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Пояснительная записка 

      С целью реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и обеспечения реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, направленных 

на достижение планируемых результатов дошкольного образования в 

кабинете педагога-психолога   создана развивающая образовательная среда с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта:   

 обеспечивающая духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей); 

 гарантирующая охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников; 

 комфортной по отношению к воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Развивающая образовательная среда соответствует требованиям учебно- 

материального, информационно-методического, психолого-педагогического 

обеспечения. 

   Специализированный кабинет педагога-психолога предназначен для 

оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической 

психологической и коррекционной помощи детям, их родителям и педагогам 

ДОУ по вопросам развития, обучения и воспитания.  

Нормативно-правовое обеспечение 

 1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.32. п.1, ст.8 п.1, ст.14. 

п.5;  

2. Конвенция о правах ребенка;  

3. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011г. № 

2562;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 



 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

6. СанПиН 2.4.1.  3049-13  «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 65;  

8. «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса 

9. Должностные инструкции педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога ведется по следующим направлениям: 

1. Психопрофилактическая работа: формирование у педагогов, родителей или 

лиц, их замещающих общей психологической культуры (лекции, беседы, 

тренинги, педагогические консилиумы); оказание помощи детям в процессе 

их адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения 

(индивидуальная и групповая работа с детьми); создание благоприятного 

психологического климата в образовательном учреждении через 

оптимизацию форм общения. 

 2. Диагностическая работа:  психолого-педагогическое обследование 

воспитанников с целью определения соответствия его психического развития 

возрастным нормам и уровня овладения необходимыми навыками и 

умениями;  изучение психологических особенностей детей, их интересов, 

способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода 

к каждому ребенку;  диагностика эмоциональной сферы, общения детей со 

взрослыми и сверстниками, выявление причин нарушения общения. 

 3. Развивающая и коррекционная работа предполагает:  развитие личности в 

целом и отдельных ее сторон (познавательная и личностная сфера);  

коррекция имеющихся у детей нарушений, на основе разработанных 

индивидуальных маршрутов обучения;  обучение методам и приемам 

саморегуляции и преодоление эмоциональных стрессовых реакций;  

формирование компонентов психологической готовности к обучению в 

школе.  



4. Консультативная работа:  консультирование администрации, педагогов, 

родителей по проблемам обучения и воспитания детей;  консультирование 

педагогов, родителей по организации коррекционно-педагогической работы с 

детьми;  проведение совместных консультаций для всех участников 

образовательного процесса с целью повышения психологической культуры и 

обеспечения преемственности в работе с детьми.  

Материально-техническое обеспечение кабинета 

 Помещение кабинета, отопление и вентиляция соответствуют санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, а также нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны воспитанников и работников. 

Кабинет расположен на втором этаже, имеет площадь 11,5 кв.м., 

Наполняемость кабинета 6 человек (в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13 

"Санитарно-эпидемиоло-гические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"). 

 Стены в кабинете окрашенные в светло-бежевый цвет, на полу бежевый 

ламинат и ковер бежево-коричневых тонов. Цвет стен, пола, мебели, штор 

подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения.   

Температурный режим 

 Помещение теплое, хорошо проветриваемое, имеет 1 большое окно. 

Температура воздуха в кабинете – от 20 до 22 С.  

Освещенность и цвет  

Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. 

Окна не имеют жалюзи, поэтому в дневное время психологические занятия, а 

так же работа за компьютером осуществляется при прямом солнечном 

освещении.  

Условно кабинет педагога-психолога можно разделить на две зоны: зона 

релаксации и зона для проведения коррекционно-развивающих, 

подгрупповых и индивидуальных занятий, а также индивидуального приема 

педагогов и родителей. 

Оснащение релаксационной зоны: 

Наименование  Количество (шт) 

Пузырьковые колонны  3 

Напольный стол для рисования песком 1 



Детский диван 1 

Детские кресла 3 

Кривое зеркало 3 

Мягкие подушки 2 

Напольное ковровое покрытие 1 

Плотные шторы для затемнения зоны 2 

 

      Релаксационная зона помогает снимать мышечное и психоэмоциональное 

напряжение, активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной 

мультисенсорной среды. Она создает ощущение безопасности и 

защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство 

и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует 

мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и 

укрепляющая здоровье взрослых и детей. 

