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Кабинет педагога-психолога ДОУ предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической, психодиагностической, 

психокоррекционной помощи детям, родителям и педагогам по вопросам развития, 

обучения и воспитания, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. Основной задачей кабинета является обеспечение психологических 

условий для оптимального психического развития всех детей. Важнейшим из 

условий является создание благоприятного климата обучения и воспитания каждого 

ребенка, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного учреждения. 

 

Техническая характеристика помещения 

 Площадь: 23,6 кв.м. 

 Высота: 3 м. 

 Освещенность: естественная – 1 окно, искусственное (светодиодное) – 2 лампы. 

 Пол: покрытие - линолеум 

 Отопление: 1 батарея 

№ Наименование Количество 

1 Нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

педагога-психолога 

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155)   

в наличии 

 в электронном виде 

1.2.  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

в наличии 

 в электронном виде 

1.3. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13  

в наличии 

в электронном виде 

1.4. Должностная инструкция педагога-психолога в наличии 

1.5. Положение о ПМПк в наличии 

1.6. Рабочая программа педагога-психолога в наличии 

 График работы в наличии 

  Циклограмма рабочего времени 

 Журнал учета посещаемости занятий 

 Журнал индивидуальных консультаций 

 Журнал регистрации выполненных работ 

 Журнал  учѐта консультативной и просветительской 

работы с педагогами и родителями 

 Журнал учета  индивидуальных и групповых  занятий 

 Тетради взаимодействия с педагогами и родителями 

 Планы индивидуальной и групповой работы 

2 Учебно – методические материалы, пособия педагога-психолога 

 

2.1. Каталог диагностических методик  

 Диагностико - прогностический скрининг Е.А. Екжанова 1 

 Методика экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей детей (МЭДИС) 

2 

 Психолого – педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста Е.А. Стребелева 

1 



 Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения Н. Семаго, М. Семаго 

1 

 Стандартные прогрессивные матрицы Рейвена Д. Рейвен, 

Л. Пенроуз 

1 

2.2. Каталог коррекционно-развивающих программ 

 Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы В.Л. Шарохина, Л.И.Катаева, 

2011 г. 

1 

 Программа нейропсихологического развития и коррекции 

детей с синдромом дефицита внимания   А.Л. Сиротюк, 

2002 г. 

1 

 Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте А.В. 

Семенович, 2007 г. 

1 

 Нейропсихологические занятия с детьми (1 и 2 часть) В.С. 

Колганова, Е.В. Пивоварова,  2016 г 

2 

2.3. Каталог периодической литературы 

 Справочник педагога-психолога (2011-2017) в наличии 

 Психолог в детском саду (2009 – 2015) в наличии 

2.4. Материалы из опыта работы: 

Консультации для родителей и воспитателей 

Тематические родительские собрания 

Конспекты занятий 

Памятки и буклеты для родителей и педагогов 

Картотека кинезиологических упражнений 

Картотека кинезеологических сказок 

Картотека игр для всех возрастов 

в наличии 

 

3. Материально-техническое оснащение 

3.1. Мебель 

 Стол рабочий 1 

 Стул взрослый 2 

 Шкаф для методической литературы 2 

 Стол детский 2 

 Стулья детские 7 

 Полка для игр, материалов игрушек 1 

 Магнитная доска 1 

 Коврограф В. Воскобовича 1 

 Ящик с подсветкой для песка 1 

 Зеркало 1 

3.2. Технические средства 

 Ноутбук 1 

 Магнитофон 1 

3.3. Каталог коррекционно-развивающих игр, материалов, игрушек 

 Кубики «Сложи картинку самолет» (9 кубиков) 1 

 Кубики «Сложи картинку козы» (9 кубиков) 1 

 Цветные вкладыши 1 

 Игра «Составь ряд» 1 

 Игра «Выложи по порядку» 1 

 Разрезные картинки (3 части) 2 

 Разрезные картинки (4 части) 11 



 Разрезные картинки (6 частей) 2 

 Разрезные картинки (8 частей) 2 

 Развивающая игра для детей 7-9 лет «Тропинки 

лабиринты» 

1  

3.4. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук 

 Игра «Цветные резиночки» 1 

 Шнуровка 10 

 Кинетический песок (в контейнерах) 4 

 Сенсорный мешочек 1 

 Конструктор «ЛЕГО» 1 

3.5. Развитие эмоциональной сферы 

 Игра «Составь эмоцию» 1 

 Разрезные картинки «Четыре эмоциональных состояния» 1 

 Картинки-карточки с разными эмоциями 1 

 Игрушки  

 Куклы 2 

 Мебель (дом, стулья, стол, полка, кровать) 6 

 Резиновые маленькие (сказка «Красная шапочка) 6 

 Резиновые средние (курица, медведь, заяц, лягушка, рысь) 5 

 Мягкие игрушки (солнце, мышка, медведь) 3 

 Барабан 1 

 Паровоз (из трех частей) 1 

 Машина 2 

 Самолет 1 

3.6. Стимульный материал 

 Набор цветных счетных палочек 2 

 Пирамидка 4 

 Пирамидка «Радуга» 3 

 Логическая игра («Пчелка», «Тигренок») 2 

3.7 Наборы для диагностики 

 Чемодан Е.А. Стреблевой комплект № 1 для детей 2-3 лет 1 

 Чемодан Е.А. Стреблевой комплект № 2 для возраста 3-7 

лет 

2 

3.8. Наглядно-дидактические пособия 

 Игра – лото «Большие и маленькие» (животные) 1 

 Развивающая игра «Четвертый лишний» 2 

 Развивающая игра «Веселые клеточки» 1 

 Развивающая игра «Направо-налево» 1 

 Задания для подготовки к школе «Развиваем внимание» 1 

 Задания для подготовки к школе «Развиваем речь» 1 

 Тестовые задания для проверки знаний детей (память) 1 

 Грамотейка. Интеллектуальное развитие 4-5 лет 1 

 Развивающие тесты для детей 3-4 лет 1 

 Волшебные картинки. Развиваем восприятие и внимание 

(3-4 года) 

1 

 500 узоров 1 

 Материалы для занятий на отдельных листах (цвет, форма, 

величина) 

1 

 Веселые уроки 1 

 Найди отличия 1 

 Картинки (пирамидка, волк, курица) 3 



 Картинки эмоций 9 

 Во что играют мальчики 1 

 Веселые задачки для маленьких умников 1 

 С кем ты дружишь? 5-6 лет 1 

 Веселые, грустные. 4- 5 лет 1 

 Тетрадь «Обучение с увлечением» часть 3 1 

 Считаем и сравниваем 4-5 лет 1 

 350 упражнений для подготовки детей к школе 1 

 Семь игр для всех возрастов 1 

3.9. Аудио средства 

 Картотека релаксационной музыки в наличии 

4.0. Электронный банк 

 Каталог электронных игр для 4-5 лет в наличии 

  Каталог электронных игр для 5-6 лет 

 Каталог электронных игр для 6-7 лет 

 Игра «Четвертый лишний» 

 Презентации 

 


