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Цель и задачи деятельности кабинета психолога. 

Цель: создание в ДОО условий для повышения качества образования путем 

индивидуализации образовательной деятельности педагога и родителей с 

ребенком дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и 

эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. 

Задачи работы кабинета психолога: 

Для воспитанников: 

1. Создавать условия для сохранения психического здоровья всех 

воспитанников, а также их эмоционального благополучия. 

2. Создавать условия для обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных 

качеств личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности. 

4. Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям воспитанников. 

Для родителей: 

1. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в 

процессе общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив 

семьи, в том числе путем включения родителей в непосредственную 

образовательную деятельность с детьми и поддержку образовательных 

проектов по инициативе семьи. 

 

Для педагогов: 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе.  

2. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку педагогам и 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 



Основные сведения.  

 

Кабинет педагога-психолога представляет собой вытянутое помещение 

площадью 12 м
2, 

оборудованное шкафом и стеллажом для хранения 

методической литературы, игр и пособий для организованной деятельности с 

детьми, столом для ведения документации, стульями для взрослых, 

ноутбуком, 9 детскими столами и стульями, зеркалом в рост ребенка. Стены 

выкрашены краской бледно-желтого оттенка. В кабинете одно окно, 

оформлено бело - зелеными тюлевыми занавесками. 

На входной двери висит расписание деятельности педагога-психолога. 

В кабинете совмещены следующие зоны (по О.Н.Усановой): 

- зона первичного приема и беседы с клиентом; 

- зона консультативной работы; 

- зона диагностической работы; 

- зона коррекционно-развивающей работы; 

- личная (рабочая) зона психолога 

Зона игровой терапии (тренинговая зона) и зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения не выделены в кабинете. Данные виды 

деятельности педагога-психолога реализуются в музыкальном зале (по 

согласованному расписанию) и в группах. 

В качестве зоны ожидания приема выступает холл детского сада, где 

посетители могут ознакомиться с информационным стендам педагога-

психолога. Стенд педагога-психолога подразделен на зоны:  

- информационная зона: информация о педагоге-психологе, графике 

приема, информацию о территориальной медико-психолого-педагогической 

комиссии; 

- информационно-профилактическая, в которой размещены брошюры и 

информационные материалы для родителей; 

Ответственный за кабинет: педагог-психолог Прошутинская Оксана 

Александровна.  

 

Оборудование кабинета. 

Технические средства обучения 

 Ноутбук – 1 

 Принтер черно-белый «HP Laser Jet P 1505» - 1 

 Магнитно-меловая доска настенная - 1 

 

Мебель: 

 Стол письменный – 1 

 Стол детский лепесток – 8 

 Стол детский круглый - 1 

 Шкаф-купе – 1 



Нормативно-законодательная база, на основании которой 

функционирует кабинет 
1. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г., ратифицированная третьей сессией 

Верховного Совета СССР 13 июня 1990г. № 1591-1. 

2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 01 сентября 2013г.) 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-

ФЗ (ред. От 25.11.2013). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  1155 от 17 

ноября 2013г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

5. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 № 1014). 

6. Постановление от 15 мая2013г. № 26 об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» с поправками от 27 августа 2015г. 

7. Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования (Приказ № 636 от 22.10.99). 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого- медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения». 

9. Инструктивное письмо от 24.12.2001г. № 29/1886-6 «Об 

испоьзовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения». 

10. Приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-

51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования». 

11. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (принят на Всероссийском съезде 

практических психологов образования, проходившем в мае 2003г. в 

Москве). 

12. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 № 61/19-12 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях». 

13. Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 № 1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 

сооружений для детей». 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 

2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-



психолог (психолог в сфере образования)». Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 18 августа 2015г. Регистрационный № 38575. 

15. Методическое оснащение программы по направлениям работы 

педагога-психолога.  

 

Методическое оснащение кабинета психолога. 
В кабинете находятся: 

- набор практических материалов для профилактик, диагностики и 

ведения коррекционно-развивающей работ; 

- набор игр и игрушек (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и 

т.п.); 

- световые песочные планшеты; 

- развивающие игры и альбомы с заданиями для них (кубики «Сложи 

узор» Никитина, «Сложи квадрат», «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные 

палочки Кюизенера», «Математический планшет», «Коврограф ларчик 

Воскобовича») 

- набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.п.); 

- библиотека практического психолога; 

- картотеки игр и упражнений для развития и коррекции 

познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

- материалы для психопрофилактической и просветительской работы с 

педагогами и родителями; 

- материалы диагностических обследований, детские рисунки; 

заполненные анкеты и тесты и пр.; 

- справки или заключения по материалам обследования; 

- копии документов, выданных по запросам третьих лиц (ПМПК, 

органы опеки, медицинские учреждения и т.п.); 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога 

(планы работы на год; циклограмма деятельности; журнал индивидуального 

консультирования; протоколы психолого-педагогических консилиумов на 

группах); 

 

Пакет документации педагога-психолога подразделяется на несколько 

типов: нормативную, организационно-методическую, специальную. 

Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога МАДОУ 

«Детский сад № 104» регламентированы Приказом Минобразования России 

от 22.10.99г. № 636 «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации». 

1. План работы педагога-психолога. 

2. Папка административных документов. 

3. График работы психолога, циклограмма деятельности. 

4. Диагностический инструментарий педагога-психолога по 

возрастам. 



5. Заключения по результатам психологического исследования. 

6. Представления педагога-психолога детей на школьную ПМПК. 

7. Направление на диагностико-консультативный прием в ТПМПК. 

8. Журнал консультаций педагога-психолога. 

9. План психопрофилактической и просветительской работы с 

родителями и педагогами. 

10. Рабочие программы коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога. 

11. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. 

Все формы документации хранятся в архиве педагога-психолога в течение 5 

лет. 

 

Методическое оснащение программы состоит из перечня 

нормативных актов, регламентирующих деятельность педагога-психолога, а 

также примерного списка методического обеспечения данной программы по 

направлениям работы педагога-психолога в ДОО. 

 

Список методической литературы. 

Психологическая диагностика: 

1. Велиева С.В. Диагностика психических состояний детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. СПб.:Речь,2007 

2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: 

Иллюстрированное руководство.-М.:Владос-Пресса, 2003 

3. Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению.-М.:АНО 

«ПЭБ»,2007 

4. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях: методики, тесты, опросники.-М.:Учитель,2011 

5. Забрамная С.Д. Боровик О.В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей.-

М.:Владос,2003 

6. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений.-М.: Генезис,2008 

7. Психологическая диагностика: Учебное пособие/Под ред. К.М. 

Гуревича и Е.М. Борисовой.-М.:Изд-во УРАО,1997. 

8. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога 

(методическое руководство). Диагностический альбом. Дошкольный и 

младший школьный возраст.-М.:Просвещение,2003 

9. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и корекция 

в детском возрасте.-М.: Академия,2002 

10. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночных 

тестов.-5-е изд.-Екатеринбург: Деловая книга, 1999 (Руководство 

практического психолога). 



11. Стребелева Е.С. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возрастаю-М.: Просвещение, 2005 

12. Широкая Г.А. Практикум для детского психолога.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 

Психологическая коррекция. 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013 

2. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей 

старшего дошкольного возраста. Конспекты занятий. СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду.-М.:Книголюб,2004 

4. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с 

предметами. Определение ведущей руки и развитие навыков письма у детей 

6-8 лет. Практическое пособие.-М.:Аркти,2008 

5. Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость.-

Ярославль: Академия развития,2007 

6. Вараева Н.В.Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Тузаева А.С. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников».-СПб.:Речь,2014 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Е.Практикум по песочной терапи.-

СПб.:Речь,2007 

8. Катаева Л.И. Раота психолога с застенчивыми детьми.-

М.:Книголюб,2004 

9. Кислинская Т.А. Гениальность на кончиках пальцев: 

Развивающие игры-потешки для детей от 1 года до 4 лет. В помощь 

дошкольному психологу.-М.:Генезис,2008 

10. Коробицина Е.В. Формирование позитивных взаимоотношений 

родителей и детей 5-7 лет: диагностика, тренинги, заняти.-

Волгоград:Учитель,2008 

11. Коорекционно-развивающие заняти и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развития воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии/Сост.: Лесина С.В., Попова Г.П. и др.-Волгоград: Учитель, 2011 

12. Креплякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с 

раннего возраста в ДОУ.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

13. Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. 

Методическое пособие.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014 

14. Мардер Л.Д. Цветной мир: групповая арт-терапевтическая 

работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.-

М.:Генезис,2008 

15. Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, 

коррекция.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 



16. Осипова А.А.Диагностика и коррекция внимания, программа для 

детей 5-9 лет.-М.: ТЦ Сфера,2002 

17. Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 

18. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей.-М.:» 

Издательство ГНОМ и Д», 2005. 

19. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми/Под ред. 

И.В. Дубровиной – М.:Просвещение, 1998 

20. Семенович А.В. Эти невероятные левши: Практическое пособие 

для психологов и родителей.-М.:Генезис,2009 

21. Сиротюк В.Н. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников.-М.: Аркти,2008 

22. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет / Н.Ю.Куражева (и др.); под ред. Н.Ю. 

