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Краткое описание кабинета 

Кабинет педагога-психолога, площадью 17,40 м2, расположен на первом 

этаже ДОУ. С учетом задач работы детского психолога помещение условно 

разделено на несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначе-

ние и соответствующее оснащение: 

• рабочая зона, совмещенная с зоной взаимодействия с взрослыми 

(родители, педагоги). 

• пространство взаимодействия с детьми (зона для индивидуальной и 

групповой работы, игровая зона). 

За педагогом-психологом закреплена сенсорная комната, которая нахо-

дится на втором этаже дошкольного учреждения. 

Наличие кабинета и сенсорной комнаты позволяет обеспечить работу пе-

дагога-психолога по следующим направлениям: психодиагностика, коррекци-

онно-развивающая работа, психологическое консультирование, психологи-

ческое просвещение, психологическая профилактика, организационно-

методическая работа. 

 

Документация 

1. Нормативные документы. 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена генеральной ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. с силу с 

24.07.2015). 

 Закон Чувашской Республики об образовании в Чувашской Респуб-

лике (принят Госсоветом ЧР 23.07.2013). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. Москва «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния». 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 № 38575). 

 Приказ от 22 октября 1999 г. № 636 «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе министерства образования Россий-

ской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сен-

тября 2008 г. № 666 г. Москва «Об утверждении Типового положения о до-
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школьном образовательном учреждении». 

 Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999 № 70/23-16 

«О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошколь-

ного образования». 

 Положение о службе практической психологии в системе образова-

ния Чувашской Республики (утверждено приказом № 735 от 12.10.2004 Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики). 

 Положение о службе практической психологии в системе образова-

ния города Чебоксары (утверждено приказом Управления образования админи-

страции г. Чебоксары № 167 от 23.06.2006). 

 Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республи-

ке» (принят Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 

2003 года). 

 Этический кодекс педагог-психолога службы практической психо-

логии образования России. 

 Инструктивное письмо   Министерства   образования   РФ  от 

24.12.2001 №29/1886-6 «Об   использовании   рабочего   времени педагога-

психолога образовательного учреждения». 

 Концепция психологической службы Образования. 

 Статус педагога-психолога службы психолого-педагогического 

сопровождения образования. 

 Модель рабочего места педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

 Должностная инструкция педагога-психолога. 

2. Организационно-методическая документация  

Основные требования: 

- хронометраж рабочего времени; 

- график работы педагога-психолога в ОУ; 

- циклограмма работы педагога-психолога; 

- календарный план работы на год; 

- журнал регистрации проведенных мероприятий по психологическому 

просвещению; 

- журнал регистрации психологических консультаций; 

- журнал регистрации индивидуальной работы; 

- журнал регистрации групповой работы; 

- аналитический отчет о работе за год (полугодие). 

3. Специальная документация 

Основные требования: 
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- психологические заключения; 

- журнал регистрации результатов психодиагностики. 

- выписки из психологических заключений; 

-  заключения внешних консультантов; 

- психологические характеристики на детей; 

- протоколы диагностического обследования, бесед, интервью, занятий; 

- аналитические справки по итогам диагностических обследований. 

 

Мебель и оборудование кабинета 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

 Технические средства  

1. Магнитофон 1 

 Предметы мебели  

3. Письменный стол 1 

4. Взрослые стулья 2 

5 Шкаф для документов 1 

6 Навесная полка 1 

7. Шкаф для одежды 1 

8. Стеллаж 1 

9. Детские стульчики 4 

10. Мольберт 1 

 Дополнительные средства  

11. Зеркало 1 

12. Ковер напольный 1 

13. Настенное панно 1 

14. Песочный столик с подсветкой 1 

 

Диски 

№ 

п/п 
Название Издательство 

1 
Серия «Малыш и классика» Бах, Моцарт и дру-

гие композиторы 

Детское изда-

тельство Елена 

2 Волшебные голоса природы «Малыш на берегу» 
Детское издатель-

ство Елена 

3 Волшебство природы 
Детское издатель-

ство Елена 

4 Волшебные голоса природы «Малыш на острове» Детское изда-
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тельство Елена 

5 Диагностическая работа в ДОУ Учитель 

6 Психология и коррекционная педагогика Учитель 

 

 

Пособия, развивающие игры, игрушки 

№ 

п\п 
Наименование оборудования Количество 

Развивающие пособия, игры, игрушки 

1 Набор Фребеля 

 

 

 

1 

2 Умные шнурочки 

 

 

2 

3 Развивающая игра «Увлекательная рыбалка» 1 

4 Развивающая игра «Сборные бусины» 1 

5 Развивающая игра «Лабиринт собака» 1 

6 Развивающая игра «Грибочки на полянке» 1 

7 Пирамидки 3 

8 Пирамидка - стаканчики 1 

9 Коробка форм (4 отверстия) 1 

10 Формы и цвета 1 

11 Развивающая игра «Формы» 1 

12 Развивающая игра «Домик» 1 

13 Развивающая мягкая игрушка - книжка «Мишкин дом» 1 

14 Кубики «Сказки» ( 9 кубиков) 1 

15 Кубики «Животные» (4 кубика) 1 

16 Кубики «Транспорт» (4 кубика) 1 

17 Логические блоки Дьенеша 2 

18 Развивающая игра «Сложи узор» 1 

19 Развивающий пазл «Пчелки» 1 

20 Развивающая игра «Путаница» 1 

21 Мини-игры для детей «Поиграем» 1 

22 Мини игры для детей «Что к чему» 1 

23 Мини-игра для детей «Пальчики» 1 
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24 
Развивающая игра «Животные в зоопарке» для самых ма-

