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Пояснительная записка 

Паспорт разработан в соответствии с Федеральными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г., № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 49 от 31.01.2011г.  «Об утверждении Положения «О кабинете 

педагога – психолога в образовательном учреждении» 

Кабинет психолога – является частью развивающей предметной среды, элемент 

микропространства, подчиняющийся важным закономерностям эргономики 

развивающейся детской деятельности, которая отвечает не только требованиям к 

предметно-пространственной развивающей среде (в соответствии с пунктом 3 

ФГОС ДО), а также принципам «обогащенности,  наукоемкости и содержит 

природные и социокультурные средства, обеспечивающие разнообразие 

деятельности ребенка» 

Цель кабинета: оказание психологической помощи субъектам  образовательного 

процесса. 

Задачи кабинета: Оказание квалифицированной психологической, консультативно – 

методической и психокоррекционной помощи детям, их родителям (законным 

представителям) и  педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а также 

социально – психологической реабилитации и адаптации детей с ОВЗ. 

Техническая характеристика кабинета. 

Кабинет психолога располагается на втором этаже двухэтажного здания, имеет одну 

входную дверь и один запасный выход. К кабинету имеется свободный доступ 

родителей. Кабинет состоит из двух комнат: 13,8 м2  и 3,07 м2  между которыми нет 

двери. Общая площадь 16,8 м2. В  кабинете цвет стен, потолка, мебели, подобран по 

принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Стены оклеены моющимися 

виниловыми обоями светло – бежевого оттенка, потолок  окрашены 

водоэмульсионной краской белого цвета, на полу линолиум светлого оттенка, на нем 

лежит ковер.  Помещение теплое и хорошо проветриваемое. Температура воздуха в 

кабинете – от 20 до 22 С. 

Дверь кабинета плотно закрывается. Площадь кабинета освещена равномерно.  

Освещение электрическое, лампы люминесцентные в каждой комнате. 

В первой (большой) комнате проводятся индивидуальные, подгрупповые занятия, 

консультации.  

Вторая комната (маленькая) используется как система хранения документации, 

библиотеки, ТСО.  

Кабинет психолога оборудован для проведения подгрупповой и индивидуальной 

работы по всем направлениям, и способствует реализации основных функций 

педагога-психолога ДОУ. 



Структура кабинета 

Пространство кабинета разделено на функциональные зоны: 

➢ Зона индивидуального приема 

➢ Зона для индивидуальных и подгрупповых занятий  

➢ Рабочее место психолога 

Материально – техническое обеспечение кабинета. 

1. Технические средства 

1. Ноутбук 1 шт. 

2. МФУ 1шт. 

3. Интерактивная панель со встроенным Wi -Fi 1шт. 

4. Музыкальный центр 1шт. 

 

2. Мебель 

1. Рабочий стол педагога – психолога 1 шт. 

2. Мягкий стул (для взрослых) 3 шт. 

3. Шкаф для одежды 1 шт. 

4. Шкаф для хранения методических пособий, документов 2шт. 

5. Угловая полка 1 шт. 

6. Полка напольная из 8 секций «Икеа» 1 шт. 

7. Стол детский для индивидуальных занятий 2шт. 

8. Стол детский для подгрупповых занятий 1шт. 

9. Журнальный столик 1шт. 

10. Стул детский 6шт. 

 

           

 

 



   

3. Методические материалы 

Оборудование для коррекционно – развивающих занятий с детьми 

1. Интерактивный стол для песка с подсветкой 1шт. 

2. Набор психолога «Приоритет» 1шт. 

3. Стол – мозаика с пластиковой крышкой 1шт. 

4.  Бизиборд большой настенный 1шт. 

5. Развивающая  тактильная игра «Норки» 1шт. 

6. Развивающая игра «Сырный ломтик» 1шт. 

7. Развивающая игра «Сенсино» (норки) 1шт. 

8. Тренажер мозжечковой стимуляции  «Баламетрикс» 1комплект 

9. Кинетический песок 1шт. 

10. Музыкально – развивающий стол (круглый) 1шт. 

11. Сухой бассейн с встроенными динамиками и подсветкой 1шт. 

12. Трафареты для рисования песком по темам: «Растительный 

мир», «Дикие животные», «Транспорт», «Геометрические 

фигуры», «Домашние животные», «Профессии», «Подводный 

мир», «Семья»  

8 шт. 

13. Пособие для подготовки к письму для правшей и левшей. 

Трафареты «Первая строчка» 

1шт. 

14. Планшет «Магнитное рисование» 3шт 

15. Воздушно – пузырьковая труба 1шт. 

16. Сенсорная цветовая панель   1шт. 

17. Магнитный конструктор «Клик» для детей 4-6 лет. 1шт. 

