
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский 

 

 

 
Утверждаю: 
Заведующий МАДОУ  

«Детский сад «Колобок» 

__________ Т.В.Серегина 

«____»_____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

кабинета педагога-психолога 

МАДОУ «Детский сад «Колобок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за кабинет: 

педагог-психолог Ю.Н.Бахметьева 

 

 

 

 

 

2020 год 



 

Содержание 

Технические характеристики кабинета ............................................................... 3 

Функциональное назначение кабинета ............................................................... 4 

Описание кабинета ............................................................................................... 5 

План кабинета педагога-психолога ..................................................................... 7 

Материально-техническое оснащение кабинета ................................................ 8 

Перечень настольно-дидактического материала ................................................ 9 

Методические материалы .................................................................................. 10 

Литература и печатные издания ........................................................................ 11 

 

  



Технические характеристики кабинета 
Кабинет педагога-психолога МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

расположен в правом крыле на втором этаже корпуса по адресу 

ул.Юбилейная д.6А.  

Площадь кабинета  - кв.м. В кабинете есть два окна. Помещение 

теплое, хорошо проветриваемое. Для изоляции от шумов коридора имеется 

дверь. Стены помещения окрашены в светло-оранжевый цвет. На потолке 

есть три лампы дневного света, оборудована пожарная сигнализация. 

 

  



Функциональное назначение кабинета 

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога и необходим для 

реализации основных направлений деятельности психологической службы: 

 психопрофилактическая работа 

 психодиагностическая работа 

 коррекционно-развивающая работа 

 психологическое консультирование 

 экспертная деятельность. 

Основные задачи работы кабинета педагога-психолога: 

1) реализация поставленных профессиональных целей и решение задач 

профессиональной деятельности педагога-психолога 

2) обеспечение комфортного и эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса с педагогом-психологом. 

  



Описание кабинета 
Кабинет педагога-психолога изолирован от административного и 

медицинского кабинета, физкультурного и музыкального залов. 

Для обеспечения проведения всех видов деятельности педагога-

психолога в помещении организованы несколько функциональных зон: 

1) зона организационно-методической деятельности педагога-психолога, 

которая включает рабочее место (письменный стол, стул, компьютер, 2 

шкафа для документации) 

2) консультативная зона для взаимодействия с педагогами и родителями 

(стол, 2 стула) 

3) зона индивидуальной диагностической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми, которая включает рабочее место ребенка (стол, стул) 

4) зона коррекционно-развивающих занятий с детьми (столы, стулья, 

магнитная доска, два шкафа для пособий, игр, игрушек) 

5) зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения (ковер, 

настенный мат, бескаркасные кресла «Груша», трапеция с гранулами, 

фонтанчик, пузырьковая колонна с зеркальным углом, прибор 

динамической заливки света, безопасный оптико-волоконный пучок, 

звездная сетка с контроллером, панно «Бесконечность», волшебная 

нить с контроллером,  переливающиеся цветы, фонтан водный, 

музыкальный центр,  

 Мат настенный – крепится на стены, чтобы максимально обезопасить 

человека от ударов и соприкосновения с твердыми и холодными 

поверхностями. Его использование способствует созданию уюта и 

комфорта в кабинете.  

 Пуфик-кресло «Груша» - это сидение, которое принимает форму тела и 

служит идеальной опорой для сидящего или лежащего человека. Сидя 

на пуфе можно расслабиться, слегка откинувшись назад и наблюдать за 

происходящим вокруг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, 

обнять его и расслабить мышцы спины. Гранулы, наполняющие пуфик, 

оказывают мягкое приятное воздействие, способствуя лучшему 

расслаблению за счет легкого точечного массажа. 

 Трапеция с гранулами – это подушка в форме небольшой горки, с 

помощью которой можно принять удобную позу, подложив ее под 

голову или ноги. Также можно использовать в качестве сидения. 

Гранулы, наполняющие трапецию, способствуют мягкой тактильной 

стимуляции.  

