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Общие сведения 

 

Наименование учреждения: МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» 

Полный почтовый адрес: 427580, Удмуртская Республика, поселок Кез, ул. 

Ленина, д. 34 

Телефон: 8(34158)-3-13-26 

Месторасположение: 1 этаж 

Площадь помещения: 12 м2 

Число посадочных мест: 8 

 

Назначение кабинета психолога 

 

Для успешной деятельности практического психолога в образовании 

важно обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее 

пространство.  

Кабинет психологической службы располагается на первом этаже 

старого здания, между медицинским кабинетом и сенсорной комнатой.  

Цвет стен, пола, мебели и штор подобран по принципу использования 

спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 

возбуждения и раздражения. Помещение имеет хорошее естественное 

освещение с большим окном.  

 

 

ОПИСЬ 

имущества кабинета психолога 

 

1. Оборудование рабочих мест: 
 

-возле окна большой стол для проведения учебных занятий 

-два стола для работы с документацией; 

-освещение: естественное, лампы дневного цвета; 

-режим влажной уборки: 2 раза в неделю; 

-режим проветривания соблюдается. 

 

     2. Занятость кабинета: 
 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

8-00-13-30 8-00-13-30 8-00-13-30 8-00-13-30 8-00-13-30 
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    3. Перечень основного оборудования: предметов мебели, 

ТСО, дополнительных средств дизайна. 
 

 № Наименование имущества Инвентарный 

номер 

Кол - во 
Т

С О
 1 ПК 1090083 1 шт 

3 Принтер 1090066 1 шт. 

П
р

ед
м

ет
ы

 

м
еб

ел
и

 

1 Шкафы   2 шт. 

2 Стулья детские   8 шт. 

3 Стул взрослый  1 шт. 

4 Стол письменный  1 шт. 

5 Столы рабочие  2 шт. 

6 Зеркало  1 шт. 

7 Доска   1 шт. 

 

          4. Подбор и систематизация диагностических методик и 

других профессиональных материалов – важный момент в 

организации работы практического психолога в школе.  

 
 № Наименование методических средств Кол - во 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
и

е 

м
ет

о
д

и
к
и

 1 Диагностический комплект «Семаго» (Чемодан 

психолога) 

2 компл 

2 Сборник диагностических методик для компьютера 1 компл 

М
ат

ер
и

ал
ы

 д
л
я
 

тв
о
р

ч
ес

тв
а
 

1 Карандаши цветные 1 кор. 

2 Бумага для рисования 1 компл 

3 Цветная бумага 5 компл 

4 Клей 2 шт. 

5 Мелки цветные для доски 1 уп. 

6   

7   

 

 

5. Перечень наглядных пособий (индивидуальный 

раздаточный материал, плакаты, альбомы) 

 
№ Название Состав 

1 Калейдоскоп эмоций плакат. 1 шт 

2. Набор на скотче «Капельки-эмоции». 1 шт. 

 

5. Психологическая документация и методические 

материалы 
Документация педагога-психолога разделяется на следующие виды: 
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 Законодательно - правовые акты и нормативные документы; 

 Организационно-методическая документация; 

 Специальная документация. 

Законодательно-правовые акты и нормативные документы, 

регулирующие деятельность педагога -психолога в системе 

образования.  

Международные:  

 Конвенция ООН о правах ребенка.  

Федеральные:  

 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 

редакция от 21.01.2019 г.   

 Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»   

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования)   

 Этический кодекс педагога-психолога   



5 

 

 Письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.04.1999г. «О практике проведения 

диагностики развития ребёнка в системе дошкольного образования»   

 Инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1889-6  «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»   

 Постановление № 88 от 21 апреля 1993 года «Об утверждении 

нормативов по определению численности персонала, занятого 

обслуживанием дошкольных учреждений»   

 Письмо МНО РСФСР от 30.05.1989 г. № 542/13 «О введении 

должности психолога в учреждениях народного образования.»   

 Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о 

службе практической психологии в системе МО РФ»   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 сентября 2013 г. №1082» Об утверждении Положения о ПМПК»   

 Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях 

логопедах и педагогах-психологах образовательных учреждений»   

 Письмо МО РФ от 27.06.03 № 28-51-513/16. «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования»   

 Приложение к письму Департамента общего и дошкольного 

образования от 17.02.2004 № 14-51-36/13 «Об использовании программ 

индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к 

школе»   

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»  

 Приказ МО и науки РФ № 1601 от 22.12.2014 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
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заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (по педагогам-психологам — 

пункт 2.1.)  

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (по педагогам -психологам — пункт 

VIII)   

 Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках»   

 Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2017г. № 419 «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ 

от 14 мая 2015 г. № 466»  

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.07.2017 г. № 08 -ПГ-МОН-26725 «О регулировании 

вопросов образования лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья»  

 Концепция развития психологической службы в системе образования в 

РФ на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017 

года)   

 Письмо МО и науки РФ от 30 июля 2018 г. № 07 — 4587 (проект 

нормативов штатной численности педагогов-психологов в 

образовательных организациях)  

 Письмо МП РФ от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (про тьюторов и 

ассистентов)  
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 Распоряжение МП РФ от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»   

Региональные 

 Перечень документов у каждого региона свой. 

