
Оснащение кабинета педагога-психолога МБ ДОУ № 29 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, требованиями к её 

психолого-педагогическим условиям реализации, а так же требованиями к 
развивающей предметно-пространственной среде в МБ ДОУ № 29 оборудован и 

успешно функционирует кабинет педагога-психолога. Он является одним из 
звеньев единой системы психологической службы образования, а также 

социальной помощи семье и детям. Условия деятельности, организация места 

работы практического психолога имеют немаловажное значение в повышении 
эффективности психологической службы образовательного учреждения. 

Кабинет педагога-психолога представляет собой своеобразное поле 

взаимодействия, в центре которого сосредоточены, прежде всего, интересы 
личности. Часто это непростые и глубоко интимные проблемы человека, 

которые, согласно одному из важнейших условий психологического 
консультирования, являются анонимными. Это условие не может соблюдаться, 

если работа психолога осуществляется вне специально оборудованного 

кабинета. Для эффективной работы в ДОУ существует отдельное, 
организационно продуманное и оформленное помещение. Кабинет психолога 

находится в стороне от помещений хозяйственного, бытового обслуживания, от 
залов для музыкальных занятий и имеет удобное для доступа родителей 

расположение на первом этаже в здании учреждения. Это небольшая по 

размерам комната, пропорциональная и хорошо освещенная (естественное и 
искусственное освещение). 

  В соответствии с требованиями к развивающей предметно-пространственной 

среде, развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства для 

работы психолога, содержит перечень материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, позволяет обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Предметно-пространственная среда обеспечивает 
реализацию различных коррекционных и развивающих программ с учетом 

возрастных особенностей детей. Является доступной и безопасной.  
     Образовательное пространство кабинета оснащено всеми необходимыми 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, оборудованием и инвентарем. Данное 
оснащение обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность дошкольников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных и 

коммуникативных играх. 
     Внешнее содержание кабинета способствует эмоциональному развитию 

детей и дает возможность их самовыражению. 



Образовательное пространство педагога-психолога предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности дошкольников (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также оснащено разнообразными материалами, картотеками игр, игрушками и 

другим необходимым оборудованием, обеспечивающим свободный выбор детей 
и их успешное развитие. Безопасность предметно-пространственной среды в 

кабинете предполагает соответствие всех ее элементов по обеспечению 
надежности и безопасности их использования. 

В соответствии с требованиями к материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 
кабинет оборудован согласно правилам пожарной безопасности, в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, содержит 

необходимое материально-техническое обеспечение (учебно-методический 
комплект, оборудование, игровые материалы в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития дошкольников разных возрастов). 
     Психологический кабинет включает в себя следующие рабочие зоны: 

пространство для взаимодействия с детьми, пространство для работы со 

взрослыми и профессиональная зона для организационно-планирующей и 
интерпретационной деятельности психолога. Первая профессиональная зона - 

пространство для работы с детьми - обеспечивается средствами для предметно-
дидактической, изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно-

релаксационной и имитационно-игровой деятельности.    

 В перечень оборудования данного пространства входят: мебель детская 
(столы, стулья - стандарты дошкольного возраста), малогабаритный мягкий 

диван, ковер, аудиоаппаратура, музыкальные записи релаксационной 

направленности, а также стимульный материал к диагностико-коррекционным 
методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией. Вторая 

профессиональная зона – пространство взаимодействий со взрослыми – 
обеспечивается необходимыми средствами и оборудованием для работы с 

педагогами и родителями. В перечень оборудования входят: мягкий диван, 

стимульный материал к тестам, анкетные бланки, литература по проблемам 
возрастного развития детей. Зона консультативной работы оформлена 

комфортно. Небольшой столик и удобные мягкие диванчик и стулья, неяркое 

освещение создают обстановку уюта, защищенности, располагают к 
расслаблению, успокоению, способствуют открытому и доверительному 

общению в условиях индивидуального консультирования. Зона 
ожидания приема представляет собой часть помещения, отделенную 

перегородкой от посторонних лиц. Третья профессиональная зона для 

организационно-планирующей работы психолога обеспечивается 
соответствующими методическими материалами: нормативная и специальная 

документация, психолого-педагогическая литература и периодические печатные 
издания, программы обработки и анализа психодиагностических данных. В 

перечень оборудования входят: письменный стол, стул, компьютер, средства 

для обеспечения компьютера, шкаф с закрывающимся отделением для хранения 
психологической информации конфиденциального характера. Методическое 

обеспечение кабинета включает библиотеку, картотеки, документацию, 



планирующую деятельность, отражающую итоги психодиагностических 

исследований, а также программное и инструментальное обеспечение 
коррекционно-развивающей и консультативной работы: компьютерные базы 

данных о методах, психологической диагностики, коррекции и 

психологического просвещения педагогов и родителей.  
 

                  Перечень основного оборудования 
№ п/п Наименование имущества Количество 

1.  Стол преподавателя 1 шт. 

2.  Стул взрослый 2 шт. 

3.  Стол детский 2 шт. 

4.  Стул детский 12 шт. 

5.  Стеллаж для литературы 1 шт. 

6.  Диван кожаный 1 шт. 

7.  Стол журнальный 1 шт. 

8.  Полка угловая 1 шт. 

9.  Ковер 1 шт. 

10.  Мольберт 1 шт. 

11.  Жалюзи 2 шт. 

12.  Магнитофон 1 шт. 

