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Помещение предназначено для организации коррекционных индивидуальных  занятий с 

детьми, консультаций с родителями, педагогами. 

Площадь  кабинета -  7 кв.м 

Освещенность - 1 светодиодный светильник 

Пол   -  линолеум 

Наличие системы оповещения о пожаре – есть  

Оформление кабинета – эстетичное 

 

№ Наименование Количество 

1 Нормативные документы, регламентирующие 

образовательную деятельность педагога-психолога: 

 

1.1 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  в электронном 

варианте 

1.2 Федеральный государственный 

образовательныйстандартдошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования науки РФ от 

17.10.2013 г.№1155) 

В электронном 

варианте 

1.3 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-

13  

В электронном 

варианте 

1.4 Должностная инструкция педагога-психолога В наличии 

1.5 Инструкция по технике безопасности В наличии 

1.6  Основная образовательная программа дошкольного 

образования НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

В наличии 

1.7 Профессиональный стандарт педагога-психолога В наличии 

1.8 Рабочая программа педагога-психолога В наличии 

1.9 Положение о психолого-медико-педагогической службе 

(ПМПС) НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 

В наличии 

1.10 Положение о консилиуме в НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» 

В наличии 

1.11 Карта индивидуально-психологического развития 

ребенка 

Подготовительные 

группы – 38; 

Старшие группы – 

43. 

1.12 График работы кабинета педагога-психолога В наличии 

2 Учебно-методические материалы, пособия:  

2.1 Методическая литература  

Настольная книга педагога-психолога, Н.Савельева, 

2005 год. 

В наличии 

Диагностика творческого мышления, Е.Туник, 2006 год. В наличии 

Развивающие занятия для адаптации детей, 

Т.Бильгильдеева, 2006 год. 

В наличии 

Развитие игровой деятельности дошкольников, 

А.В.Калинченко 2006 год. 

В наличии 

Тренинг общения для подростков и старше, А.Грецов, 

2007 год. 

В наличии 

Развивающие занятия для дошкольного возраста, 

Н.Никушина, 2007 год. 

В наличии 

Практические семинары и тренинги для педагогов, В наличии 



Е.В.Шитова, 2009 год. 

Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего 

возраста, О.В.Закревская, 2009 год. 

В наличии 

Организация сюжетной игры в ДОУ, Н.Михайленко, 

Н.Короткова, 2009 год. 

В наличии 

Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к ДОУ, А.С.Роньжина, 2011 год. 

В наличии 

Практические семинары для 

педагогов,С.В.Терпигорьева, 2011 год. 

В наличии 

Воспитание ребенка в инклюзивной среде, 

А.С.Сиротюк, 2014 год. 

В наличии 

Психодиагностика детей в ДОУ, Е.В.Доценко, 2015 год. В наличии 

Развитие эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет, 

А.В.Черняева, 2016 год. 

В наличии 

Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст, Н.В.Ротарь, 2016 год. 

В наличии 

28 занятия для преодоления неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет, Г.Г.Колос, 2017 год. 

В наличии 

2.2 Периодические издания  

Справочник педагога-психолога за 2016-2017 год. В наличии 

Журнал «Психолог в детском саду» 2011,2012,2014 год. В наличии 

Диски «Школьный психолог» 2012-2014 год. 

Издательский дом «Первое сентября» 

В наличии 

2.3 Картотека игр для разных возрастов В наличии 

2.4 Памятки для родителей на разные темы В наличии 

2.5 Материалы из опыта работы: 

- конспекты психологических занятий, 

- картотеки пальчиковых игр, подвижных игр,  

- консультации для родителей и воспитателей, 

- тематические родительские собрания,  

- практические тренинги для педагогов, 

- аудио кассеты для прослушивания релаксационной 

музыки. 

В наличии на 

бумажном и 

электронном 

носителе 

3 Аналитико-диагностические материалы:  

3.1 Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста, Е.А.Стребелева 

В наличии 

Диагностико-прогностический скрининг готовности 

детей к школьному обучению, Е.А.Екжанова 

В наличии 

Методика экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей детей (МЭДИС), Е.Н.Задорина 

В наличии 

Диагностика развития ребенка 5-7 лет. Внимание, 

память, восприятие, речь, мышление. Конструктивные 

методики. М.Г.Борисенко 

В наличии 

3.2 Диагностики для педагогов В наличии 

3.3 Справки по итогам диагностик, 2015-2017 год. В наличии 

3.4 Сводные таблицы по итогам диагностик, старшая и 

подготовительная группа, 2015-2017 год. 

В наличии 

3.5 Индивидуальные карты по результатам углубленной 

диагностики 

В наличии 

4 Коррекционно-развивающие программы:  



4.1 Коррекционно-развивающие занятия: старшая группа, 

В.Л.Шарохина, 2011 год. 

В наличии 

4.2 Коррекционно-развивающие занятия: подготовительная 

группа, Л.И.Катаева, 2011 год 

В наличии 

4.3 Развивающие занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к ДОУ, А.С.Роньжина, 2011 год. 

В наличии 

5 Материально-техническое оснащение  

психологического кабинета: 

количество 

5.1 Мебель:  

Стол рабочий 1 

Стул взрослый 1 

Стол детский 1 

Стул детский 4 

Шкаф для документов, дидактических пособий, архива 1 

Полка настенная  6 

Зеркало  1 

Настенные часы 1 

Шкаф для одежды  1 

Коврограф  1 

Термометр  1 

5.2 Технические средства:  

Ноутбук  нет 

Магнитофон, микрофон нет 

5.3 Развивающие игры:  

Развитие познавательной сферы:  

«Кто там, что там?» от 2 до 4 лет 1 

«Где наша мама?» от 3-5 лет 1 

«Малыши» от 3-5 лет 1 

«Разрезные картинки» от 3-5 лет 1 

«Четвертый лишний» от 3 до 7 лет 1 

Пазлы от 3-4 до 54 деталей. 4 

Геометрические формы – внимание, восприятие, 

мышление. 

1 

Кубики на разные темы 4 набора 

Лото на старший дошкольный возраст – внимание, 

память, мышление. 

1 

Развитие эмоциональной сферы:  

«Азбука настроений» от 4 до 10 лет 1 

«Путешествие в мир эмоций» от 5 лет 1 

«Театр настроений» от 5 лет 1 

Развитие мелкой моторики:  

Шнуровки 3 

«Собери бусы» 1 

«Помоги мишке» (прищепки) 10 

5.4 Наглядно-дидактические пособия:  

Мягкие игрушки: 6 

Волчонок 1 

Мышка  1 

Слон  1 

Собака  1 

Овечка  1 



Дракон  1 

Резиновые игрушки: 9 

Овощи: морковь, капуста, картошка, помидор, огурец. 5 

Осел  1 

Мишка  1 

Мяч массажный  2 

Пластмассовые игрушки: 48 

Фишки животных 15 

Белка с прорезями для геометрических фигур 1 

Утка на колесиках 1 

Пирамидка Заяц 1 

Кубики буквенные, с цифрами, однотонные 30 

 

 

 
 


