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1. Общая информация 

Кабинет педагога-психолога - помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, мебелью и техническими средствами, в котором 

проводится консультативно - методическая, психологическая и 

психокоррекционная работа с детьми, их родителями и педагогами по вопросам 

развития, обучения, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации. 

Цель паспортизации  кабинета: проанализировать состояние кабинета, 

его готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить 

основные направления работы по приведению кабинета в соответствие 

требованиям учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Ответственный за кабинет Макарова Надежда Александровна 

Площадь кабинета в м
2 

47,3 

 

Нормативно - правовая база: 

 САНПИН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 о санитарно-

эпидемиологических требованиях к учебным помещениям и организации 

процесса обучения; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
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оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 

06 октября 2009 г. № 373. Введен в действие с 1 января 2010 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 

07 июня 2012 г. № 24480. Введен в действие  с 2 июля 2012 года. 

Учреждение в праве вносить изменения и уточнять заданные нормы и 

правила, придерживаясь установленного регламента. 

 

2. Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете: 
 

№п/п Наименование  Наличие  

1 Паспорт кабинета + 

2 Нормативно – правовое обеспечение педагогической 

деятельности 

+ 

3 Инструкции по охране труда педагога + 

4 Инструкции по технике безопасности + 

5 Занятость кабинета + 

6 План-схема кабинета  + 
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3. Занятость кабинета 

 

Занятость кабинета: 

 

№ 

урока 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 8.25-9.05 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

2 9.15-9.55 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 8.50-9.30 

3 10.10-10.50 9.45-10.25 9.45-10.25 9.45-10.25 9.45-10.25 

4 11.05-11.45 10.40-11.20 10.40-11.20 10.40-11.20 10.40-11.20 

5 12.00-12.40 11.35-12.15 11.35-12.15 11.35-12.15 11.35-12.15 

6 12.50-13.30 12.25-13.05 12.25-13.05 12.25-13.05 12.25-13.05 

7 13.35-14.15 13.10-13.50 13.10-13.50 13.10-13.50 13.10-13.50 

 

 

Внеурочная деятельность, кружки: 

 

Класс  Название кружка понедельник четверг 

2-3 

классы 

«Развивайка» с 13:30-14:10 и с 

14:20-15:00 

с 13:30-14:10 и с 

14:20-15:00 
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4. План-схема кабинета № 9 

 

 

 

Условные обозначения рабочих зон: 

 

 

         -Рабочая зона                                                                                             

  

  

 

       - компьютерный стол - тумбочка - компьютерное кресло  - цветок 

 Окно 3   Окно2   Окно1 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дверь 
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 - Зона релаксации 

 

 

 

 - мягкий сухой бассейн  - доска                  - кресло - мягкая форма 

 

 

 

 

 - Зона индивидуальных   и групповых занятий  

                                                

 

 - световой стол для рисования песком      - стеллаж для игрушек                      -  стол детский - стул детский   

  

  - интерактивная воздушно-пузырьковая трубка - стенка 

 

                     - Консультативная  зона 

 

 

 -  встроенный шкаф - письменный стол - стул                       - цветы 

 

 

 



8 

 

5.Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 

Нормативно-правовая база: 

№ 

п\п 

Название Год 

издания 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  2012 

2 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»  

 

1998 

3 ФГОС начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки   

2009  

4 ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки  

2010  

5 ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки  

2012  

6 Положение о психолого - медико-педагогической  комиссии, 

утвержденное приказом Минобрнауки  

2013  

7 Положение о службе практической психологии в системе 

Минобразования Российской Федерации, утвержденное 

приказом Минобразования  

1999  

8 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (в сфере 

образования), утвержденный приказом Минтруда  

2015  

 

Учебно-методическая литература: 

 

1 Как  говорить, чтобы дети слушали и как слушать, чтобы дети говорили  

А.Фабер, Э. Мазлиш 

2 Этнокультурный тренинг С.Б. Дагбаева 

3 Психология этнической толерантности С.Б. Дагбаева 

4 Консилиум-решение школьных проблем (нормативно-правовые 

документы, психодиагностические материалы) 

5 Психолого-педагогическая диагностика младших школьников Г.А. Ускова 
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6 Практическая психодиагностика (методики и тесты) 

