
 



 

  Цели и задачи кабинета педагога-психолога: 
 В образовательном учреждении, где дети проводят большую часть времени, остро 

стоит вопрос о необходимости создания специальных условий для оказания 

психологической помощи. И в первую очередь это – организация рабочего места  

педагога-психолога, которое является частью развивающей предметной среды в 

дошкольном образовательном учреждении. Кабинет является местом педагога-

психолога, который создает рациональные условия для реализации основных 

направлений деятельности. Его организация и оснащение имеют немаловажное 

значение. Именно от грамотно оснащенного рабочего места педагога-психолога во 

многом зависит, насколько оперативно и профессионально будет оказана 

психологическая помощь. Основными задачами специально оборудованного и 

оснащенного кабинета являются: обеспечение психологических условий для 

оптимального психического развития детей, создание благоприятного 

психологического климата для обучения и воспитания каждого ребенка, как в 

условиях семьи, так и в условиях  дошкольного образовательного учреждения. 

Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия педагога-психолога с детьми разного возраста, их родителями и 

педагогами, в центре которого сосредоточены интересы, прежде всего ребенка. 

Кабинет педагога-психолога имеет стационарное расположение, отвечающее 

основным задачам психологического обеспечения. Кабинет соответствует основным 

психогигиеническим требованиям: как оснащенность, так и цветовое решение, 

позволяющие, проводить дифференцированную психологическую работу. С учетом 

задач работы педагога-психолога помещение территориально включает несколько зон, 

каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

 

1. Краткое описание кабинета. 

 

Кабинет располагается в левом крыле, на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад  

№ 39». Кабинет состоит из одной комнаты, площадь которой составляет 14 кв. метров. 

 В кабинете имеются следующие рабочие зоны:   

консультативной работы;   

диагностической работы;   

коррекционно-развивающей работы; 

игровой терапии;  

релаксации и снятия эмоционального напряжения;   

рабочая (личная) зона педагога-психолога. 

 

2.  Функциональное использование кабинета. 
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 8.00 -8.30     Консультации с родителями 

8.30- 9.00     Подготовка к занятиям  

9.00-12.00    Коррекционные занятия с детьми/ Диагностическое обследование 

12.00 -13.30 Консультирование педагогов  

13.30-15.00  Работа с документами  
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8.00-8.30      Консультации с родителями 

8.30-9.00      Подготовка к занятиям 

9.00 - 12.00  Коррекционные занятия с детьми/ Диагностическое обследование 

12.00 -13.30 Консультирование педагогов  

13.30.-15.00 Заполнение отчетной документации, обработка полученных данных, 

подготовка к занятиям 

ср
ед
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 12.00 -14.00 Консультирование педагогов  

14.00-15.00  Составление коррекционных программ для детей 

15.00-16.45  Коррекционные занятия с детьми  

16.45-18.45  Консультации с родителями 
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8.00-8.30      Консультации с родителями 

8.30-9.00      Подготовка к занятиям 

9.00 - 12.00  Коррекционные занятия с детьми/ Диагностическое обследование 

12.00 -13.30 Консультирование педагогов  

13.30-15.00  Составление индивидуальных программ 

15.00-16.15  Самообразование 
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8.00-8.30      Консультации с родителями 

8.30-9.00      Подготовка к занятиям 

9.00 - 12.00  Коррекционные занятия с детьми/ Диагностическое обследование 

12.00 -13.30  Консультирование педагогов 

13.30.-15.00  Заполнение отчетной документации, обработка полученных данных, 

подготовка к занятиям 

в
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36 часов 

 

 

3.  Перечень основного оборудования 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1.  Стол письменный 1 

2.  Стол детский (3 стола «Ромашка» и 1 

прямоугольный) 

4 

3.  Стул твердый со спинкой 2 

4.  Стул маленький 9 

5.  Шкаф большой для игрушек и пособий 2 

6.  Шкаф большой для одежды 1 

7.  Шкаф маленький 1 

8.  Мусорная корзина 1 

9.  Палас 1 

10.  Ноутбук LENOVO 1 

11.  Принтер SUMSUNG ML2165 W 1 

12.  Тюль 1 

13.  Карниз 1 



14.  Зеркало 1 

15.  Сухой бассейн «Домик» 1 

 

 

 Наименование методических средств  

1 Диагностический комплект (Е.А. Стребелева). Наглядный материал+ 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей и 