4. Перечень методических средств кабинета 

№ п/п Название Количество 

Диагностические комплекты 

1.  Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Диагностика 

психического развития детей. Младенческий и ранний 

возраст: Методическое пособие для практических психологов 

1 

2.  Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для 

оценки развития познавательной деятельности ребенка 

(дошкольный и младший школьный возраст) 

1 

3.  Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей 

1 

4.  Наглядный материал «Что лишнее» 2 

Шнуровки 

1.  «Умные шнурочки» - выпуск 6 1 

2.  «Умные шнурочки» - выпуск 7 1 



Развивающие пособия для сенсорной сферы 

1.  Матрешка 1 

2.  Коробка форм 1 

3.  Пирамидка 1 

4.  Умное домино «Цвета и фигуры» 1 

5.  Развивающее лото (цветное, фигурное) (3-8 лет) 1 

Игрушки 

1.  Мягкая игрушка 6 

Дидактические, настольные, печатные игры 

1.  Игры с логическими блоками Дьенеша: Давайте вместе 

поиграем 

1 

2.  Страна блоков и палочек для детей 4-7 лет 1 

3.  Альбом заданий: Чудо кубики для игры «Сложи узор» (2-5 

лет) 

1 

4.  Лепим небылицы: серия блоки Дьенеша (с 4-х лет) 1 

5.  Альбом – игра «Волшебные дорожки – палочки Кюзинера» (2 

– 3 г.) 

1 

6.  Игра «На каждую загадку – четыре отгадки» (1 часть) 1 

7.  Игра «На каждую загадку – четыре отгадки» (2 часть) 1 

8.  Книжка знаний 1 

9.  Познавательная игра – лото «Моя квартира» 1 

10.  Развивающая предметно-игровая система «Соты кайе» 1 

11.  Шаг за шагом «Веселые истории» (от 3 лет) 1 

12.  Игра – занятие «Нектаринка» (от 3 лет) 1 

13.  Игра – занятие «Выбираем противоположности» (3-8 лет) 1 

14.  Игра «Что получится» 1 

15.  Настольная игра «Чехагор» (от 3 лет) 1 

16.  Игра «Похожий – непохожий» 1 

17.  Игра «Кто с кем?» 1 



18.  Игра «Подбери пару» 1 

19.  Игра «Собери картинки» 1 

20.  Игра «Решаем примеры» 1 

21.  Обучающая игра «Путешествие в страну Алфавит» 1 

22.  Развивающая игра «Хамелеон» 1 

23.  Обучающая игра «Первые буквы» 1 

24.  Веселые уроки «Найди и прочитай» 1 

25.  Викторина для детей 5-7 лет «Скоро в школу» 1 

26.  Викторина для детей 3-5 лет «Смекалочка» 1 

27.  Электровикторина для детей 7-12 лет «Тайны зеленого мира» 1 

28.  Цветные счетные палочки Кюзинер 7 

29.  Умные кубики 1 

30.  Кубики «Арифметика» 1 

31.  Мозаика 2 

32.  Учебно-игровое пособие «Математический планшет» 1 

33.  Учебно-игровое пособие для детей 3-7 лет «Маленький 

дизайнер» 

1 

34.  Игра для детей «Что из чего сделано» (от 3 лет) 1 

35.  Игра «Кто первый» 1 

36.  Лото «Сравни и подбери» (от 3 лет) 1 

37.  Детские компьютеры 3 

38.  Кубики «Русские народные сказки» 1 

39.  Театр «Русские народные сказки» 1 

40.  Развивающая игра «Чей малыш» 1 

41.  Развивающая игра «Мир растений» 1 

42.  Ребусы 1 



Аудио-оснащение 

1.  Звуки природы 2 

2.  Музыка для релаксации 3 

3.  Детские песни 2 

4.  Мультимедийные презентации 3 

Учебно-методическая литература 

1.  Севостьянова Е.О. Дружная семейка: программа адаптации 

детей к ДОУ 

1 

2.  Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей 

дошкольного возраста 

1 

3.  Филиппова Л.В. Сказка как источник творчества детей 1 

4.  Зендгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов 

у дошкольников 

1 

5.  Узорова О.В., Нефедова Е.О. Игры с пальчиками 1 

6.  Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ 

1 

7.  Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей 1 

8.  Прима Е.В. Развитие социальной уверенности у 

дошкольников 

1 

9.  Дж.Дилео Детский рисунок: диагностика и интерпретация 1 

10.  Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических 

развивающих занятий для дошкольников 

1 

11.  Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета 

эмоционального мира детей старшего дошкольного возраста 

1 

12.  Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с 

раннего возраста в ДОУ 

1 

13.  Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ 

1 

14.  Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами эмоционально-

волевой сферы 

1 

15.  Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья 

дошкольников 

1 

16.  Сертакова Н.М. Если ваш ребенок дерется… 1 

17.  Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей 

дошкольного возраста. Как помочь ребенку? 

1 

18.  Грабенко Т.М., Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие адаптирующие игры 

1 

19.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе: Конспекты занятий 

1 



20.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в 

старшей группе: Конспекты занятий 

1 

21.  Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе: Конспекты занятий 

1 

22.  Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста / под науч.ред. 

Л.М. Шипицыной 

1 

23.  Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. 

Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет 

1 

24.  Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие 

эмоционально-нравственной сферы у дошкольников. 

1 

25.  Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми 

6-12 лет 

1 

26.  Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие 

1 

27.  Оренстайн Дж. 365 способов успокоить плачущего ребенка 1 

28.  Шашкова З.В. Занятия по предшкольной подготовке: 

развитие творческого мышления (программы, игровые 

задания, стимульный материал) 
 

 


