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Цель паспортизации кабинета педагога - психолога: 

проанализировать состояние кабинета педагога-психолога, его готовность к обеспечению 

требований федеральных государственных стандартов образования, определить основные 

направления работы по проведению в кабинете  образовательного процесса. 

 

Кабинет  находится на первом этаже и состоит из одного помещения, оборудован 

для осуществления основных направлений деятельности педагога – психолога:  

-  диагностическая  (групповая и индивидуальная психолого – педагогическая диагностика 

участников образовательных отношений);  

- консультативная (групповая и индивидуальная участников образовательных 

отношений);  

- коррекционно-развивающая; 

-  психологическая профилактика; 

- психологическое просвещение. 

С учетом задач деятельности педагога – психолога, в кабинете территориально 

выделяются две основных зоны: 

- зона взаимодействия с детьми;  

- зона организационно-планирующей деятельности; 

 

Перечень мебели, оборудования. 

 

Оборудование Наименование  Количество 

( в штуках) 

Мебель Столы детские  6 

Стулья детские 15 

Настенная магнитная доска 1 

Переносная двухсторонняя магнитная доска 

(мольберт) 

1 

Стеллаж напольный 1 

Шкаф для размещения пособий. игрушек, книг и т.д. 2 

Полка напольная 1 

Стол письменный с тумбой 1 

Стулья взрослые 2 

Зеркало настенное 1 

Планшет для рисования песком (маленький) 1 

Технические 

средства  

Компьютер 1 

Принтер 1 

 

Документация  

 

 

Нормативно – 

правовые 

документы 

Нормы международного права: 

1. «Конвенция О правах ребенка» (одобрена 

генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1998 года) 

(вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 года). 

1 

 

 

 



Основной закон государства: 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с 

изменениями на 21 июля 2014 года). 

 

1 

 

 Федеральные Законы: 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года № 197-ФЗ (ред. от 03.07. 2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01. 2017) и др. 

 

13 

 

 

 

Указы президента Российской Федерации: 3 

Акты Правительства Российской Федерации: 5 

Приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

17 

 

Акты исполнительных органов Республики Коми. 4 

Акты органов местного самоуправления: 

 

1 

Локальные акты: 

1. Устав МАДОУ; 

 

2. Трудовой договор;  

3. Коллективный договор;  

4. Правила внутреннего трудового распорядка;  

 

6. Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей; 

 

7. Инструкция по охране труда;  

8. Правила пожарной безопасности  

- должностная инструкция педагога-психолога ДОО, 

- график работы педагога-психолога ДОО, 

- циклограмма работы педагога-психолога ДОО. 

- положение о кабинете педагога-психолога ДОО, 

- паспорт кабинета педагога-психолога ДОО, 

- план работы педагога-психолога на учебный год, 

-подборка диагностических методик для всех 

участников образовательных отношений, 

- бланки согласий на проведение психологического 

обследования, 

- письменные согласия родителей (законных 

представителей) на проведение психологического 

обследования воспитанников, 

- психологические карты развития ребенка, 

- схема психолого-педагогической характеристики, 

- результаты диагностической работы (протоколы 

обследования, заключения по итогам диагностики, 

сводные таблицы результатов диагностики и т.д.), 

-аналитический отчет по результатам 

диагностических обследований всех участников 

образовательных отношений за учебный год, 

- журнал учета видов работ. 

 



- материалы мероприятий для педагогических 

работников (конспекты мероприятий, раздаточные 

материалы, презентации, отзывы и т.д.), 

- методические материалы для педагогических 

работников (памятки, консультации, рекомендации и 

т.д.), в том числе разработанные педагогом-

психологом, 

- планы консультативно-просветительской работы с 

родителями (законными представителями) на 

учебный год (выписка из годового плана работы), 

- материалы мероприятий для родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО (конспекты 

мероприятий, раздаточные материалы, презентации, 

отзывы и т.д.), 

 

 

 

Наглядные и дидактические пособия, игры. 

 

 

Материал для 

творчества 

 

Карандаши цветные  

Пластилин  

Гуашь  

Цветной песок для детского творчества  

Кинетический песок, речной песок  

Кисточки для рисования  

Ватные палочки, нитки, губки и др.  

Мелкие игрушки, камешки, бусинки и шарики для 

работы с песком 

 

Мягкие палочки для творчества  

Наглядный  и 

дидактический 

материал для 

занятий и игр с 

детьми. 

