
 



• наборы геометрических форм, мозаик, конструкторов; 

• ковер, подушки или мягкие игрушки; 

• столы, стулья. 

2. Зона взаимодействия с педагогами и родителями (для формального и неформального общения). 

Обеспечение: 

• анкетные бланки, бланки опросников, печатный материал; 

• литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, а также по вопросам 

семейных взаимоотношений; 

• литература по проблемам познавательного, личностно-эмоционального развития детей, школьной 

готовности, адаптации к новым социальным условиям и др.; 

• информационные материалы о смежных специалистах (психоневролог, психиатр, логопед) и 

специализированных детских учреждениях (центры, консультации, больницы, поликлиники); 

• распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях и в учреждении; 

• магнитофон, кассеты; 

• мягкий диван или кресла, стулья. 

3. Зона организационно-методической деятельности. 

Включает: 

• 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; 

 

4. Организация работы кабинета 

 

4.1. На прием к педагогу-психологу принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно при 

достижении ими 14-летнего возраста, по инициативе родителей (законных представителей), направленные 

другими образовательными учреждениями с согласия родителей (законных представителей) 

4.2. Инициатором направления детей к педагогу-психологу могут быть специалисты учреждений, 

занимающихся обеспечением и защитой прав детей и подростков с ОВЗ, лечебно-профилактические, 

общественные и другие организации. 

4.3. Прием к педагогу-психологу осуществляется на основе предварительной записи в соответствии с 

индивидуальным графиком работы специалиста.  

4.4. Обследование ребенка до 14 лет педагогом-психологом осуществляется в присутствии родителя 

(законного представителя). Время приема ребенка с родителями (законными представителями) 

устанавливается до 1 часа за один прием. По результатам обследования составляется психологическое 

заключение специалиста.  Родители (законные представители) получают консультацию по итогам 

обследования. Возможна повторная (многократные) консультация для выработки рекомендаций, оптимизации 

методов воспитания, детско-родительских отношений.  

4.5. Коррекционно-реабилитационная и развивающая работа с детьми и подростками организуется в форме 

групповых или индивидуальных занятий, на основе индивидуальных планов, программ, утвержденных 

директором Учреждения. 

Дети направляются на коррекционно-реабилитационные и развивающие занятия специалистами Учреждения 

с согласия родителей (законных представителей). Занятия с ребенком проводится в течение необходимого для 

достижения результата времени. Предельная наполняемость групп 3-5 человек. Отчисление из Учреждения 

осуществляется по желанию родителей.  

 

5. Документация педагога-психолога 

 

Педагог-психолог ведет следующие документы: 

 Годовой план работы. 



 Циклограмма деятельности на месяц, график (расписание) на рабочую неделю. 

 Журнал учета проведенной работы по направлениям: психодиагностика,  психологическое      просвещение, 

психологическое консультирование, психопрофилактика, коррекционно - развивающая работа, 

организационно-методическая работа (участие в МО, разработка диагностических, коррекционных и 

развивающих программ, повышение квалификации). 

 Аналитические и статистические справки по итогам проведенной работы. 

 Документы по организации взаимодействия с педагогами и  специалистами ОУ.  

 Учет посещаемости занятий детьми. 

 Аналитический отчет за год. 

 

 