леньких» (8 картинок) 
1 

25 Пазлы для малышей (6 картинок) 1 

26 Обучающая игра «Стану отличником. Азбука» 1 

27 Мини игры для детей «Пальчики» 1 

28 Игра «Тренируем память» 1 

29 Игрушка анти-стрессик «Котик», «Мышка» 2 

30 Поезд-конструктр 1 

31 Каталка «Квинтет» 1 

32 Куклы 3 

33 Пальчиковый театр 8 персона-

жей 
34 Кукольный театр: дед, баба, внучка, волк, лиса 5 персона-

жей 

35 
Кукольный театр (перчаточный): лягушка, кошка, утенок, по-

росенок, собака, сова, заяц 
7 

персонажей 

36 Набор диких животных на липучке 1 

37 Набор домашних животных на липучке 1 

38 Набор животных (дикие, динозавры, морские обитатели) 3 

39 Дарц со стрелами на магнитах 1 

40 Настенное панно с игрушками 1 

41 Мягкий мячик с погремушкой 1 

Изготовленные пособия 

1 Контейнер с фасолью «Сухой бассейн» 2 

2 Игра «Волшебная коробка» 1 

3 
Игры с прищепками (Развесь одежду, ежик, солнышко, 

елочка и т.д.) 
1 

4 Кубики «Эмоции» 16  

5 Настольные куклы «Эмоции» 1 

6 
Набор тактильных дорожек с разным покрытием (мех, фа-

соль, искус. трава и т.д.) 
1 
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Альбомы 

1 
Альбом-игра «Волшебные дорожки». Палочки Кюизенера. 

Для самых маленьких 2-3 лет 
1 

2 
Игровой альбом «Вместе весело играть». Палочки Кюизе-

нера. Блоки Дьенеша. 
2 

3 Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие логики» 3 

4 Блоки Дьенеша для малышей «Маленькие логики 2» 4 

5 «Лепим нелепицы» серия Блоки Дьенеша с 4-х лет. 5 

6 «Чудо-кубики» для игры «Сложи узор» от 2 до 5лет 6 

Дидактические карточки, игры (в папках) 

1 Развивающая игра «Найди различие» 1 

2 Познавательная игра-лото «Собери свой город» 1 

3 
Демонстративный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально «Наши чувства и эмоции» 
1 

4 Развивающая игра «Противоположности» 1 

5 Познавательная игра-лото «Логика» 1 

6 Дидактический материал «Что перепутал художник» 1 

7 Развивающая игра для детей 5-9 лет «Театр настроения» 1 

8 Развивающая игра «Ребусы» 1 

9 
Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром «Эмоции» 
1 

10 Познавательная игра-лото «Разноцветные гномы» 1 

11 

Сюжеты для развития  логического  и  образного  мышле-

ния  в группах детского сада и индивидуально «истории в 

картинках» Часть 1 

1 

12 

Сюжеты для развития логического  и образного мышления 

в группах детского сада и индивидуально «истории в кар-

тинках» Часть 2 

1 

13 Задания для подготовки к школе «Развиваем память» 1 
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Психологическое консультирование, просвещение (наглядный ма-

териал) 

 

Диагностический инструментарий 

Название Автор Назначение, описание 

Экспресс-

диагностика в дет-

ском саду. 

Павлова Н.Н., Ру-

денко Л.Г 

Комплект материалов для экс-

пресс-диагностики развития пси-

хических процессов у детей до-

школьного возраста (3-7 лет). 

Психологическая 

диагностика го-

товности к обуче-

нию детей 5-7 лет. 

Ю. А. Афонькина, 

Т. Э. Белотелова, 

О. Е. Борисова. 

Психологическая диагностика го-

товности к обучению детей 5-7 

лет. 

Методы психодиа-

гностики детей 

дошкольного воз-

раста 

Немов Р. С.  Психология. В 3-х кн. Кн. 3. : 

Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое иссле-

дование с элементами математи-

ческой статистики: учеб. для 

высш. пед. учеб. заведений / Р. С. 

Немов. – 4-е изд. – М. : Гумани-

тар. Изд. ВЛАДОС, 2008. – 631 с. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

1.  Информационно-деловое оснащение ДОУ «Психолог советует» 

2.  Информационно-деловое оснащение ДОУ Пазухина И.А. «Ребенок 

идет в школу. Рекомендации родителям будущих первоклассников» 

3.  Информационно-деловое оснащение ДОУ «Особенности эмоцио-

нального развития детей от 1 до 3 лет». 

4.  Информационно-деловое оснащение ДОУ Е. И.  Шапиро «Особенно-

сти  эмоционального развития дошкольника 3-7 лет» 

5.  Консультирование родителей в детском саду. Практические материа-

лы для психологов детских дошкольных учреждений. «Возрастные 

особенности детей» Ивлева И.А., Млодик И.Ю., Сафуанова О.В. 

6.  Собственные разработки психолога (стендовый материал, памятки) 
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Название методики Назначение 

Сти-

мульный 

материал 

Методика «МЭДИС» Экспресс-диагностика интел-

лектуальных способностей до-

школьников (6-7 лет) 

+ 

Тест Керна-Йирасека Выявление уровня психомо-

торного развития, школьной 

зрелости 

+ 

Какие предметы спрята-

ны в рисунках? 

Диагностика восприятия + 

Классификация Диагностика мышления + 

Разрезные картинки  + 

Четвертый лишний Диагностика мышления + 

Последователь-

ность событий 

Диагностика мышления, речи + 

1 0 слов Диагностика слуховой памяти + 

Эталоны Диагностика восприятия + 

Тест тревожности 

(Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен) 

Определение уровня тре-

вожности ребенка 

+ 

 

 