Диагностический набор к методике Е.А. Стребелевой для психолого-

педагогического изучения детей дошкольного возраста 

1 

2 Диагностический материал к методическим рекомендациям по 

обследованию познавательной сферы детей дошкольного возраста, 

разработанный творческой группой  педагогов-психологов г. Ачинска 

(наглядно-дидактический материал) по возрастам: 2 – 3 года, 3 – 4 года, 4 

– 5 лет, 5 – 6 лет, 6 – 7 лет  

 

 

5 

3 Диагностический материал к методическим рекомендациям по 

обследованию уровня готовности к обучению в школе детей 

дошкольного возраста, разработанный творческой группой  педагогов-

психологов г. Ачинска (наглядно-дидактический материал) 

 

 

1 

4 Уникуб 1 

    5 Шнуровка «Котик», «Сапожок» 3 

6 Логические блоки Дьенеша 1 

7 Кубики «Сложи узор» 2 

8 Учебный, мозаичный набор «Логическая мозаика» 1 

9 Логокуб 1 

10 Доска Сегена 1 

11 Мозаика 2 

12 Матрешка (5 сост.) 1 

13 Матрешка (4 сост.) 1 

14 Набор кубиков (деревянный)  1 

15 Пирамидка (из 3, 4,  колец) 4 

16 Пирамидка «Стаканчики» 2 

17 Куклы 2 

18 Кубики «сложи рисунок» 1 

19 Мяч резиновый 1 

20 Мяч резиновый с шипами 20 

21 Игра «Волчки» - деревянный большой, деревянный малый, 

пластмассовые, большой «Юла» железная, большой «Юла» прозрачная с 

лошадкой 

 

22 Игра «Сделай цветной коврик» (из разноцветных полосок разного цвета 

и ширины.  Изготовлена своими руками 

15 



23 Игра «Ориентирование во временных пространствах» - времена года, 

части суток, дни недели, месяца, круглый год). Изготовлена своими 

руками 

1 

24 Игра «Волшебство цветных маленьких деревянных прищепочек». 

Изготовлена своими руками. 

1 

25 Игра «Геометрические тела» из древесины. Изготовитель ЗАОр МД НП 

« Красная звезда», г. Можга 

1 

26 Игра деревянные кубики «Сложи рисунок» (9 кубиков).  – машина, 

паровоз, автобус, самолет, корабль, трактор. Изготовитель  ООО «Томь-

сервис», г. Томск 

1 

27 Игра «Составь рассказ по серии сюжетных картинок». Изготовлена 

своими руками 

1 

28 Игра из древесины. «Подбери картинку к главной» обобщение и 

классификация.( игрушки, насекомые, домашние животные, мебель, 

транспорт, животные жарких стран) 

1 

29 Игра «Сделай по образцу или придумай сам картинку из маленьких 

деревянных палочек» изготовлена своими руками. 

1 

30 Пирамидка « Малышок» - 4 шара, пластмассовая. Изготовитель  ООО 

«Пласт-БЭК», п. Свердловский Щёлковский р-он 

1 

31 Игра «Луна Равновесие» из лиственницы. Изготовитель г. Ангарск 

иркутская область 

1 

32 Игра пластмассовая «набор фруктов».изготовитель ООО «Пластмассы» 

Санкт-Петербург. 

1 

33 Игра «Азбука развития эмоций ребёнка» автор Мария Лебедева. 

50развивающих карточек «Рисуй, стирай и снова играй»: познакомят 

детей с основными эмоциями, научат правильно понимать и выражать 

эмоции, подготовят детей к эффективному общению, помогут с пользой 

и удовольствием занять ребенка. Изготовитель ООО «Издательство 

«Речь», г. Санкт-Петербург 

1 

34 Игра «Мир эмоций» магнитный конструктор. 12 карточек. ООО «Сима-

ленд» г. Екатеринбург. 

1 

35 Игра головоломка «Танграмм» из EVA 12*12 см. 1 

36 Игра «Наши чувства и эмоции». Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуально. Изготовитель Игра 

«забавы в картинках» г. Киров 

1 

37 Игра «Путешествие в мир эмоций». Изготовитель ОАО « Радуга», г. 

Киров. 

1 

38 Игра «Эмоции». Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. Изготовитель ООО «Маленький гений-пресс». 

1 

39 Игра «Гномик и его настроения».  Изготовлена своими руками. 1 

40 Игра «Мир грибов»».  Изготовлена своими руками. 1 

41 Игра «Мир ягод»».  Изготовлена своими руками. 1 

42 Игра «Мир овощей»».  Изготовлена своими руками. 1 



43 Игра «Мир фруктов»».  Изготовлена своими руками. 1 

44 Игра «Хитрые лабиринты»».  Изготовлена своими руками. 1 

45 Игра «Цветные шнурочки».  Изготовлена своими руками. 1 

46 Игра «Составь рассказ по картинке»».  Изготовлена своими руками. 1 

47 Игра «Собери разрезные картинки».  Изготовлена своими руками. 1 

48 Игра «Собери разрезные картинки времена года».  Изготовлена своими 

руками. 