7 Лекционный материал, беседа с родителями «Ребѐнок – человек 

повышенной ценности» 

8 Школьная психологическая служба (работа с родителями) О. В. Хухлаева 

9 Как предупредить отклонения в поведении ребѐнка А.И. Захаров 

10 Организация психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк) в 

образовательном учреждении (часть 1. нормативно-правовые документы) 

11 Организация психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк) в 

образовательном учреждении (часть 2.психодиагностические материалы 

для консилиума) 

12 Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику Г.Ю. Ксензова 

13 Наркомания – дело не личное 

14 Цифровая безопасность детей и подростков 

15 Основы детской безопасности в цифровом мире 

 

Дополнительное методическое оснащение кабинета: 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Новая энциклопедия дошкольника «Знай-ка!» 

2 Большая энциклопедия логических игр 

3 Книга- 6 мозаик «Крылатые хвостатые» 

4 Книга «Я умею считать» 

5 Букварь О.Левик 

6 Мой весѐлый алфавит»Почитай-ка» 

7 Тесты «Готов ли ваш ребѐнок к школе» 

8 Практическое пособие «Логопедия»  

9 Умные карточки:  развиваем внимание и память, я и моя семья, профессии, 

времена года, мой дом  

10 Развивающие карточки: математика, логика 



10 

 

11 Набор карточек для обучения логики и счѐта 

12 Набор карточек для занятий и проверки знаний детей «Тренажѐр»: для 

развития внимания, для развития пространственных представлений, для 

развития памяти, для развития мышления, для развития зрительного 

восприятия 

13 Умное домино  

14 Развивающее лото: ассоциации, профессии 

15 Мягкая игрушка 

16 Игры «Учись играя»: живая природа, профессии 

17 Шнуровальный планшет № 3 

18 Кукольный театр: сказки А.С. Пушкина, репка, пальчиковый театр 

19 Счѐтный материал «Геометрическая мозаика» 

20 Головоломка «змейка» 

21 Мозаика 

22 Развивающие игры: вокруг света, подбери предметы, викторина «Скоро в 

школу», животные России, времена года, ассоциации 

23 Развивающая игра «Готов ли ребѐнок к школе?»: мир вокруг нас, память, 

моторика, внимание 

24 Развивающая игра «Играем и учимся»: мои первые часы, геометрические 

формы 

25 Развивающая игра «Мои первые игры»: часть и целое, справа - слева, 

сверху - снизу 

26 Настольная игра - ходилка «Львѐнок и черепаха» 

27 Обучающая игра «Мозаика азбука» 

28 Тесто для лепки «Пластишка» 

29 Чудо песок для детского творчества 

30 Пазлы 

31 Конструктор металлический 

32 Кубики «Геометрические фигуры» 
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33 Набор детской посуды 

34 Игрушки в ассортименте 

35 Набор магнитных букв, цифр  и знаков  

36 Прописи 

37 Раскраски 

38 Карандаши 

39 Фломастеры 

40 Краски 

41 Трафареты 

42 Ребусы 

43 Музыка для релаксации 

44 Телефоны экстренных служб 

45 Телефон доверия 

 

6. Оборудование кабинета 

 

Подраздел 10. Комплекс оснащения кабинета психолога 

Отметка 

о 

наличии 

 

Дополнительное вариативное оборудование   

Специализированная мебель и система хранения   

1.10.1. Стол письменный для специалиста +  

1.10.2. Стол приставной   

1.10.3. Кресло для специалиста +  

1.10.4. Стенд   

1.10.5. Ящик для картотеки +  

1.10.6. Стул +  

1.10.7. Шкафы с открытыми и закрытыми витринами +  

1.10.8. Стол детский +  
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1.10.9. Стул детский +  

1.10.10. Кресло детское +  

Автоматизированное рабочее место учителя   

1.10.11. Интерактивный программно-аппаратный комплекс   

1.10.12. 

