
Приложение 28 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Кабинет педагога-психолога НОУ ЦРР  - Детский сад «Ладушки» оборудован 

для проведения диагностической, консультативной, коррекционно-

развивающей работы и осуществления психологического сопровождения 

каждого воспитанника.  

Помещение детского сада, отведенное для кабинета педагога – психолога, 

служит также логопунктом, методическим кабинетом, комнатой для 

проведения совещаний и родительских собраний. В связи с этим, 

пространство легко трансформируется в соответствии с конкретными 

целями. 

Оборудование, игрушки и материалы в кабинете отобраны в соответствии с 

нормами действующего СанПин, обеспечивают психическую безопасность 

ребенка: не провоцируют его на агрессивные действия; не порождают 

отрицательные эмоции, проявления страха, неуверенности, беспокойства; не 

вызывают преждевременный интерес к сексуальным проблемам, выходящим 

за рамки возрастной компетенции ребенка, не провоцируют 

пренебрежительное отношение к расовым особенностям и физическим 

недостаткам других людей. 

  



Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

для кабинета педагога-психолога. 
Целевая 

категория 

Наименование Колич

ество 

Пространственно-развивающая среда взаимодействия с детьми 

Диагностическ

ие материалы 

Материалы для диагностики по Стребелевой Е.А. 

Желобок, 

Шарики   (разные по величине, одинаковые по цвету), 

Коробочки  одного цвета четырехугольной формы разные по 

величине, 

Матрешка   (пятиместная),  

Пирамидки (из трех, четырех и пяти колец) 

Парные предметные картинки (предметы в паре одинаковые, но 

разного цвета) 

Цветные кубики, по паре красного, желтого (белого), зеленого, 

синего, оранжевого цвета 

Набор разрезных картинок из 2, 3, 4, 5, 6-ти частей 

Плоские палочки одного цвета 

Тележка с кольцом, тесемка 

Простые карандаши средней мягкости, без ластика 

Коробка форм из 4, 5 форм 

Картинка с проблемной ситуацией 

Набор картинок: одежда – 8 шт, посуда – 8 шт (классификация 

по функциональному назначению) 

Набор картинок для классификации по способу действия (одна 

картинка в паре с недостающей важной деталью) 

Набор картинок с изображением времен года 

Серия картинок «Девочка купает куклу», «Утро мальчика» 

Матрица фигур 

Комплект заданий «Дорисуй» (2 круга, 4 круга, 4 полукруга) 

Набор цветных фломастеров 

Комплект заданий «Продолжи ряд» 

Набор картинок  «Части суток» 

Материалы для диагностики готовности к школе 

Игрушечные часы 

Стимульный материал к методике Гуткиной 

Серии картинок для составления рассказов из 3, 4, 5, 6 картинок 

по сказкам Сутеева 

Стимульный материал к тесту Л. Бендер 

«Цветные матрицы» Раввена 

 

1 шт 

3 шт 

 

3 шт 

1 шт 

3 шт 

 

4 пары 

 

10 шт 

1 шт 

20шт 

1 шт 

3 шт 

2 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

  



Сенсорная 

зона 

Мягкие игрушки различной плотности, мягкости, наполнения 

Силиконовые игрушки с жидким наполнением «Гусеница», 

«Солнышко» 

Пластичные насыпные резиновые игрушки «Капитошка» 

Координационный тренажер «Удержи шарик» 

Развивающая игра «Текстурные вкладыши» 

Ковер с густым длинным ворсом 

Центр песочной терапии (лоток, песок*, набор мелких игрушек: 

люди, животные, техника) 

Оборудование для арт-терапии: 

Краски гуашь 

Кисточки 

Палитры  

Стаканчики для мытья кисточек 

Наборы цветных акварельных карандашей 

Наборы цветных фломастеров 

Наборы цветных восковых мелков 

Наборы бумаги для рисования (А3, А4, разных цветов) 

12 шт 

11 шт 

 

8 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

10 шт 

10 шт 

10 шт 

8 шт 

4 шт 

4 шт 

2 шт 

Развивающие 

игры 

Детские столики (стандарта старшего дошкольного возраста) 

Стулья детские (двух ростовых групп) 

Комплекты игрушек для разыгрывания сказок: «Федорино горе», 

«Курочка Ряба», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Звери в 

яме», «Буратино» 

4 шт 

9 шт 

Зона 

релаксации 

Круглый ковер (диаметр 2 м) 

Фотообои «Парусник» 210х245 

Многофункциональная люстра с пультом ДУ (яркий свет, 

приглушенный, цветовые пятна) 

Подборки релаксационных композиций в электронном виде: 

 «Sound of the Heart» Karunesh 

 Сборник «Спокойная музыка» Куркова С.В. 

 Сборник «Гусли» Куркова С.В. 

 Сборник «Звуки природы» Кузнецова А.А. 

 Сборник «Релаксация» Кузнецова А.А. 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

Пространственно-развивающая среда взаимодействия с взрослыми 

Индивидуальн

ое 

консультирова

ние 

Мягкие пуфы 

Низкий столик 

2 шт 

1 шт 

Групповая 

работа 

Пуфы передвижные со спинкой 

Магнитно-маркерная доска 

Набор магнитов 

Листы А2 (блокнот) 

Набор маркеров 

Набор маркеров для магнитной доски 

8 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

*Песок, используемый для песочной терапии соответствует нормам СанПин, регулярно 

проходит санитарную обработку (прокаливание в духовке, пролив кипятком, кварцевание 

УФО) 
 

 



Организационно-планирующая деятельность 

Материальное 

оснащение 

  

Информационно-

техническое 

обеспечение 

Компьютерный комплекс (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

Аудиоколонки 

Сканер 

Принтер  

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1  шт 

 

Методическая 

литература 

Перечень используемых литературных источников 

хранится в электронном виде в формате MicrosoftExel 

1 шт 

Картотеки игр и 

упражнений 

Картотека релаксационных упражнений 1 шт 

Рабочая 

документация 

Структура рабочей документации: 

1. Рабочий журнал педагога – психолога. 

2. Нормативные документы: годовой план педагога-

психолога НОУ , годовой отчет о проделанной  

работе, программа психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса в НОУ, программа диагностики, 

программа сопровождения гиперактивных детей. 

3. ПМПК: журнал регистрации обращений в ПМПК 

НОУ, индивидуальные карты, отчет о выданных 

характеристиках. 

4. Работа с родителями: диагностические методики, 

тематические консультационные материалы, 

материалы консультаций и родительских собраний,  

наглядная информация для приемной группы 

«Почемучка» 

5. Работа с педагогами: диагностические методики, 

тематические консультационные материалы, 

материалы консультаций, семинаров, педсоветов и 

деловых игр, программы тренингов с педагогами 

НОУ 

6. Работа с детьми: программы групповой работы с 

детьми НОУ, методические материалы к ним. 

7. Развитие: печатные материалы для развития 

психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы. 

8. Диагностика: подборка диагностических методик 

для обследования детей 2 – 7 лет,  печатный 

стимульный материал. 

9. Результаты диагностики: заключения по 

результатам психологической диагностики, 

диаграммы, архив результатов проективной 

методики «Рисунок человека» 

10. Группа «Почемучка»: архив материалов занятий с 

детьми, индивидуальные архивы на каждого 

ребенка. 

11. Группа «Карапуз»: архив материалов занятий с 

детьми, индивидуальные архивы на каждого 

ребенка. 

 

 