18. Конструктор «Полидрон» комплект на группу 1шт. 

19. Балансир напольный круглый 1шт. 

 Развивающие игры Воскобовича:  

20 «Нетающие льдинки озера» серия «Золотые плоды» 1шт. 

21. «Яблонька» 1шт. 

22. «Тайна» серия «Золотые плоды» 1шт. 

23. «Прозрачная цифра» 1шт. 

24. «Прозрачный квадрат» 1шт. 

25. «Волшебная восьмерка» 1,2,3  по 1шт. 

26. «Счетовозик» 1шт. 

27. «Логоформочки» 1шт. 

28. Кубики «АБВГДейка» 1шт. 

39. Набор детский «Кухня» из 3- шкафов 1шт. 



30. Детская бытовая техника «Микроволновая печь» 1шт. 

31. Детская игра «Касса магазина» 1шт. 

32. Металлофон  2шт. 

33. Кукла  3шт. 

34. Кукла интерактивная 1шт. 

35. Мыльные пузыри 3шт. 

 Настольно – дидактические игры:  

36. Пазлы 34,5*50 (24 шт.) 1шт. 

37. Пазлы 34,5*24 (160 шт.) 1шт. 

38. Мозаика большая (50деталей) 1шт. 

39. Мозаика маленькая (геометрические фигуры) 1шт. 

40. Д/и «Подумай и отгадай» 1шт. 

41. Д/и «Ритмическое лото» 1шт. 

42. Лото «Времена года» 3+ 1шт. 

43. Лото «Лотошки для крошки» 2+ 1шт. 

44. Д/и «Логический поезд» серия «Умные игры» 1шт. 

45. Обучающие пазлы 4-5лет «Все профессии важны» 1шт. 

46. Развивающая игра для детей 2-4 лет « Три медведя» 1шт. 

47. Д/и «Эмоции» 1шт. 

48. Демонстрационный материал по теме «Наши чувства и 

эмоции» 

1шт. 

49. Наглядно – дидактическое пособие по теме Инструменты 

домашнего мастера» 3-7 лет 

1шт. 

50. Детское домино «Дорога» 1шт. 

51. Детское пластмассовое домино «Летим, плывем, едем» 1шт. 

52. Детское деревянное домино  3+ «Техника» 1шт. 

53. Деревянное домино «Транспорт» 28дет. 1шт. 

54. Мозаика мелкая (круглая) 1шт. 

55. Лото «Сказочные герои» 1шт. 

56. Лото «Животные» 1шт. 

67. Вкладыши «Домашние животные» 1шт. 

68. Конструктор «Липучка» 1шт. 

69. Д/и «Животные» пластмасс 1шт. 

70. Пирамида – счет деревянная 1шт. 

71. Мягкий конструктор с геометрическими формами 1шт. 

 Игрушки:  

72. Пупс мал.  1шт. 

73. Детская гладильная доска 1шт. 

74. Резиновые игрушки «Домашние животные» (Кудесники) 1 уп. 

75. Набор «Дикие животные» 12жив.  1шт. 

76. Набор хлеба (ПВХ) 1шт. 

77. Набор выпечки (ПВХ) 1шт. 

78. Игровой набор «Фрукты и овощи» 16 пр. 1 уп. 

79. Набор продуктов (ПВХ) 1 уп. 

80. Матрешка деревянная 3набора 

81. Пирамидки (разного размера) 4шт. 



 Материалы для развития сенсорных систем ребенка:  

82. Счеты деревянные 1шт. 

83. Мячик резиновый мал. «Глобус» 3шт. 

84. Бутылка пластмассовая  для игр с водой  4шт. 

85. Набор для игр с пластилином 1шт. 

86. Помпоны разного цвета, фактуры и размера 3набора 

87. Бусины фигурные (разные) 3набора 

88. Магниты мал. «Божьи коровки» 1 набор 

89. Крышки пластмассовые (разноцветные) 40 шт. 

90. Конструктор   «Цветок» 1 набор 

91. Пластмассовые камешки (разной формы) 6 упак. 

92. Стеклянные шарики (разноцветные) 1 упак. 

93. Прищепки разноцветные (5 цветов) 40 шт. 

94. Палочки счетные 2 упак. 

95. Д/и «Угадай по запаху» 6 ароматов. 1 набор 

96. Проволоки пушистые (разноцветные) 80 шт. 

97. Трубочки коктейльные разноцветные 80 шт. 

98. Кинетический песок с формочками (6 цветов) 1 набор 

99. Бигуди разной фактуры 10 шт. 

100. Эспандер 1шт. 

101. Куб-сортер 4шт. 

102. Надувной бассейн для сыпучих материалов 1шт. 

103. Колокольчик (разные) 2 шт. 

104. Бизиборд настенный (муз.) 1шт. 