Компьютер специалиста, лицензионное программное 

обеспечение + 

 

1.10.13. Планшетный компьютер специалиста   

1.10.14. Многофункциональное устройство +  

1.10.15. Документ-камера   

1.10.16. Акустическая система для аудитории   

1.10.17. Сетевой фильтр   

1.10.18. Средство организации беспроводной сети   

1.10.19. Система видеозаписи   

1.10.20. Система аудиозаписи   

Оборудование и материалы   

1.10.21. Комплект аудио-, видео записей   

1.10.22. Набор игрушек и настольных игр +  

1.10.23. Набор материалов для детского творчества +  

1.10.24. 

Комплект диагностических материалов и материалов для 

развития психомоторики, сенсорики + 

 

 

 

7. План развития кабинета, перспективное планирование материально-

технического обеспечения кабинета на 2018 - 2021 гг. 

 

№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На 3 года 

1 Косметический 

ремонт кабинета 

 Ежегодно Зав.кабинетом 

Тех.персонал 

Смотр 

кабинетов 

2 Сделать заявку на 

покупку игрового 

материала 

 В течение 

года 

Администрация 

Зав.кабинетом 

Сделать 

заявку 

завхозу 
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3 Сделать заявку на 

покупку 

интерактивной 

доски и проектора 

1 В течение 

года 

Администрация 

Зав.кабинетом 

Сделать 

заявку 

завхозу 

4 Сделать заявку на 

покупку 

магнитофона 

1 В течение 

года 

Администрация 

Зав.кабинетом 

 

Сделать 

заявку 

завхозу 

5 Сделать заявку на 

покупку 

кондиционера 

1 В течение 

года 

Администрация 

Зав.кабинетом 

 

Сделать 

заявку 

завхозу 

В течение года 

1 Обновление 

дидактического 

материала 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

2 Приобретение 

коррекционно-

развивающего 

материала 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

3 Приобретение 

компьютерных 

диагностических 

методик 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

4 Оформление 

постоянных 

наглядных пособий 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

5 Пополнение 

методической 

копилки 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

6 Комплектование 

накопительных 

папок 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

7 Пересадка 

комнатных растений 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

 

 

8. Анализ работы кабинета в 2017 - 2018 учебном году 

Психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

Психопрофилактическая работа включает в себя: 

 формирование у педагогов, детей, родителей общей 

психологической культуры (консультации, семинары, тренинги); 
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 оказание помощи детям в их адаптационный период к новым 

условиям (индивидуальная и групповая работа с детьми); 

 создание благоприятного психологического климата  через 

оптимизацию форм общения. 

Психодиагностическая работа направлена на: 

 психологическое обследование обучающихся с целью определения 

соответствия их психического развития возрастным нормам и уровню 

овладения необходимыми навыками и умениями; 

 изучение психологических особенностей детей, их интересов, 

способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ребенку. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 развитие личности в целом и отдельных ее сторон (познавательная 

и эмоционально-личностная сферы); 

 обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление 

эмоциональных стрессовых реакций. 

Консультативная работа направлена на: 

 консультирование педагогов и родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

 проведение совместных консультаций для всех участников 

образовательного процесса с целью повышения психологической культуры и 

обеспечения преемственности в работе с детьми. 

Кабинет педагога-психолога можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и воспитателями. 

В 2017-2018 учебном году проводилось: 

1. Занятия по  арт-терапии с элементами игротерапии: занятия по песочной 

терапии,   сказкотерапии, изотерапии. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с элементами беседы: 
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Я и школа, я и мои родители, я и мои друзья, самооценка, мои чувства  и 

эмоции, груз привычек, добро и зло, что такое сотрудничество?, одиночество, 

критика, культура общения, этикет, конфликт, обиды, комплименты, 

вежливость. 

3. Диагностическое исследование: диагностика готовности детей к 

обучению в школе, диагностическое обследование на уровень адаптации в  1-

ом  классе, диагностическое обследование на уровень адаптации в  5-ом классе, 

диагностическое обследование на уровень адаптации в  10-ом  классе. 

4. Индивидуальные консультации обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Было приобретено следующее:  

 Набор карточек для занятий и проверки знаний детей «Тренажѐр»: для 

развития внимания, для развития пространственных представлений, для 

развития памяти, для развития мышления, для развития зрительного 

восприятия. 

 Развивающая игра «Готов ли ребѐнок к школе?»: мир вокруг нас, память, 

моторика, внимание. 