1 

49 Игра «Мир грибов».  Изготовлена своими руками. 1 

50 Игра «Шумящие коробочки».  Изготовлена своими руками. 1 

51 Игра «Шумящие овальчики».  Изготовлена своими руками. 1 

52 Игра «Раскрась по заданию».  Изготовлена своими руками. 1 

53 Игра «Веселая шнуровка».  Изготовлена   1 

54 Игра «Цветные коврики-пазлы большие». 1 

55 Игра-пазл  «Форма – круг» .   1 

56 Игра-конструктор «Самоделкин-малютка».   1 

57 Игра «Собери цветные  бусы»».   1 

 

 

 Документация 

1 План работы на год 

2 Циклограмма работы педагога-психолога 

3 Журнал учета видов работы 

4 Журнал индивидуальных консультаций 

5 Журнал учета групповой развивающей/ коррекционной работы 

6 Журнал учета индивидуальной развивающей/ коррекционной работы. 

7 Журнал коррекционно–профилактической работы с педагогами. 

8 Аналитический и статистический отчет о проведенной работе 

9  Протоколы и заключения диагностических обследований 

10 Психологические представления на дошкольников 

11 Паспорт кабинета педагога-психолога 

 

 

4. Перечень методической и справочной литературы 

№ Название книги Автор 

1 Психологическая безопасность ребенка раннего 

возраста, 2014 г. 

Ю.А. Афонькина 

2 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ, 

2006 г. 

Л.В. Белкина 

3  Коррекционно-развивающие занятия для детей Е.А. Алябьева 



старшего дошкольного возраста, 2004 г. 

4 Как я расту, 1996 Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина 

5 Гениальность на кончиках пальцев Т.А. Кислинская 

6 Игры-сказки для ладошек, 2009 г. Т.А. Кислинская 

7 Небесное путешествие. Программа игротерапии для 

дошкольников,2008 г. 

А.Н. Махов 

8 Психологические занятия с дошкольниками. 

Ццветик-Семицветик», 2004 г. 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева 

9 Дети с глубокими нарушениями зрения, 2012 г. А.В. Саматова 

10 Детские страхи: решение проблемы в условиях 

детского сада, 2008 г. 

Т.В. Бавина, Е.И. Агаркова 

11 Эмоциональное воспитание в семье, 1981 М. Климова-Фюгнерова 

12 В мире детских эмоций, 2004 г. Т.А. Данилина, В.Я. 

Зедгенидзе, Н.М. Стёпина 

13 Профилактика нарушений в поведении 

дошкольников, 2009 г. 

И.Н. Наревская 

14 Занятия психолога с детьми 2 – 4 –х лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению, 2003 г. 

А.С. Роньжина 

15 Первые шаги малыша в детском саду, г. 

железногорск, 2008 – 2009 г. 

Е.Н. Светличная, Т.П. 

Анодина  

16 Исправление недостатков речи у дошкольников,  1971 Г.А. Каше 

17 Методические рекомендации к «Диагностическому 

альбому для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка, 2005 г. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

18 Диагностический альбом для оценки развития 

познавательной деятельности ребёнка, напечатанный 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

19 Диагностико-консультативная деятельность 

психолога образования, 2006 г. 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго  

20 Теория и практика оценки психического развития 

ребенка, 2010 г. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

21 Психогимнастика, 1995г. М.И. Чистякова 

22 Самые маленькие в детском саду, из опыта работы 

педагогов, 2005 г. 

В. Сотникова 

23 Пространственное ориентирование дошкольников с 

нарушением зрения2009 г. 

Е.Н. Подколзина 

24 Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников 

Н.И. Монакова 

25 Психическое и физическое развитие ребенка от 

рождения до года, 2006 г. 

А.С.Галанов 

26 Методические рекомендации. Организация 

психологической помощи детям дошкольного 

возраста с нарушениями в эмоционально-волевой 

сфере, 2009 – 2010 г.г. г. Ачинск 

творческая группа педагогов-

психолов г. Ачинска 

27 Методическое пособие с приложением. Проведение 

диагностики познавательной сферы детей 

дошкольного возраста, 2011 – 2012 г. г. г. Ачинск 

творческая группа педагогов-

психолов г. Ачинска 

28 Возрастные особенности детей. Консультирование 

родителей в детском саду. 2008 г. 

И.А. Ивлева,М.И. Млодик, 

О.В. Сафуанова 

29 Индивидуальные особенности детей. 