Оснащение зоны для проведения коррекционно-развивающих, 

подгрупповых и индивидуальных занятий, а также индивидуального 

приема педагогов и родителей. 

Наименование Количество 

Техническое оснащение 

Принтер PANTUM P2000 1 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTF71BM-C231 1 

МФУ (принтер, сканер, копир) Canon MG2940 1 

Аудиомагнитола Sony ZS-S10CP 1 

Интерактивная доска Classic Solution 1 

Проектор ACER X113 1 

USB-накопитель «Мерсибо» «Развивающие игры» 1 

Методическое оснащение 

Н.Е. Веракса «Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»», Москва 2014 

1 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» 5-6 лет», Санкт-Петербург, 2014 

1 

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» 4-5 лет», Санкт-Петербург, 2014 

1 

И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний», 

Санкт-Петербург, 2004 

1 

Н.Д. Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет», Волгоград, 2014 

1 

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию»,  Москва, 1983 2 



Д.Альтхауз «Цвет, форма, количество», Москва, 1984 1 

Л.А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста», Москва, 1989 

Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников»,  Москва, 1978 

1 

 

1 

Л.Ф. Трохимчук «Физиолого-педагогическая коррекция моторики 

кисти ведущей руки ребенка», Ростов-на-Дону, 1994 

1 

А.З. Зак «Учимся мыслить логично», Москва, 2002 1 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника», Москва, 2014 

1 

В.Т. Лободин «Как сохранить здоровье педагога»,  Москва, 2005 1 

Е.Н. Сорочинская «Разработка и реализация индивидуальных 

комплексных программ сопровождения детей «группы риска»»,  

Ростов-на-Дону, 2013 

1 

О.Е. Белова «Цикл игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период», Волгоград, 2015 

1 

 О.Ю. Епанчинцева «Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста», Санкт-

Петербург, 2015 

1 

О.Ф. Васькова «Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста», Санкт-Петербург, 2012 

1 

Ю.А. Афонькина «Аудит личностных качеств и профессиональных 

компетенции педагога ДОО»,  Волгоград, 2014 

1 

Т.А. Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша»,  Москва, 2007 

1 

Э. Павленко «Память, логика, внимание», Москва, 2008 1 

Е.Чубукина «Кризисы роста», Санкт-Петербург, 2014 1 

Е.Первушина «Кнут или пряник?», Санкт-Петербург, 2015 1 

Е.Чубукина «К школе готов», Санкт-Петербург, 2014  

Профессиональный инструментарий 

1. Комплект психодиагностических методик для детей 

дошкольного возраста «Когитоша», Н.Л. Белопольская 

1 

2. Комплект психодиагностических методик для детей 6-11 лет 

«Когитон», Н.Л. Белопольская  

1 

3. Сборник индивидуальных психологических диагностик 

дошкольника 

1 

4. Методическое пособие диагностического инструментария 

«Диагностика готовности ребенка к школе» Т.Л. Павлова. 

1 

5. Тест Керна-Иерасека «Определение степени школьной 

зрелости». 

1 

6. Проективная меодика «Кактус», Панфилова 1 

7. Диагностика уровня адаптированности к ДОУ. Роньжина 1 

8. Графический диктант. Эльконин 1 

9. Диагностика эмоционального выгорания 1 



10. Экспресс-диагностика (изучение психологического климата в 

коллективе) 

1 

11. Я и мой ребенок. Белкина 1 

12. Тест тревожности. Треммен, Дорки 1 

Документация педагога-психолога 

1. График работы (Циклограмма) . 1 

2. Индивидуальные маршруты  детей логопедических групп. 33 

3. Табель посещаемости занятий 5 

4. Табель посещаемости кружка 1 

5. Дополнительная образовательная программа кружка по 

сказкотерапии «В гостях у сказки» 

1 

6. Календарно-тематический план занятий по подготовке к школе 1 

7. Календарно-тематическое планирование в период адаптации 1 

8. План работы с педагогами 1 

9. План работы с родителями 1 

10. Тематическое планирование психологических занятий для детей 

5-6 лет 

1 

11. Календарное планирование подгрупповых занятий по 

сенсорному воспитанию детей 2-3 лет 

1 

12. Список воспитанников для коррекционной- развивающей 

работы. 