105. Таз с крупами (греча, пшено, рис) 1шт. 

106. Игрушки мал. из «Киндер – сюрприза» 50 шт. 

107. Шашки 1 набор 

108. Ракушки разной формы и размера 20шт. 

109. Банка жестяная 1шт. 

110. Игры  - шнуровки с бусами 3шт. 

111. Шнуры, ленты 6 видов 

112. Массажер  для пальцев 3шт. 

 Материалы для детского  творчества, арт -терапии:  

113. Радужный песок 1 набор 

114. Гуашь 12цв. 3шт. 

115. Восковые карандаши 6 наборов 

116. Карандаши цветные простые  6 наборов 

117. Пластилин мяг. 3набора 

118. Пластилин тверд. 3набора 

119. Трафареты для рисования 5шт. 

120. Вылик фигурный (поролоновый) 4шт. 

121. Кисть поролоновая мал. 2шт. 

122. Стеки 4шт. 

123. Кисточки (разные) 10шт. 

124. Губка фигурная «Поросенок» 1шт. 

125. Стакан «Непроливайка» 6шт. 



126. Доска для лепки 6шт. 

127. Ножницы детские 7шт. 

128. Мягкая резина для дет. творчества 5 цветов 4 шт. 

129. Альбом для рисования 6шт. 

130. Цветная бумага 6шт. 

131. Цветной картон 6шт. 

132. Белый картон 6шт. 

133.  Фломастеры 2шт. 

134.  Маркеры цветные 2шт. 

135. Тряпочки 6шт. 

136. Пуговицы декоративные 1уп. 

137. Клей ПВА 1банка 

138. Клей - карандаш 7шт. 

139. Емкость для клея 7шт. 

140. Раскраски 5шт. 

141. Минажницы 2шт. 

142. Палитра 3шт. 

Для снятия психоэмоционального напряжения и проведения музыкотерапии в 

кабинете есть «зона релаксации», которая  включает в себя: сухой бассейн с 

встроенными динамиками и подсветкой,  также пузырьковую колонну, сенсорную  

цветовую панель.   

                

4. Диагностический материал: Возможности тестирования в специальном 

образовании весьма ограничены. Отсутствуют специально организованные тесты, 

количественные критерии (нормативы) для данной категории детей. 

Ведущим для задач группового обследования является метод наблюдения. Он 

позволяет психологу увидеть выделяющихся, в том числе и по отдельным 

показателям, детей, сформулировать диагностическую гипотезу для последующей 

углубленной оценки особенностей их развития. Для углубленной диагностики 

используются следующие методики (если возможно): 

 

1. Диагностический набор для 

обследования детей дошкольного 

возраста  

Стребелева Е.А. 

(3 чемоданчика) 



2. Цветовой тест Люшера (дет. вариант)  «Иматон» 

3. Тест Векслера  (дет. вариант)  «Иматон» 

4. «Экспресс – диагностика в детском 

саду»  

Методика Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

5. Анкета «Определение уровня 

адаптации к ДОУ»  

Л. Макшанцева 

6. Диагностика уровня развития 

познавательной и эмоциональной 

сферы.  

Комплексное планирование для групп 

детей разноуровнего развития по 

программам Е.А. Екжановой, Е.А. 

Стребелевой/ авт.-сост. Ж.И. 

Старовойтовой.Волгоград, 2010г. 

 

7. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Е.А.Стребелевой. М, Просвещение, 

2005.  

 

8. Оценка сформированности 

пространственного анализа и синтеза 

на наглядно-действенном уровне 

Методика Кооса, куб Линка; 

 

9. Оценка параметров интеллектуальной 

деятельности, а также оценка 

особенностей мнестических функций, 

в частности различия в объёме 

непосредственного и опосредованного 

запоминаемого материала 

Методика опосредованного 

запоминания по А.Н.Леонтьеву (для 

детей 7-9 летнего возраста) и методика  

10. Оценки уровня понятийного 

мышления 

 

Предметная классификация, 

Исключение предметов, Исключение 

понятий, Сравнение понятий, 

Ассоциативный (словесный) 

эксперимент, Выделение 

существенных признаков 

11. Выявление уровня интеллектуального 

развития 

Прогрессивные матрицы Дж. Равена, 

Интеллектуальный тест Кеттела, 

Корректурные пробы, методика 

В.М.Когана; 

12. Личностно-ориентированные 

методики 

Цветовой Тест отношений, Тест Руки. 

13. Тест Керна – Йерасека. Определение 

школьной зрелости. 

Психодиагностика. Коллекция лучших 

тестов. О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто. 

. Ростов н/Д: «Феникс», 2009. 

 

14. Методика Эльконина Д.Б. 

«Графический диктант» 

Психодиагностика. Коллекция лучших 

тестов. О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто. 

