


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:  

Педагог-психолог : Дорохова Л.А.   высшая  квалификационная категория 

Этаж: 2 этаж. 

Общая площадь помещения: 14,4 м2 

2. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

2. 1. Функциональные зоны 

 

Зона  Функциональное 

использование 

Оснащение 

Зона 

организационно-

методической 

деятельности  

 

Реализация 

организационно-

планирующей  

функции 

1. Стол компьютерный, стул, тумба 

офисная 

2. Компьютер, принтер 

3. Библиотека специальной 

литературы и практических 

пособий 

4. Стеллаж с организационной 

документацией 

 

Зона коррекции 

 

Проведение 

индивидуальных 

видов работ с 

дошкольниками 

(диагностика, 

коррекция)  

Возможно 

проведение игр и 

тренингов в малых 

группах  (3-4 

ребенка) 

 

-детский стол для проведения  

индивидуальных занятий, 2 стула;  

- магнитофон; 

- палатка детская для уединения; 

-игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей 

работы; 

-зеркало; 

-головоломки, мозаики, настольно-

печатные  и дидактические игры; 

-материалы для творчества;  

-раздаточные и демонстративные 

материалы; 

- стеллажи с играми и пособиями. 

Зона  для 

консультиро-

вания 

 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей и 

педагогов 

Диван мягкий, кресло офисное. 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов 

 

 

 



Для построения эффективной работы педагога-психолога используются 

другие  помещения ДОУ:  

 групповые помещения,  

 комната творчества,  

 интерактивная комната,  

 музыкальный зал.  

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

2.2. Перечень игр и пособий 

Направления 

деятельности 
Материалы и оборудование Кол-во Перспективы 

«Диагностика и 

развитие 

психических 

процессов» 

 Комплекты предметных картинок, (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, и др) 
25 компл. 

Приобретение 

«Блоков 

Дьенеша», 

наборов кубиков 

различных цветов 

и размеров.  

 

Сортер 2 шт. 

Пирамидки  3 шт. 

Матрешка  1шт. 

Доски Сегена 4 шт. 

Вкладыши 3 шт. 

Сложи узор 1 шт. 

Лабиринт 1шт. 
Дидактические 

игры на развитие 

психических 

процессов 

Кто что делает 1шт. Пополнение и 

систематизация 

дидактических 

игр 

Закономерности 1шт. 
Часть и целое 1шт. 
Я иду искать 1шт. 
Признаки 1шт. 
Логика 1шт. 
Формы 1шт. 
Наведи порядок 1шт. 
Что получится 1шт. 
Наблюдательность 1шт. 
Обобщение 1шт. 
Свойства 1шт. 
Сколько не хватает 1шт. 
Развитие внимания 1шт. 
Логический поезд  1шт. 
Ассоциации 1шт. 
Колобок 1шт. 
Пираты 1шт. 
Сафари 1шт. 
Собери картинку (В.Сутеев) 1шт. 
Домино 1шт. 
Логические таблицы 1шт. 
Что не так 1шт. 
Развиваем память 1шт. 
Подходит- не подходит 1шт. 



Противоположности 1шт. 
Ты откуда? 1шт. 
Найди различия 1шт. 
Что перепутал художник? 1шт. 
Большой, средний, маленький 1шт. 
Логические цепочки 1шт. 
Одинаковое- разное 1шт. 
Форма, цвет, размер 1шт. 
4-й лишний 1шт. 
Свойства предметов 1шт. 
Цветочная поляна 1шт. 
Автомобили 1шт. 
Веселые человечки 1шт. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Планшет математический 10 шт Пополнение 

наборов счетного 

материала 

Палочки счетные 15 наб 
Набор математический 5 наб. 
Наборы геометрических форм и счетного 

материала 
3 наб. 

Поиграем- посчитаем 1 шт 
Развитие 

сенсорики и 

мелкой 

моторики 

Шнуровки 3 шт Изготовление 

пособий  

По развитию 

сенсорики  

(тактильные 

дорожки и др.) 

Набор бус 2 наб. 
Камешки – марблс 12 наб. 
Комплект мелкого счетного материала 2 
Дорожка тактильная 2 
Игрушки мелкие(комплект) 1 

Игры и пособия 

на развитие 

социально- 

эмоциональной 

сферы 

Хорошо или плохо 1 шт Изготовление 

«Кубика 

настроений», 

атрибутов игр. 

Расскажи про детский сад 1 шт 
Наш детский сад 1 шт 
У нас в школе 1 шт 
Театр настроения 1 шт 
Наши чувства и эмоции 1 шт 
Зоопарк настроений 1 шт 
Комплект демонстрационных материалов 

«Эмоции» 
2 компл. 

Материалы для 

творчества 
Карандаши, краски, пластилин, цветная бумага и 

картон, ножницы,клей 
На  

8-10 детей 
Своевременное 

пополнение 

расходных 

материалов 
Материалы для 

организации и 

проведения 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Куклы «Бибабо» 6 шт. Изготовление 

пособий для 

организации 

занятий (плащ 

волшебника и 

др.) Дополнение 

материалов для 

песочной терапии 

Мячи резиновые 2 шт. 
Песок кинетический 3 наб. 
Демонстрационные и раздаточные материалы 20 наб. 
Куклы 3 шт. 
Игрушки мягкие 5шт. 
Материалы для песочной терапии (комплект) 1 компл. 

Детская 

художественная 

литература 

Книги детские различной тематики.  15 шт. Пополнение 

библиотеки Материалы для сказкотерапии. (комплект) 2 компл. 

 

 