 

Наглядно – дидактическое пособие по обучению 

дошкольников чтению, письму и счету 

1 

 

Разрезные картинки; 1 

Мозаика; 1 

Шнуровка; 1 

Матрешки; 7 

Прищепки, счетные палочки,   

Цветные шарики  1 

«Сказочное домино» 1 

«Лесное домино» 2 

Дидактические карточки: «Игрушки»,  7 

«Геометрические формы», «Головные уборы, 

обувь», «Природные явления», «Мебель», 

«Продукты питания», «Музыкальные инструменты» 

Фонетические рассказы и сказки для детей: 1,2,3 

часть. 

 

 

 

3 

 



Папка дошкольника: «Знакомимся со временем», 

«Цвет, форма, величина». 

2 

 

Тетрадь с заданиями для развития детей 15 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к 

школе 

 

2 

Тесты для проверки уровня мат.способностей, «Ты 

меня понимаешь?», 

3 

 

Рассказы по картинкам: весна, лето, осень. 3 

Последовательные картинки 1 

Готовимся к школе: форма, размеры. 2 

Школа для дошколят: учимся считать, учимся 

читать. 

 

2 

ЛОГИКО малыш: психология, математика. 

 

2 

Развивающие 

игры: 

 

Логические блоки Дьенеша 16 

Уникуб 12 

Кубики для всех «Собирайка» 15 

Кубики для всех «Уголки» 15 

Кубики для всех «Загадка» 15 

Цветные счетные палочки Кюизенера, методическое 

пособие «На золотом крыльце», «Кростики» 

18, 2 

 

Математический планшет 2 

Сложи узор 16 

Хамелеон 13 

Логическая мозаика  16 

Сложи квадрат 2 

Конструктор 8 

Деревянный конструктор  2 

Льдинки Воскобович 1 

«Перевёртыши» 1 

«Хорошо или плохо» 1 

«Парочки» 1 

«Числовые домики» 1 

Тренажёр для развития зрительного восприятия 

«Путешествие в мир эмоций» 

1 

 

«Эмоции» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература 

1. Алябьева, Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ 

Сфера,2017. – 160 с. – (Сказки – подсказки). 

2. Алямовская, В.Г. Ясли – это серьезно. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1999. – 144 с., илл. 

3. Астапов, В.М. Диагностика развития понятийных форм мышления. – М.: АРКТИ, 2000. 

– 28 с.: илл 

4. Афонькина, Ю. А. Рабочая программа педагога – психолога ДОО / Ю.А. Афонькина. – 

Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015.- 170 с. 

5.Афонькина, Ю.А. Индивидуальный методический маршрут педагога – психолога ДОО: 
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мультимедийным сопровождением / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 53 с. 

6. Башкирова, Е.В., Климина, Л.В., Куликова Н.И. Комплексная программа психолого – 

педагогического сопровождения детей раннего возраста. Планирование, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения, диагностика / авт. – сост. Е.В. 

Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. Климина; под общ. ред. к.п.наук Л.В. Климиной. – 

Волгоград: Учитель, 2016.- 69 с. 

7. Веракса, А.Н., Гуторова М.Ф. Практичкский психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд. испр. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

8. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

Журнал «Дошкольное образование» №32. 

9. Ганичева, И.В. Телесно – ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004. – 144 с. (Психологическая 

служба) 

10. Голубева, Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для родителей и 

воспитателей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

11. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.: НПО «Образование», 1996. 

– 160 с.   

12. Данилина, Т.А., Зедгенидзе, В.Я., Степина, Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс,2004. – 160 с. – (Библиотека психолога 

образования). 

13. Заборовская, Ю. И. Шаг за шагом. Программа коррекционно – развивающей работы с 

детьми раннего возраста: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. – 192 с. 

14. Зяблицева, м.А. Развитие памяти и воображения у детей. Игры и упражнения / М.А. 

Зяблицева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 189 с.: ил. 

15. Иващенко, Н.П. Программа «Развитие познавательной сферы дошкольников». 

16. Калинина, Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 

2-е изд., доп. И перераб. – СПб.: Издательство «Речь», 2002. – 160 с. 

17. Копытин, А. И.. Руководство по групповой арт – терапии. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с 

18. Короткова, Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников и младшего школьного возраста. 

Методические рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы. – М.: 

«ЦГЛ», 2003.-246 с. 

19. Кошелева, А.Д. и др. Рогов, Е.И. Эмоции и воля. – М.: ВЛАДОС, 2001. -240 с.: илл.- 

(Азбука психологии) 



20. Крупенчук, О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. Старшая группа детского 

сада. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2009. – 64 с.: ил. 