. Ростов н/Д: «Феникс», 2009. 
 Диагностика семьи:  

1. Опросник «Анализ семейного 

воспитания» 

 

Овчарова Р.В. Справочная книга 

школьного психолога. М., 1996 



2. Типовое состояние семьи 

 

Овчарова Р.В. Справочная книга 

школьного психолога. М., 1996 

3. Анкета для определения социально-

бытовых навыков 

Шипицина Л.М. «Необучаемый 

ребенок» в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением 

интеллекта. – СПб: Изд-во «Дидактика 

плюс», 2002 

4. Анкета «Удовлетворенность 

родителей педпроцессом в ДОУ» 

Авторский вариант 

 Диагностика педагогов:  

1. Тест Т. Лири 

 

Психологические тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

2. Семенова Е.М. Тренинг 

эмоциональной устойчивости 

педагога. 

Психодиагностика. Коллекция лучших 

тестов. О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто. 

. Ростов н/Д: «Феникс», 2009. 

3. Методика «Ценностные ориентации» 

 

 М. Рокич 

Психологические тесты / Под ред. 

А.А.Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Стиль педагогического общения Н.П. Фетискин, В.В. козлов, Г.М. 

Мануйлов. Социально-

психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. 

5. РАЗРАБОТКИ: 

Картотеки консультаций для родителей: 

• Психологическая готовность к школе 

• Кинезиология – гимнастика мозга 

• «Использование метода сенсорной интеграции в коррекционной работе                        

педагога - психолога с детьми с особыми возможностями здоровья» 

• Агрессия у детей. Что делать? 

• Влияние мультфильмов на детскую психику 

• Причины стресса у детей 

• Методы и приемы работы по сенсорному развитию детей с ОВЗ 

• Участие семьи в воспитании и обучении ребенка дошкольника с ОВЗ 

• Игровая деятельность ребенка с ОВЗ, роль взрослых в ее организации. 

• Признаки психоэмоционального напряжения у  ребенка. 

• Особенности подготовки к школе ребенка с ОВЗ 

• Если в семье гиперактивный ребенок? 

• Игры для детей с интеллектуальными нарушениями 

• Безопасное лето. Во что можно играть летом с детьми ОВЗ. 

• «Особенности формирование у детей дошкольного возраста умения 

ориентироваться в пространстве» 



Картотеки консультаций и рекомендаций для педагогов: 

• «Создание условий для  коммуникативно – речевого  

развития  детей с РАС. 

• Модель взаимодействия педагога –психолога и логопеда в рамках 

сопровождения ребенка с РАС. 

• Методические материалы для педагогов, работающих с детьми с РАС на 

тему «Природа  аутизма» 

• Рекомендации  психолога педагогам, работающим с детьми ОВЗ. 

Материалы семинара «Психологические особенности детей с ОВЗ» 

• Рекомендации педагогам «Развитие волевых качеств дошкольника» 

• Картотека игровых упражнений, направленных на развитие словесно –

логического мышления старших дошкольников. 

• Рекомендации педагогам по адаптации детей к ДОУ. 

6. Документация кабинета  (на основании приказа   № 163 от 24.03.2015» Об 

утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога  

образовательных организаций Ростовской области») 

• План работы педагога – психолога на учебный год 

• График работы 

• Циклограмма 

• Журналы учета видов работы. 

• Аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год). 

• Рабочая программа педагога - психолога 

7. Литература: 

• Семинович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающегося онтогенеза: Учебное пособие. – 11-изд.-М.:Генезис, 2018.-474с. 

• Стребелева Е.А. Методические рекомендации к психолого – педагогическому 

изучению детей (2-3лет): Ранняя диагностика умственного развития. М.:Компания 

«Петит» 1994.-32с.: илл. 

• Рычкова Н.А.Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и 

психопрофилактика. Практическое пособие для воспитателей и логопедов. –М.: 

Издательство Гном и Д, 2001.-48с.цв.вклейка. 

• Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений/Л.В.Кузнецова, Л.И. Переслени, Под ред. Л.В. Кузнецовой. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. -480с. 

• Маркова Л.С. Организация коррекционно –развивающегося обучения 

дошкольников с задержкой психического развития: Практическое пособие. – 

М.:АРКТИ, 2002. -187с. 



• Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении  

умственно отсталых дошкольников: Кн.для учителя. –М.: «Бук- МАСТЕР», 1993.- 

191с. 

• Дети – сироты: консультирование и диагностика развития/под. ред. Е. А. 

Стребелевой.  - М.: Полиграф сервис, 1998.-336с. Овчарова Р.В. Технологии 

практического психолога образования: Учеб. пособие для студентов вузов и 

практических работников. –М.:ТЦ Сфера. 2001.-448с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


