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Паспорт кабинета
педагога-психолога



Ф.И.О педагога -  психолога: Кондратьева Татьяйа Михайловна. 
Занимаемая должность: педагог- психолог 
Сведения об образовании:

- Бирская Государственная социально -педагогическая академия, 
специальность -  учитель начальных классов, с дополнительной 
специальностью -  Логопедия.

- Башкирский государственный Университет «Педагогика и методика 
дошкольного образования.

Федеральное Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный университет». Педагог- психолог.
Квалификация: Педагог -  психолог.
Стаж работы: 12 лет.
Педагогический стаж: 12 лет.
Место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного вида Детский сад № 14 «Ласточка» города 
Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

1.Краткая информация о педагоге -  психологе.



2. Назначение кабинета педагога-психолога:
Основное назначение кабинета педагога-психолога -  оказание 

своевременной квалифицированной консультативно -  методической, 
психологической и психокоррекционной помощи воспитанникам, их 
родителям (законным представителям) и педагогам по вопросам развития, 
воспитания и социально-психологической адаптации.

Кабинет педагога-психолога состоит из двух зон: 1- зона первичного 
приема и беседы, зона консультативной работы; 2- зона игровой терапии, 
зона релаксации. Психологическая работа ведется по следующим 
направлениям: Психопрофилактическая работа: - формирование у педагогов, 
воспитанников, родителей (законных представителей) общей 
психологической культуры (беседы, тренинги); - оказание помощи 
воспитанникам при адаптации их к новым условиям (индивидуальная и 
групповая работа); - создание благоприятного психологического климата в 
образовательном учреждении через оптимизацию форм общения.

Психодиагностическая работа:
- психологическое обследование воспитанников с целью определения 

соответствия его психического развития возрастным нормам и уровня 
овладения необходимыми навыками и умениями; - изучение 
психологических особенностей воспитанников, их интересов, способностей и 
склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 
ребенку; - диагностику характера, общения воспитанников со взрослыми и 
сверстниками, выявление причин нарушения общения.

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;

- консультативная работа - консультирование администрации, 
педагогов, родителей (законных представителей) по проблемам воспитания 
ребенка;

3. Контингент, обслуживаемых воспитанников кабинета педагога- 
психолога:

Особое внимание уделяется воспитанникам с низким уровнем развития 
познавательных способностей, а так же имеющих выраженные нарушения в 
эмоционально-волевой и личностной сфере.



4. Материально-техническое обеспечение кабинета педагога - психолога:

Вид помещения
Функциональноеиспользование

Оснащение

-Шкаф для методической литературы
и инструментария-1
-Стеллаж-1
-Ноутбук-1
-Детские парты - 6
-Детские стулья-12
-Доска-1

Перечень дидактического 
материала

-Пирамида-1
- Игра «Вкладыши»-
-Набор «Геометрические фигуры»-1 - 
Пазлы «Маша и медведь»-1 
-«Геометрические фигуры»-1
- Трафареты «Инструменты» - 1, 
«Морские обитатели» - 1 
«Транспорт» -1,
«Животные» - 1,
- Дидактическая игра «Развитие 
внимания»-1
-Дидактическая игра «Ассоциации»-1 
-Дидактическая игра « Что к чему?»-1 
-Дидактическая игра « Профессии»-1 
-Дидактическая игра «Карандашики» 
-Развивающее лото-1 
-Кубики «Наши игрушки»-1 
-Домино «Обитатели леса»-1 
-Игра-занятие «Волшебные 
веревочки»-1 
-Игра «Шнурочки»-4 
Шнурочки «Ежик» -1 
-Мозаика-2
-Развивающая игра «Математика»-1
- Развивающая игра «Внимание»-1
- Развивающая игра «Моторика»-1 
-Развивающая игра «Учим цвета»-1
- Развивающая игра «Учим фигуры» 1
- Комплекс обучающих игр по 
формированию логического 
мышления.

Демонстрационный материал:
- «Коррекционно -  развивающие

*



занятия в младшей группе»
В.Л. Шарохина.
- Демонстрационный материал: 
«Коррекционно -  развивающие 
занятия в средней группе»
В.Л. Шарохина.
- Демонстрационный материал: 
«Коррекционно -  развивающие 
занятия в старшей группе»
В.Л. Шарохина.
-Демонстрационный материал: 
«Коррекционно -  развивающие 
занятия в подготовительной группе» 
Л.И. Катаева



f

Шкаф для методической литературы и инструментария.



Предметно пространственная среда кабинета. 

Детские стулья и столы

Доска и наборное полотно

7



Зона подгрупповых коррекционно -  развивающих занятий

Перечень дидактического материала.

дггшщгсэд.? ■пт

'Фт? 1[4^01 ФлфФлл \ I

»  Ъ '  г ft.. ».- Ml 
t  (К  ».**.♦ Щ|

1------- ------------------ -------■ -------------------- >«дад^=^-'^£ЗааУ

/



}

Диагностический материал

Используемые программы.