Консультирование родителей в детском саду. 2009 г. 

И.А. Ивлева,М.И. Млодик, 

О.В. Сафуанова 



30 Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 

лет, 2006 г. 

А.С.Галанов 

31 Рабочая книга школьного психолога. 1991 г. И.В. Дубровина, М.К. 

Акимова, Е.М. Борисова  

32 Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ, 2014 г. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

33 Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста, 2007 г. 

Е.А. Стребелева 

34 Справочник педагога-психолога  № 1, 2013 г. 

35 Справочник педагога-психолога  № 2, 2013 г. 

36 Справочник педагога-психолога  № 3, 2013 г. 

37 Справочник педагога-психолога  № 4, 2013 г. 

38 Справочник педагога-психолога  № 5, 2013 г. 

39 Если ваш ребенок левша, 2003 И.С. Макарьев 

40 Диагностика готовности ребенка к школе, 2007 Т.Л. Павлова 

41 Театр настроений, 2006 г. Г.П. Иванова  

42 Тренинг развития личности дошкольника, 2001 г. Р.Р. Калинина 

43 Психолог в дошкольном учреждении, 2002 г. Т.В. Лаврентьева 

44 Оценка психологической готовности детей к школе, 

2006 г. 

Н.В. Бабкина 

45 Психологические проблемы детей дошкольного 

возраста. Как помочь ребенку?, 2008 г. 

Е.Е. Алексеева 

46 Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь, 2003 

г. 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк 

47 Практическе материалы дл яработы с детьми 3 – 9 

лет, 2003 г. 

О.В. Хухлаева 

48 Тесты для дошкольников, 2000 г. Мамина школа 

49 Доброжелательные взгляды на общение с детьми, 

2005 г. 

С.Ю. Бенилова 

50 Психологические игры и тренинги в детском саду, 

2006 г. 

Л.В. Чернецкая 

51 Предупреждение и разрешение конфликтов у 

дошкольников, 2006 г. 

В.Я. Зедгенидзе 

52 Формирование коллектива ДОУ, 2006 г. М.А. Аралова 

53 Психология. Разработка занятий. Средний и старший 

дошкольный возраст, 2006 г. 

М.М. Миронова 

54 Методические рекомендации по проведению 

психолого-педагогической диагностики, 

определяющей готовность к обучению в школе, 2009 

г. 

творческая группа педагогов-

психологов г. Ачинска 

 

5. Краткое описание использования кабинета 

Психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

5.1 Психодиагностическая работа 

   * психологическое обследование детей с целью определения уровня 

психическоготразвития и дальнейшей коррекционно-развивающей работы; 

   * изучение психологических особенностей детей,  их эмоционально-личностного 

развития с целью формирования и коррекции коммуникативных навыков, поведения; 

   * составление основных коррекционных планов в структуре индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 



5.2 Коррекционно-развивающая работа предполагает разработку и осуществление 

программ, направленных на: 

      - коррекцию эмоционально-личностной сферы; 

      - коррекцию и развитие психических функций (память, внимание, мышление) 

      - коррекцию мыслительных процессов; 

      - коррекция восприятия;  

      - работа по коррекции внимания (произвольность, устойчивость, концентрация, 

способность распределения и переключения внимания, способность к волевым усилиям и 

саморегуляции);   

     - коррекция коммуникативных умений и навыков, речевой деятельности, мелкой 

моторики рук и др. 

5.3  Консультативная работа 

    * консультирование администрации, педагогов, родителей (законных представителей) 

по проблемам обучения и воспитания детей; 

    * проведение совместных консультаций для всех участников образовательного процесса 

с целью повышения психологической культуры и обеспечения преемственности в работе с 

детьми. 

5.4  Психопрофилактическая работа 

     * проведение лекций, бесед, консультаций, мастер-классов, семинаров практикумов, 

тренингов, психолого-педагогических консилиумов с целью актуализации совместного 

коррекционно-воспитательного процесса на междисциплинарном уровне, а также 

повышения уровня родительской компетенции; 

     * создание благоприятного психологического климата в образовательном учреждении 

через оптимизацию форм общения; 

     * актуализация коррекционно-психологических методик выполняются в соответствии с 

основной общеобразовательной программой.  

 

Перспектива развития в кабинете педагога-психолога: 
- игра «Пирамидка» из 4, 5, 6, 7 колец однотонного цвета, и разноцветного  пластмассовая 

- стол Ромашка еще 2 - 3 штуки и стулья ко всем столам по маркировке 

- стол для песочной терапии и песок 

- уголок психологической разгрузки 

- игры для занятий с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