 Развивающие игры: вокруг света, подбери предметы, викторина «Скоро в 

школу», животные России, времена года, ассоциации. 

 Игрушки в ассортименте. 

1. Задачи на новый 2018-2019 учебный год 
 

 Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через 

индивидуальную работу с обучающимися, педагогами, родителями. 

 Психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с 

использованием знаний об индивидуальных особенностях обучающихся, 

взаимоотношений в классных коллективах. 

 Развитие у обучающихся способностей к самопознанию, 

самоопределению и саморазвитию. 
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 Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родителей. 

 Разработка и внедрение форм и методов работы с обучающимися, 

педагогами, родителями, включающей в себя просветительскую и 

консультативную деятельность. 

 Оказание своевременной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, педагогам, родителям. 

2. Мероприятия на  2018-2019  учебный год 

 

I Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 

1 Планирование  работы  педагога-психолога  в соответствие с 

приоритетными направлениями  

2 Участие в проведении родительских собраний: 

«Особенности адаптационного периода у детей 1-х классов. 

Рекомендации классным руководителям  и родителям по оказанию 

помощи детям с низким уровнем адаптации»  

«Возрастные особенности детей подросткового периода. 

Особенности адаптации детей 5-х классов»  

 «Проблема профессионального самоопределения»  

3 Выступления на педагогических советах школы (по запросу 

администрации) 

4 Оказание методической помощи классным руководителям в 

проведении классных часов и родительских собраний 

5 Участие в работе  педагогов-психологов  района, участие в 

семинарах, конференциях, открытых родительских собраниях 

6 Изучение нормативных документов и психологической литературы 

II Диагностическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 

1 Проведение диагностических методик на определение адаптации 

первоклассников к школьному обучению: 
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2 Прослеживание хода адаптации учащихся 5-х классов 

 

3 Изучение уровня школьной мотивации 

4 Прослеживание хода адаптации учащихся 10 класса  

 

5 Диагностика показателей готовности детей начальной школы к 

переходу в среднее звено 

6 Диагностические методики познавательных процессов (память, 

внимание, мышление), эмоционального благополучия, 

профессиональных интересов 

7 Диагностические методики на выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей обучающихся 

III Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 

1 Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с низким 

уровнем адаптации к школе  

2 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми  

3 Групповые и индивидуальные занятия с учащимися 5-х классов, 

показавших высокий уровень тревожности  

4 Групповые занятия с обучающимися 11-х классов по подготовке к 

ЕГЭ «Путь к успеху» 

5 Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ 

6 Групповые занятия с обучающимися 4-х классов по подготовке к 

переходу в среднее звено 

7 Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

интеллектуальных возможностей и формированию 

коммуникативной сферы 

IV Профилактическая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 

1 Анкетирование «Привычки и здоровье». Беседа о здоровом образе 

жизни 
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2 Индивидуальные беседы в 1-4 классах: «Правила поведения в 

школе», «Я и мои друзья», «Мои увлечения» 

3 Индивидуальные беседы в 5-8 классах: «Мои интересы», «Какой 

я?», «За что меня можно уважать?», «Мой круг общения» 

4 Индивидуальные беседы  в 9-11 классах: «Моя будущая 

профессия», «Мой темперамент», «Характер и профессия» 

5 Участие в заседаниях ПМПк 

6 Участие в Советах профилактики 

7 Декада  психологии (по утвержденному плану) 

V Консультативная и просветительская работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 

1 Родительский лекторий «Особенности адаптации первоклассников 

к школе. Помощь родителей в 

сложный период – в период обучения в школе» 

2 Родительский лекторий «Компоненты готовности к переходу в 

среднее звено» 

3 Классный час в 8-11 классах  «Курение: мифы и реальность» 

4 Родительский лекторий «Возрастные особенности младшего 

школьника. Правила жизни ребенка» 

5 Занятие с элементами тренинга в 7-8 классах «Познай себя и 

окружающих» 

6 Индивидуальное консультирование обучающихся 

7 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей 

8 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

обучения и взаимодействия с обучающимися 
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Приложение 

Рабочая зона 
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Зона релаксации, зона индивидуальных и групповых занятий 
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Консультативная зона 
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