1 

13. Журнал консультаций психолога. 1 

14. Журнал учёта диагностических исследований. 1 

15. Рабочая программа для детей с задержкой психического 

развития 

1 

16. Диагностический и психокоррекционный инструментарий для 

работы с детьми разного возраста. 

1 

17. Бланки для регистрации результатов обследования 1 

Мебель 

Письменный стол с ящиками 1 

Офисный стул 1 

Мягкий диван 1 

Мягкие кресла 2 

Стол «Ромашка»  6-ти секционный 1 

Пластиковый комод 1 

Детский стол 1 

Детские стулья 6 

Навесная полка для документации 1 

Стенка-стеллаж 5-ти секционная для дидактических пособий 1 

Угловая полка 1 

Прочее оборудование 

Зеркало 1 

Настенные часы 1 

Раковина 1 



Магнитно-маркерная доска 1 

Искусственные цветы 3 

Фонтанчик 1 

Термометр 1 

Игрушки 

Куклы 2 

Муляжи овощей и фруктов 15 

Набор солдатиков 1 

Домашние животные 2 

Набор мелких игрушек 1 

Юла 1 

Мяч 2 

Деревянная изба с мебелью и куколками 1 

Неваляшка 2 

Кукла-перевертыш 3 

Мягкая игрушка «Чебурашка» 1 

Мягкая игрушка «Царевна-лягушка» 1 

Мягкая игрушка «Винни-Пух» 1 

Мягкая игрушка «Маша» 1 

Набор резиновых игрушек «Бременские музыканты» 1 

Герои русских сказок (перчаточный театр) 4 

Машинки 3 

Развивающее дидактическое пособие 

Игровой комплект «Пертра» 1 

Деревянное лото «Растительный мир» 1 

Деревянное лото «Геометрические фигуры» 1 

Мозайка «Черепаха» 2 

Крупная мозайка 1 

Мелкая мозайка 1 

Матрешка 1 

Набор «Разрезные овощи» 1 

Набор «Разрезной тортик» 1 

Цветная лесенка 1 

Пирамида «Чудо-дерево» 1 

Шнуровка 2 

Формы на столбиках 3 

Моталочка 2 

Тренажер с металлофоном 1 

Тренажер «Трек» 1 

Тренажер «Яблонька» 1 

Деревянные пирамидки 2 

Сортер 1 

Игра «5 чувств» 1 



Тренажер для глаз «Рыбка» 1 

Игра «Найди пару» 2 

Кубики «Конек Горбунок» 1 

Кубики «Буратино» 1 

Кубики «Сказочные герои» 1 

Лото «Профессии» 1 

Интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Сложи узор» 1 

Интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Уникуб» 1 

Игровизор В.В. Воскобовича 1 

Макси-пазлы 6 

Книжка-пазлы 1 

Деревянный пазл «Курочка Ряба» 1 

Деревянный пазл «Колобок» 1 

Деревянный пазл «Репка» 1 

Логический куб 2 

Кубик эмоций 2 

Мягкий развивающий коврик 6-ти секционный 1 

Игра «Цвета» 1 

Игра «Что к чему» 1 

Игра «Подводный мир» 1 

Детский деревянный пазл-мозайка «Уточка» 1 

Лото «Домашние животные» 1 

Лото «Птицы» 1 

Игра «Что какого цвета?» 1 

Игра «Стратег» 2 

Часы с вкладышами 1 

Деревянные часы 1 

Игра «Собери бусы» 1 

Развивающие книжки-малютки 1 

Пазл «Достопримечательности России» 1 

Учебно-игровое пособие «логические блоки Дьенеша»  1 

Цветные счетные палочки Кюизера 1 

Игры с прищепками 1 

Кубик эмоций 2 

Набор пособий для игровизора - 

Печатный материал 

Набор книжек с детскими сказками 15 

Иллюстративный материал «Герои сказок» 1 

Иллюстративный материал «Времена года» 1 

Иллюстративный материал «Эмоции» 1 

Картотеки развивающих игр 15 

Материал для продуктивной деятельности 

Альбомы для рисования 4 



Пластилин 3 

Доски для лепки 6 

Цветные карандаши 3 

Фломастеры 2 

Гуашь 3 

Кисточки 2 

Баночки для воды 2 

Раскраски 8 

Цветная бумага 3 

Цветной картон 3 

Ножницы 6 

Клей  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


