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Техническая характеристика  кабинета
Кабинет педагога-психолога располагаются на третьем  этаже детского сада, 

в изолированном блоке.  К кабинету имеется свободный доступ, перед кабинетом 
есть дополнительная рабочая зона. Кабинет несёт функцию организационно –
планирующей деятельности педагога – психолога.

Цвет стен, занавесок, потолка, мебели, подобран по принципу 
использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 
дополнительного возбуждения и раздражения. Стены окрашены, потолок 
покрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, поверх 
линолеума лежит ковер.  Помещение теплое. 
Температура воздуха в кабинете – от 18 до 22 С
.         Дверь кабинета плотно закрывается. 

Площадь кабинета освещена равномерно. Освещение в кабинете 
осуществляется при помощи ламп дневного света, закрепленной на потолке. Во 
время релаксационных занятий включаются различные светильники.

В кабинете равномерно расположены четыре больших светлых  
металлопластиковых окна. 

Кабинет предназначен для проведения различных видов индивидуальной и 
подгрупповой работы (тренинги, консультации, занятия).



Год рождения: 07.02.1971г.
Стаж работы:

1) Педагогический -10 лет
2) по специальности – 2г.

Занимаемая должность: педагог-психолог
Квалификация: б/к
Нагрузка: 1 ставка
Сведения об образовании:
1) Донской педагогический колледж. 

10.04.2010г.
«Воспитатель детей дошкольного возраста  с 

дополнительной подготовкой в области 
театрализованной деятельности»

2) «Южный федеральный университет» 
г.Ростов-на-Дону 16.04.2014г.

«Преподаватель дошкольной педагогики    и 
психологии»

Место работы:  МБ ДОУ № 28

Буханцова Оксана  Ивановна



Пояснительная записка

Цель кабинета: решать практические вопросы психологического 
сопровождения всех  участников воспитательно- образовательного процесса в 
ДОУ.

Кабинет педагога –психолога - площадь 22.36м2
Рабочая зона кабинета составляет 10 посадочных мест                                                
(8 детских и 2 взрослых)

Помещение кабинета условно поделено на зоны:
-Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
-Зона развивающих занятий.
-Зона индивидуальной работы. 
-Зона информации для родителей и воспитателей (консультационная)
-Зона релаксации и уединения.



Оснащение психологического кабинета
1.  Материально - техническая база

Стол детский  - 2шт.                                    Стул детский – 8шт.
Стол взрослый с полками - 1 шт.               Кресло компьютерное  - 1шт.
.Ковёр  - 1шт.                                                   Детские пуфики – 2шт.
Музыкальный центр – 1шт.                       Ноутбук -1ш
Телевизор – 1шт.                                            Принтер – 2шт.
Стенка «Замок» (шкафы для учебных пособий и методической лит-ры) -1шт     

2.Учебно – наглядный материал
Интеллектуальные игры                            Театр
Настольные игры                                         Дидактические игры
Логические игры                                           Развивающие игры
Весь спектр игр Воскобовича + Фиолетовый лес + каврографы

3.Оснащение сенсорной комнаты
Фонтан фибероптический Потолочная панель «Звёздное небо»
Воздушно пузырьковая колонна                         Тактильное кресло
Интерактивна панель «Волшебный свет»   Дорожка здоровья
Пуф фибероптический с боковой панелью     Зеркальный уголок

4.Мультимидийный  каталог
Презентации для родителей, детей , педагогов
Сборник познавательных мультипликационных фильмов
Музыкальная подборка Железнова
Подборка релаксационной музыки



Методическое обеспечение психолого-

педагогического процесса
1. Основная документация

Паспорт кабинета психолога        Годовой план    
Образовательная программа       Циклограмма
Журналы учёта видов работы      Аналитический отчёт                                   

2. Нормативно-правовая база
ФГОС                          СанПиН 2.4.1.3049-13
Конвенция о правах ребёнка
ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»

Положение о кабинете педагога-психолога
«Использование рабочего времени педагога-психолога в 
ДОУ. Инструктивное письмо 24.12.2001г. №29\1886-6

3.Программно-методическая литература
Методической литературой оснащены полностью.



Перспективный план  развития 

психологического кабинета
Взаимодействие с социумом

Педагог -

Психолог ДОУ

школы

Культурные 

центры
Коллеги ДОУ

Библиотека



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Проведение

праздников, 

развлечений, досугов.

Материалы на 

сайт

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ

Выступления на 

родительских 

собраниях

консультации



Волшебное озеро

средняя группа 

общеразвивающей

направленности

Цветочная поляна.

Средние  группы 

общеразвивающей

направленности

Таинственный лес,

Волшебники

старшие  группы 

компенсирующей 

направленности

Солнечная опушка

старшая группа 

общеразвивающей

направленности

Румяные щечки

старшая группа 

компенсирующей 

направленности

Арбузики, Пчёлки, 

Курносики

Группы  раннего возраста 

общеразвивающей

направленности

Сказочный остров,

Звонкий ручеёк

Старшие  группы 

общеразвивающей

направленности

Заколдованный замок

подготовительная  группа 

общеразвивающей

направленности

ё

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ

ВОСПИТАТЕЛИ
(КОНСУЛЬТАЦИИ,

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ)

СПЕЦИАЛИСТЫ
(КОНСУЛЬТАЦИИ, 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

ДЕТИ
(ЗАНЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И ДЕТЬМИ



Зона игр с песком





2. Пояснительная записка:





Зона индивидуального приёма



Зона индивидуальных игр

игр  Воскобовича



Сенсорная комната 