На уровне ДОУ 

 Положение о психологической службе в ДОУ; 

 Положение о рабочей программе 

 

Организационно-методическая документация: 

В профессиональном стандарте «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования) говорится о том, что педагог-психолог в своей деятельности должен 

вести  

следующую документацию: 

1. Планы работы (годовой план работы педагога-психолога, план работы 

на лето, план работы по самообразованию). 

2. Журналы учёта видов работ педагога-психолога (журнал учёта 

индивидуальных форм работы, журнал учёта групповых форм работы, 

журнал консультаций). 

3. Отчёты (аналитический отчёт о проделанной работе за год, 

аналитические справки по итогам адаптации, аналитические справки 

по результатам диагностики готовности к школе и т.д.). 

4. Циклограмма работы педагога-психолога. 

5. График работы педагога-психолога. 

6. Программы (рабочие программы, программы индивидуальной работы 

психолога с детьми и т.д.) 

Специальная документация: 

 Индивидуальная карта психического развития воспитанника детского 

сада, получающего психологическое сопровождение; 
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 Протоколы диагностик; 

 Психологические заключения. 

  

6.Краткое описание использования кабинета. 

 
Психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

6.1. Психопрофилактическая работа 

 формирование у педагогов, детей, родителей или лиц, их 

замещающих общей психологической культуры (лекции, беседы, тренинги, 

педагогические консилиумы); 

 оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям 

(индивидуальная и групповая работа с детьми); 

 создание благоприятного психологического климата в 

образовательном учреждении через оптимизацию форм общения. 

6.2.  Психодиагностическая работа 

 психологическое 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, помощи в профессиональном и личностном 

самоопределении; 

 диагностику характера, общения детей со взрослыми и 

сверстниками, выявление причин нарушения общения. 

6.3.  Развивающая работа предполагает разработку и осуществление 

программ, направленных на: 

 развитие личности в целом и отдельных ее сторон 

(познавательная и личностная сфера); 

 обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление 

эмоциональных стрессовых реакций; 

 коррекция и профилактика дошкольной дезадаптации 

6.4.  Консультативная работа 

 консультирование администрации, педагогов, родителей по 

проблемам обучения и воспитания детей; 

 консультирование детей по их запросам; 

 проведение совместных консультаций для всех участников  

образовательного процесса с целью повышения психологической культуры и 

обеспечения преемственности в работе с детьми. 

Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и учителями. 
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Техническое состояние кабинета 

№ Наименование Количество/характеристика 

покрытия 

1 Светильник светодиодный  2 

2 Батарея 1 

3 Окно 1 

4 Дверь 1 

5 Стены панели пластиковые 

6 Пол линолеум 

7 Потолок двухуровневый 

 

Поддержка санитарно-гигиенического состояния кабинета 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятий  Время проведения 

1.  Влажная уборка  Ежедневно,  

 

2.  Мытье окон Ежемесячно  

3.  Ремонт мебели В течение года 

4.  Пошив штор По необходимости 

5.  Соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений. 

В течение года 

 

Основные санитарные нормы и правила организации  

учебно-воспитательного процесса 

 

Температура воздуха 

Промежутки между 

занятиями 

+6… + 10С 4-10 

0…+5 3-7 

-5…0С 2-5 

-5…-10С 2-3 

Ниже -10С 1-1,5 

 

Перспективный план развития кабинета психолога  

на 2021-2022 учебный год 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственный  Отметка об 

исполнении 
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1 Стимульный материал к занятиям: 

мозайка (6 шт), цветные 

карандаши, фломастеры, 

пластилин (5 шт), трафареты, 

музыкальный центр или колонки, 

степлер 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

2 Цилиндры втыкалки 2 ряда 

RNToys 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

3 Волшебный мешочек тактильный-

1 шт 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

4 Набор карточек Айрис-Пресс 

Занимательные карточки. Зебра. 

Мир животных 48 шт. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

5 Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» 

Дидактическая игра «Что 

перепутал художник» 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

6 Картотека на коррекцию и 

развитие мышления, внимания, 

памяти, воображения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

Правила пользования кабинетом психолога 

1. Кабинет психолога должен быть открыт за 15 минут до начала занятия; 

2. Кабинет должен проветриваться по окончании каждого занятия; 

3. В кабинете необходимо ежедневно проводить влажную уборку; 

4. Воспитанники должны: 

4.1. находиться в кабинете только в сменной обуви, без верхней одежды; 

4.2. находиться в кабинете только в присутствии педагога-психолога; 

4.3. соблюдать чистоту и порядок в кабинете. 
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