Материал для подготовки к обучению в школе.

Материал для развития мелкой моторики и сенсорного развития



Демонстрационный материал для индивидуальных занятий





1.Журнал учёта посещаемости занятий воспитанниками, зачисленными 
занятия к педагогу-психологу;

2.Список воспитанников;

3.Карты индивидуального развития воспитанников;

4.Календарный план индивидуальной работы;

5.Копии результатов обследования ПМПК дошкольника;

6.Индивидуальное планирование коррекционной работы;

7.Журнал диагностики;

8.Рабочие тетради;

9.Консультации для воспитателей;

10.Консультации и памятки для родителей;

11 .Паспорт психолого-логопедического кабинета;

12.План работы педагога-психолога;

13.Отчёт о проделанной за учебный год работе.

5. Документация педагога-психолога.



б.Расписание занятий педагога -  психолога

Д Н И  Н ЕДЕЛИ М ЕРО П РИ Я ТИ Я
Понедельник Индивидуальные и подгрупповые занятия с

детьми
Индивидуальное консультирование педагогов

и родителей
Вторник Индивидуальные и подгрупповые занятия с

детьми
Индивидуальное консультирование педагогов

и родителей
Среда Индивидуальные и подгрупповые занятия с

детьми
Индивидуальное консультирование педагогов

и родителей
Четверг Индивидуальные и подгрупповые занятия с

детьми
Индивидуальное консультирование педагогов

и родителей 
Консультации, семинары, педсоветы.

Пятница Индивидуальные и пбдгрупповые занятия с
детьми

Индивидуальное консультирование педагогов
и родителей



7. Программно-методическое обеспечение кабинета педагога -
психолога:

1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Диагностика развития ребенка» 
практическое руководство по тестированию» 2016.

2. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики» Санкт-Петербург

3. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2011
4. «Коррекционно -  развивающие занятия в средней группе» B.JI. 

Шарохина. Москва 2001.
5. «Коррекционно -  развивающие занятия в младшей группе группе»

B.JI. Шарохина. Москва 2001.
6. «Коррекционно -  развивающие занятия в старшей группе группе» B.J1. 

Шарохина. Москва 2001
7. «Коррекционно -  развивающие занятия в подготовительной группе» 

Л.И. Катаева. Москва 2001
8. Л.Тихомирова «Развитие внимания и воображения дошкольников. 

Ярославль 1999г.
9. Л. Тихомирова «Развитие познавательных способностей детей» 

Ярославль 1999г.
10. Л.Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников» Ярославль 1999г.
11.В.Астапов «Диагностика развития понятийных форм мышления». 

Москва 2000.
12.Е.Алябьева « Психогимнастика в детском саду» Москва 2000г.
13. Л. Шипицына «ПМПК» С-П , 2002г.
14. Е Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии». Москва 2004.
15.Л.Катаева, Е.Стребелева «Дидактические игры в обучении 

дошкольников с отклонением в развитии» Москва 2004г.
16.Куражева Н.Ю. «Цветик Семицветик» Программа психолого -  

педагогических занятий для дошкольников. Москва -  Санкт -  
Петербург.2016.

17.Комарова Т.С.Соломенникова О.А., «Педагогическая диагностика 
развития детей перед поступлением в школу». Мозайка- Синтез, 
Москва, 2011.

18. Ю. Соколова «Тесты на интеллектуальное развитие». Москва 2002г.
19.Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Ступеньки к школе» Москва 1998
20. Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. «224 упражнения для 

маленьких гениев» Издательство «Феникс» 2010.



21.Программа воспитания и обучения в детском саду. Под редакцией 
М.А. Васильевой Москва Мозаика-Синтез 2005

22.Н.Я. Семаго «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов» 
Москва «ТЦ Сфера» 2012

23. Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и 
коррекции школьной дезадаптации под редакцией Е.М. Мастюковой 
Москва АРКТИ 2003.

24.Локалова Н.П., Локалова Д.П. «Готовимся к школе 60 занятий по 
психологическому развитию старших дошкольников» Москва 2015.

25. Е.Рогов «Настольная книга практического психолога» Москва 1999г.
26. И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ» Москва «АЙРИС ПРЕСС» 2006
27. О.И. Крупенчук «Пальчиковые игры» Санкт-Петербург ЛИТЕРА 2005
28. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под редакцией Н.Е Вераксы Москва 
Мозаика-Синтез 2014

29. Г.А. Волкова «Методика психолого-логопедического обследования 
детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики» 
Санкт-Петербург « ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2003

30.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду» 
Генезис 2008.

31. «Психодиагностика детей в дошкольных организациях» (методики,
тесты, опросники) под ред. Е.В. Доценко. Издательство «Учитель».л
Волгоград
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