 Безопасная пузырьковая колонна с безопасным угловым зеркалом из 2-х 

частей – в прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной 



водой, плавают рыбки. Благодаря меняющей цвета подсветке 

удерживается внимание детей. Угловое зеркало создает оптический 

эффект расширения пространства. 

 Прибор динамической заливки света – прибор (типа проектора), 

который создает на противоположной стороне световое пятно с 

плавными переливами изменяющихся красок и узоров. 

Завораживающее зрелище, напоминающее северное сияние, 

приковывает внимание, способствует релаксации. 

 Безопасный оптико-волоконный пучок –  водопад огромного числа 

тонких волокон, на концах которых загораются и гаснут «звездочки». 

Волокна можно перебирать, держать, обматывать вокруг рук, тела, 

лежать на них. Изменяющиеся цвета привлекают внимание и 

успокаивают. 

 Звездная сетка с контроллером – сеть, в которую вплетены лампочки. 

Она подвешивается к потолку горизонтально или вертикально. Это 

средство дл коррекции психоэмоционального состояния и тренировки 

глазодвигательного анализатора.   

 Панно «Бесконечность» - в выключенном состоянии представляет 

собой зеркало. При включении загораются лампочки и появляется 

оптический эффект светящегося круглого тоннеля, уходящего в 

бесконечность. Хорошее средство для зрительной стимуляции.  

 Волшебная нить с контроллером – длинная гибкая трубка с цветными 

лампочками внутри. Свет путешествует внутри трубки. Скорость 

движения света можно регулировать при помощи ручки на 

контроллере. Трубка безопасна, ее можно сгибать, обвивать вокруг 

себя.  

 Переливающиеся цветы – светильник в виде букета цветов на основе 

светооптических волокон. Создает уют в кабинете. Эффект мерцания  

привлекает внимание и успокаивает.  

 Фонтан водный – звук журчащей воды успокаивает. 

В помещении располагается «уголок логопеда», необходимый для 

работы учителя-логопеда с детьми, сопровождаемыми на логопункте. В него 

входит детский стол, два детских стула, шкаф для пособий, зеркало. 

 

  

  



План кабинета педагога-психолога 
 

   
 



Материально-техническое оснащение кабинета 

Психологический кабинет представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение. 

 Мебель 

 Рабочий стол педагога-психолога 

 Стул 

 Кресло компьютерное (офисное) 

 Шкаф для пособий, документов (широкий) 

 Шкаф для пособий, документов (узкий) 

 Детский стол деревянный 

 Детский стол складной 

 Детские стулья деревянные – 3 шт. 

 Детский стул складной 

 Магнитная доска 

 Настенное зеркало 

 Шкаф-уголок для наглядных материалов, дидактических пособий, 

игрушек – 2 шт. 

 Технические средства 

 Компьютер 

 Музыкальный проигрыватель 

 Лампа настенная 

 

 
  



Перечень настольно-дидактического материала 

1) Пирамидка  

2) Тренажер «Почтовый ящик» 

3) Доска Сегена «Объемная» 

4) Доска с предметными разрезными вкладками 

5) Доска с вкладками 

6) Сборные бусины 

7) Тренажер для развития мелкой моторики «Винни-Пух» 

8) Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

9) Сюжеты для развития логического и образного мышления «Истории в 

картинках». Часть 2. 

10)Игра для детей от 3-х лет «Ориентирование» 

11)Набор для конструирования 

12)Мозаика 

 

  



Методические материалы 

1. Методические материалы по использованию комплекта практических 

материалов «Лилия» 

2. Программа «Одаренный ребенок» 

3. Диагностический комплект 

4. Методические рекомендации по работе с плакатами «Как я справляюсь 

со своим гневом» 

5. Методические рекомендации по работе с плакатами «Как я справляюсь 

со своей тревогой» 

6. Методические рекомендации по работе с плакатами «Как я 

преодолеваю трудности» 

7. Методические рекомендации по работе с плакатами «Как я разрешаю 

конфликты» 

 

 

 

  



Литература и печатные издания 
№ 

п/п 

Название Автор Издательство, 

год 

Общая психология 

1.  Общая психология. Учебное 

пособие для вузов. 

