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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
              Основанием для разработки данного паспорта являются 
следующие нормативно-правовые документы. 
Закон 273-ФЗ от 21 декабря 2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-
13.); 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 октября 2011г. № 2562 «Об утверждении 
типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 № 1155 « Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2010 № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений»; 
Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 июля 2011г. № 2151 «Примерный перечень 
игрового оборудования для учебно-методического 
обеспечения дошкольных образовательных учреждений и 
групп для детей дошкольного возраста, организованных в 
образовательных учреждениях других типов и видов»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 декабря 2000г. № 03-51/64 «О методических 



1. Цель кабинета: 
 

Решать практические вопросы психологического 
сопровождения всех участников воспитательно-
образовательного процесса в детском саду. 
 
 

2. Функции кабинета: 
 

Кабинет создан  
 для проведения специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий с детьми 
психопрофилактической и психокоррекционной 
направленности; 

 для проведения занятий с родителями 
психологопросветительской направленности; 

 для проведения консультативной работы с педагогами и 
родителями. 

  
 

3. Технические характеристики кабинета. 
 

Площадь кабинета 8,8кв.метров 
Освещение: тип: лампы накаливания 
Температурный режим: 18 – 20ºС 
Пол:  линолеум, мягкое ковровое покрытие с растительным 
орнаментом приглушённых тонов. 
Стены: обои—тиснёные нежно-зелёного цвета. 
Вход:   1 деревянная дверь 
Окно: 1шт. со шторой из органзы в тон стен с тонкими 
полосками более тёмного цвета. 
 

4. Базовое оснащение кабинета 
 

Столы для детей:   1 шт.  
Стулья для детей:  4 шт.  
Стол для психолога: 1 шт. 
Стулья для взрослых: уголок на 4 человека.  



5. Оборудование кабинета 
 
 
 

5.1.Инвентарная ведомость оборудования кабинета 
 
 

 
№ 
п/п 

Наименование Марка 

1.  Магнитофон SONY 
2.  DVD-плеер GOLDY 
3.  Фонтан  
4.  Магнитная доска  

   5. Зеркало  

 
 
 

5.2. Оснащение кабинета 
 
 

 
В пространстве кабинета выделены:  
 учебная зона 
 игровая зона 
 зона релаксации 
 зона психоконсультирования 
 рабочее место педагога-психолога 

 



              ☺ В учебной зоне стол и стулья детские, с твердой 
деревянной поверхностью. Имеется магнитная доска, а так же 
DVD – плеер.  

 

   

 



☺ Игровой материал удобно расположен для доступа детей 

 

   

 

 

 Представленные игрушки предназначены: 

 

 для творческой деятельности 
 для выражения эмоциональных состояний 
 для повышения интереса к учебному сотрудничеству 
 для организации сюжетно-ролевых игр 

 

☺ Игровой материал объединен в группы:  

 

 игрушки из реальной жизни (куклы «семья») 



 

 

 

 

 

 

 

☺ В зоне релаксации расположен напольный ковер,  подушки, 
комнатные растения, музыкальный центр, DVD-плеер, 
фонтанчик с подсветкой, зеркало (размером: длина – 1,0 метр 
ширина – 0,6 метра) висит на стене на уровне роста детей и 
создаёт эффект дополнительного пространства, способствует 
активизации восприятия эмоционального мира детей. 
Подвески «Веселки» создают положительный эмоциональный 
настрой. Картина с изображением воды и растительности, 
позволяет расслабиться и помечтать о путешествиях. 
Сенсорное панно «Каскад» для светового и тактильного 
ощущения.  



         Зона психоконсультирования и рабочее место педагога-
психолога: 
 
 
 
 

 

 



☺ Учебно-методические материалы систематизированы по 
разделам: 

  

 диагностика (методики и стимульный материал)  
 коррекционно-развивающие игры  
 работа с педагогами      
 работа с родителями  
 библиотека психолога  



                                        Психодиагностика   

□  Работа с детьми 
1. Диагностические методики, выявляющие уровень 

умственного развития. 
2. Диагностические методики, используемые для выявления 

положения ребенка в группе сверстников и его 
взаимоотношений с окружающими. 

3. Диагностика эмоциональных особенностей 
дошкольников. 
4. Методы, исследования индивидуальных особенностей 
ребенка. 

□  Работа с педагогами 
1. Методики диагностики мотивационных и личностных 
особенностей. 
2. Методики диагностики эмоционально-волевых 
особенностей. 
3. Методы диагностики межличностных отношений. 
4. Методы диагностики профессиональной адаптации. 

□   Работа с родителями 
1. Опросники и шкалы для выявления внутрисемейных 
отношений. 
2. Опросники для выявления типов семейного воспитания. 
3. Методы изучения родительских установок и реакций. 

                                      Психокоррекция 

□ Работа с детьми 
1. Программы коррекционно - развивающих занятий: 

- Тренинг развития произвольности. 
- Тренинг развития мышления. 
- Программа занятий по сенсорному развитию «Чувствуем, 

видим, слышим». 
- Программа коррекционно-развивающих занятий: 

Познавательная сфера: Старший дошкольный возраст. 
- Программа коррекционно-развивающих занятий: 

Познавательная сфера: Средний дошкольный возраст. 
- Программа коррекционно-развивающих занятий: 

Познавательная сфера: Младший дошкольный возраст. 
- Программа коррекции поведения детей. 
- Программа «Психомоторная коррекция». 

 
2. Картотека игр по развитию психических процессов. 
3. Стимульный раздаточный материал для коррекционно-

развивающих занятий по развитию психических 
процессов. 
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