 
скриннинг-обследование. 

Не менее важное значение имеет подбор психологических средств для 
коррекционной работы. 

Эффективность использования в работе психологического кабинета различных 
психологических средств воздействия существенно повышается при комплексном 
применении взаимодополняющих средств — как в условиях психологической 
диагностики и последующей коррекции, так и в условиях психологической поддержки, 
снятия психоэмоционального перенапряжения, обучения навыкам саморегуляции. К 
таким можно отнести аудиовизуальные средства, игровые материалы, применяемые при 
игротерапии, музыкотерапии и терапии движением. 

Психолог несет полную ответственность за реализацию программ коррекции и 
развития и конечный результат. 

Для оценки эффективности своей работы педагог - психолог может использовать 
специально разработанные анкеты. По результатам опроса, проводимого регулярно после 
окончания определенного цикла занятий, можно проанализировать адекватность подбора 
методических средств и содержания развивающих программ индивидуальной работы с 
детьми разного возраста, оценить динамику достижений ребенка (например, изменение 
уровня его личностной тревожности или стрессоустойчивость). 

2.3. Организационное обеспечение 
Организационное обеспечение кабинета предполагает подготовку его 

оборудования, в том числе технических средств, методических материалов, 
документации. 

Технические средства: 
- Система видеозаписи и видеовоспроизведения с набором видеозаписей и слайдов. 
- Система звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 
- Компьютер. 
- Методические материалы 
-  Кейс практического психолога. (Набор практических материалов для 

профилактики, диагностики и коррекции нарушений развития у детей.) 
- Практические материалы для психологической работы в детском саду. 
- 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, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
- Библиотека практического психолога. 
- Раздаточный материал для детей, родителей, воспитателей. 
- Документация 
- График работы. 
-  Перспективный план работы. 
- Карты психологического изучения детей. 
- Журналы учета (первичного приема; посещаемости; групповых занятий с детьми) 
- Бланки для регистрации результатов обследования. 



2.4. Мебель должна быть со скругленными формами и устанавливаться (в 
контексте общей пластической композиции) по плавным кривым. 

- Рабочий стол психолога. 
- Шкаф для пособий; шкаф для техники. 
- Рабочие места детей. 
- Журнальный стол. 
-  Кресла и стулья. 
2.5. Дополнительные средства для дизайна интерьера 
- Цветные сменные перегородки помещения. 
- Цветы. 
График работы кабинета должен обеспечивать возможность проведения 

консультаций и занятий в любое удобное для детей, родителей и воспитателей время. Это 
— время непосредственно после занятий; возможно использование тихого часа и вечернее 
время. 

Реализация в работе комплекса психокоррекционных и восстановительных 
мероприятий предполагает проведение таких занятий в специально оборудованных 
помещениях с соответствующими условиями и требованиями к техобеспечению и 
оснащению психологического кабинета.  

 
 