Н.В. Прусова 

И.А. Пивоварова 

Т.В. Ножкина 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2005 

2.  Почему психолог похож на 

кота? Тонкости 

психологической помощи детям. 

Г.Л.  Бардиер М.: Генезис, 2002 

3.  Справочник практического 

психолога. Техники 

психоанализа и терапии Адлера. 

И.Г. Малкина-

Пых 

М.: Изд-во 

Эксмо, 2004 

Организация психологической службы в ДОУ 

4.  Сенсорная комната. Аннотация 

и методические рекомендации 

по использованию. 

 ООО 

производственно-

коммерческая 

фирма «Альма» 

5.  Психолог в детском саду. Л.В. Венгер М.: ИНТОР, 1995 

6.  Психолог в детском 

дошкольном учреждении. 

Методические рекомендации к 

практической деятельности.  

Т.В. Лаврентьева М.: Новая школа, 

1996 

7.  Психологические основы 

дошкольного воспитания. Курс 

лекций. 

Е.Е. Кравцова Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 2005 

8.  Работа педагога-психолога в 

ДОУ. Методическое пособие. 

Н.В. Микляева М.: Айрис-пресс, 

2005 

9.  Руководство практического 

психолога . Психологическое 

здоровье детей и подростков в 

контексте психологической 

службы. 

Под ред.  

И.В. Дубровиной 

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 

2000 

10.  Сенсорная комната в 

дошкольном учреждении. 

Практические рекомендации. 

Г.Г. Колос М.: АРКТИ, 2010 

Детская психология и возрастные особенности 

11.  Эмоциональное развитие 

дошкольника. 

Под ред.  

А.Д. Кошелевой 

М.: 

Просвещение, 

1985 

12.  Практикум детского психолога. Г.А. Широкова 

Е.Г. Жадько 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2005 

13.  Гармоничное развитие ребенка. Г. Доман М.: «Аквариум», 



1996 

14.  Возрастные кризисы: 

справочник практического 

психолога. 

И.Г. Малкина-

Пых 

М.: Изд-во 

Эксмо, 2004 

15.  Тренинг общения с ребенком 

(период раннего детства). 

Г.Б. Монина 

Е.К. Лютова 

СПб.: 

Издательство 

«Речь», 2003 

16.  Шестилетний ребенок в школе. В.С. Мухина М.: 

Просвещение, 

1986 

17.  У школьного порога. Т.И. Бабаева М.: 

Просвещение, 

1993 

18.  Особенности психического 

развития детей 6 – 7 летнего 

возраста. 

Под ред.  

Д.Б. Эльконина 

А.Л. Венгера 

М.: Педагогика, 

1988 

19.  Материалы курса «Моральное и 

нравственное развитие 

дошкольников»: лекции 1 – 4. 

Е.О. Смирнова М.: 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 2010 

20.  Материалы курса «Моральное и 

нравственное развитие 

дошкольников»: лекции 5 – 8. 

Е.О. Смирнова М.: 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 2010 

21.  О природе детей. Избранное. П.Ф. Каптеров М.: Издательский 

дом «Карапуз», 

2005 

Психологическая диагностика 

22.  Индивидуальная 

психологическая диагностика 

ребенка 5 – 7 лет. Пособие для 

психологов и педагогов. 

А.Н. Веракса М.: Мозаика-

Синтез, 2009 

23.  Тесты для детей, сборник тестов 

и развивающих упражнений.  

Готов ли Ваш ребенок к школе? 

М.Н. Ильина 

Л.Г. Пармонова 

Н.Я. Головнева 

СПб.: «Дельта», 

1997 

24.  Диагностика психических 

состояний детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое 

пособие. 

С.В. Велиева СПб.: Речь, 2007 

25.  Диагностика психического 

развития детей. Пособие по 

практической психологии. 

Т.Д. 