Куражевой.-СПб.:Речь,2014 

23. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М.:Просвещение, 1990 

24. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М.:Просвещение,1990 

25. Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. Для детей от 3до 6 лет.-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013 

26. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

Психологическое консультирование. 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? Издание 6-е, 

стереотипное.-М.: АСТ, 2007. 

2. Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе 

детского практического психолога.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

Психологическое просвещение. 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика –

Синтез, 2006 

2. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии 

ребенка-дошкольник. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-

М.:Мозаика-Синтез,2006 

3. Верещагина Н.В. Если ребенок отстает в развитии.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 

4. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских 

эмоций.-М.: Айрис-Пресс,2004 

5. Детская практическая психология: Учебник/Под ред.проф. Т.Д. 

Марцинковской.-М.:Гардарики,2001 

6. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/Под ред.Н.Е. Вераксы.-М.:Мозаика –Синтез, 2008 



7. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества.-

М.:Московский психолого-социальный институт, 2001. 

8. Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у 

дошкольников. Пособие для практических работников ДОУ. Дошкольное 

воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2005 

9. Колесникова Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе? – М.: Ювента, 

2001 

10. Масару Ибука. После трех уже поздно.- М.: Знание, 1992. 

11. Практическая психология образования / Под ред. И.В. 

Дубровиной.- М.,1997. 

12. Степанов С.С. Азбука детской психологии. – М.: Сфера,2004. 

 

Психологическая профилактика 

1. Бикеева А.С. Семья особого назначения, или Рецепты 

позитивного родительствования на каждый день.-М.:Генезис,2009. 

2. Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они все 

равно делают. Родительская библиотека.3-е изд.-М.: Генезис, 2010. 

3. Иванушкина Н.А. Как подготовить ребенка к детскому саду? 49 

простых правиил.-М.: Эксмо,2007 

4. Колосова С.Л. Детская агрессия.- СПб.: Питер,2004 

5. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Руководство по детско-

подростковой арт-терапии.-СП.: Речь,2010 

6. Круглова Е.А. Как помочь ребенку успешно учиться в школе, 

СПб.: Питер,2004. 

7. Лифиц Е.А., Лифиц И.В. Развитие речи, движения и мелкой 

моторики. Комплексные занятия.- М.: Айрис-Пресс,2010  

8. Микляева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье.-М.:ТЦ «Сфера», 

2010. 

9. Млодик И. Книгаг для неидеальных родителей, или Жизнь на 

свободную тему.-М.: Генезис,2010 

10. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/ Авт.-

сост.:Москалюк О.В., Погонцева Л.В.-Волгоград: Учитель,2011 

11. Смирнова Е.О.,Лаврентьева Е.О. Дошкольник в современном 

имр:книга для родителей.-М.:Дрофа,2006 

12. Сурженко Л.В. Как вырастить личность. Воспитание без крика и 

истерик.-СПБ.: Питер,2011 

13. Шингаев С.М. Методика снятия усталости//Практикум по 

психологии здоровья/ Под ред. Г.С.Никифорова.-СПб.: Питер,2005.С.83-88 

14. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации по воспитанию детей 2-7 лет.-Волгоград: Учитель,2011 

15. Щетинина А.М. Полоролевое развитие детей 5-7 лет.-М.: ТЦ 

«Сфера»,2010 

16. Юркевич В.С. Одаренный ребенок: иллюстрации и реальность: 

Кн.для учителей и родителей.-М.: Просвещение, Учебная литература,1996 

Медико-психолого-педагогический консилиум 



1. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в 

ДОУ: Методическое пособие.-М.: Айрис-Пресс, 2005 

2. Психолог в дошкольном учреждении: Методически 

рекомендации к практической деятельности / Под ред. Т.В. Лаврентьевой.-

М.:Издательство «Гном и Д»,2002 

3. Чиркова Т.В. Психологическая служба в детском саду: Уч. 

пособие для психологов и специалистов дошкольного образования.-М.: 

Педагогическое общество России,1998 

4. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.- 3-е изд.-

Ростов н/д: Феникс,2005 

Программы, рекомендованные МО РФ для использования в ДОО 

специалистами психологической службы. 

1. Готовность к школе: развивающие программы/Под ред. 

И.В.Дубровиной.-Екатеринбург: Деловая книга,2001 

2. Шипицина Л.М., Зарицкая О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

сверстниками и взрослыми (для детей от 3 до 6 лет). Методическое 

пособие.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

Информационные электронные ресурсы 

Минобрнауки.рф 

http://sprdsl.edumsko.ru/ 

http://firo.ru/ 

www.pravo.gov.ru 

               http://madou104.ru/ 

 

 

http://sprdsl.edumsko.ru/
http://firo.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://madou104.ru/

		2021-08-12T15:12:53+0300
	Сабинская Ольга Альбертовна