21. Крюкова, С.В., Слободянюк, Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2003. – 208 с., илл.. 

22. Микляева, Н.В., Микляев, Ю.В., Слободяник, Н.П. Коррекционно – развивающие 

занятия в детском саду: Методические рекомендации для специалистов и воспитателей 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. ( Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ») (12). 

23. Млодик, И.Ю. Чудо в детской ладошке или неруководство по детской психотерапии. – 

СПб.: Питер, 2004. – 224 с.: ил. 

24. Новоторцева, Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998. – 240 с., ил 

25. Овсепян, К.Р. «Я иду в детский сад» / К.Р. Овсепян, из-во «Карапуз», 2002 г. 

26. Панько, Е.А. Психология деятельности воспитателя детского сада: Учеб. пособие для 

пед. инт-тов. – Мн.: Выш.шк., 1986. – 157 с. 

27. Поливанова, К.Н. Такие разные шестилетки. Индивидуальная готовность к школе: 

диагностика и коррекция. – М.: Генезис, 2003. – 271 с. 

28. Савельева, Е.А. Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 2-3 лет: Учебно – 

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 32 с. 

29. Семенака, С. И. Социально – психологическая адаптация ребёнка в обществе. 

Коррекционно – развивающие занятия. – М.: АРКТИ, 2004. – 72 с. (Развитие и 

воспитание) 

30. Смирнова, Е. О. Холмогорова , В.М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры и 

занятия с детьми 1-3 лет. – м.: Мозаика – Синтез, 2008. – 64 с. 

31. Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 

пособие. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 192 с. 

32. Соколовская, Н.В. Адаптация ребёнка к условиям детского сада: управление 

процессом, диагностика, рекомендации /авт.- сост. Н.В. Соколовская. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 188 с. 

33. Торшилова, Е.М., Морозова, Т.В. развитие эстетических способностей детей 3-7 лет 

(теория и диагностика). – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

141 с. – (Руководство практического психолога) 

34. Узорова, О.В. пальчиковая гимнастика / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 127, с. 

35. Фромм, А. Азбука для родителей // Пер. И.Г. Константиновой; Предисл. И.М. 

Воронцова. – Л.: Лениздат, 1991. – 319 с.; ил. 

36. Хухлаева, О.В., Хухлаев, О.Е., Первушина, И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2004. – 175 с. 

37. Хухлаева, О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. –М.:. Генезис, 2005. – 176 с.: илл. – 

(Психологическая работа с детьми.) 

38. Чейпи, Дж. Готовность к школе: Как родители могут подготовить детей к успешному 

обучению в школе / Пер. с англ. – М.: «Педагогика – Пресс», 1992. – 128 с.: ил. 

39. Чернецкая, Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду / Л.В. Чернецкая. – 

Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 128 с. 



40. Чибисова, М.Ю., Пилипко, Н.В. Психолог на родительском собрании (Психолог в 

школе). – М.: Генезис, 2004. – 136 с. 

41. Шведова, Л.М. Развитие логического мышления, сообразительности, воображения и 

интеллекта. – Ростов – на – Дону: ООО «Удача», М.: ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2007. – 352с. 

42. Шкурко, Т.А. Танцевально – экспрессивный тренинг. – СПб.: Издательство «Речь», 

2003. – 192с.: ил. 

43. Шоттенлоэр, Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. Пер. с нем. / СПб.: Издательство 

Пирожкова. (Серия "Новый «мпульс») 2001. – 256 с.: илл 

44. Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и ранний возраст: 

Методическое пособие для практических психологов/ Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 176 с; цв.вкл. 

45. Интегрированный курс подготовки дошкольников к школе / Н.А. Завьялова, Е.В. 

Лукина, Н.К. Живолупова,  Н.И. Билык. – Волгоград: Учитель , 2005. – 191 с. 

46. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет / авт.-

сост. Е.В.Мазанова. – Волгоград : Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 170 с..  

47 Коррекционно – развивающие технологии в ДОУ: программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально – волевой сферы детей, диагностический комплекс/ авт.-

сост. Л.В. Годовникова . – Волгоград: Учитель,2013. – 187 с. 

48. Лабиринт души: Терапевтические сказки/ Под ред. Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е. – 

М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2003.- 176 с. – (Руководство практического 

психолога.) 

49. Медико – психолого – педагогическая служба в ДОУ: Организация работы / Под ред. 
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