Марцинковская 

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС,1997 



26.  Знаете ли Вы себя? Сборник 

психологических тестов и 

рекомендаций. 

К.М. Левитан С.: «Профтех», 

1991 

27.  Развитие эстетических 

способностей детей 3 – 7 лет 

(теория и диагностика). 

Е.М. Торшилова 

Т.В. Морозова 

Екатеринбург: 

Деловая книга, 

2001 

28.  Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду. 

Р.Р. Калинина СПб.: Речь, 2003 

29.  Психодиагностика через 

рисунок в сказкотерапии. 

Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева 

Д.Б. Кудзилов 

СПб.: Речь, 2003 

Коррекционно-развивающая работа 

30.  Арт-терапия в работе с детьми: 

руководство для детских 

психологов, педагогов/ врачей и 

специалистов, работающих с 

детьми 

М.В.Киселева СПб.:Речь, 2007 

31.  В гостях у зайки. 1 – 3 года. Л. Гендештейн 

Е. Мадышева 

Издательский 

дом «Карапуз» 

32.  Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методическое пособие в 

помощь воспитателям и 

психологам дошкольных 

учреждений. 

Е.А. Алябьева М.: ТЦ Сфера, 

2002 

33.  Работа психолога с 

застенчивыми детьми 

Л.И. Катаева М.: Книголюб, 

2005 

34.  Радуемся вместе: развитие 

эмоционального мира детей 

Н.Л. Кряжева Екатеринбург: У-

Фактория, 2006 

35.  Развитие навыков общения 

ребенка в играх, тренингах, 

тестах 

Т.Б. Мазепина Ростов н/Дону: 

Феникс, 2002 

36.  Развитие памяти детей. 

Популярное пособие для 

родителей и педагогов 

Л.В.Черемошкина Ярославль: 

Академия 

развития, 1996 

37.  Развитие познавательных 

способностей детей: популярное 

пособие для родителей и 

педагогов 

Л.Ф. Тихомирова Ярославль: 

Академия 

развития, 1996 

38.  Сказкотерапия в ДОУ и семье Н.В. Микляева 

С.Н. Толстикова 

Н.П. Целикина 

М.: ТЦ Сфера, 

2010 

39.  Сказкотерапия для Л.Д. Короткова М.: ЦГЛ, 2005 



дошкольников и младших 

школьников. Методические 

рекомендации для 

педагогической и 

психокоррекционной работы. 

40.  Технология развивающих игр-

занятий у детей младшего 

дошкольного возраста 

А. Белкин 

А. Зимина 

В. Яковлев 

Екатеринбург: 

УрГПУ, 1995 

Просвещение, консультирование педагогов и родителей 

41.  Азбука общения. Развитие 

личности ребенка , навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

 «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003 

42.  Детские страхи. Книга для 

родителей и педагогов 

А.С. Зубкова Ярославль: 

Академия 

развития, 2007 

43.  Леворукий ребенок в школе и 

дома. 

М. Безруких Екатеринбург: 

АРД ЛТД, 1998 

44.  Практическая психология для 

родителей, или Педагогика 

взаимности. 

Р.Р. Кашапов М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2003 

45.  Психологический клуб для 

родителей в детском саду. 

Н.А. Рогалева М.: Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2010 

46.  Ребенок «с характером» Мэри Ш. 

Курчинка 

СПб.: Питер 

Пресс, 1996 

47.  «Родитель – ребенок – педагог»: 

модели развития 

взаимоотношений. 

В.Е. Лампман 

И.А. Желтикова 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

48.  Терапевтические сказки. 

Мелодии дождя на 

петербургских крышах. 

А.В. Гнездилов СПб.: Речь, 2003 

Периодические издания 

49.  Научный журнал «Вопросы 

психологии»,  №5, 94 

 Москва: «Школа-

Пресс», 1994 

50.  Научный журнал «Вопросы 

психологии»,  №6, 94 

 Москва: «Школа-

Пресс», 1994 

51.  Научный журнал «Вопросы 

психологии», №1, 95 

 Москва: «Школа-

Пресс», 1995 
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