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ПАСПОРТ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МДОУ Центр развития ребенка 
Детский сад № 71 

   Оснащение кабинета педагога - психолога 

 1. Площадь кабинета -  

3. Наличие посадочных мест – 2 взрослых, 4 детских 

4. Наличие рабочих секторов: 

Консультативный  + 

Диагностический  + 

Коррекционно-развивающий +   

Организационно-методический  + 

Материально- техническое оснащение 

Перед кабинетом педагога –психолога имеется приемная. 
Помещение организовано для индивидуальных бесед, диагностических процедур и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.  Способствует созданию 
коммуникативной «близости» и доверительной атмосферы. 

 Психологический кабинет находится в стороне от  медицинского блока, а также от 
зала для музыкальных занятий. 

Оборудование кабинета педагога-психолога определяется задачами и целями 
психологической деятельности. 

 
Пространство взаимодействий с детьми обеспечивается средствами для предметно-

дидактической, изобразительной, конструктивно-моделирующей, и имитационно-игровой 
деятельности. Способствующей развитию эмоционально – волевой сферы у детей, 
имеющих нарушения в развития эмоционально-волевой сферы. 

В её оборудование входит: 
-игрушки из реальной жизни; 
-игрушки для отреагирования агрессии; 
-игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций. 
 
В перечень оборудования данного пространства включены: 
 

№ п/п Наименование имущества Количество 
1.   Стол письменный 1 
2.   Стул 1 
3.   Стол детский  2 
4. Стол низкий для песочницы 1 
5. Пуфик 2 
6. Кресло детское 1 
7. Шкафчик детский для приемной 1 
8. Скамейка для приемной 1 
9. Стул детский 5 



11. Шкаф  открытый (домик) 1 
14. Шкаф угловой 1 
15. Шкаф для папок 1 
16. Шкаф навесной 1 
17. Магнитная доска 1 
18. Ковер 1 

 

Мебель и оборудование Стол для занятий – 1 шт. 
Стул – 4 маленьких, 1 большой 

Стимульный материал 
Стимульный материал к диагностико-

коррекционным методикам и тестам в соответствии с 
возрастной дифференциацией 

Технический материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные 
карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, 
кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные 
листы и листы разных размеров 

Вспомогательный материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, 
цилиндр, шар, призма, конус).  

Набор плоскостных мозаик из картона и 
пластмассы (геометрические, неправильные, 
абстрактные фигуры).  

Перчаточные и пальчиковые куклы. Игрушки по 
принципу половой дифференциации (кукла, машина),  

Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, 
движений при произведении определенных операций 
(механические, электронные).  

Детские книги, книги-раскраски. 
  
Пространство взаимодействий со взрослыми (родители, воспитатели, педагоги) 

обеспечивается средствами для коммуникативной деятельности. 

Стимульный материал Стимульный материал к диагностико-
коррекционным методикам и тестам 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников.  
Печатный материал 

Вспомогательный 
материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с 
детьми в домашних условиях.  

Литература по проблемам возрастного развития 
детей, особенностей их поведения, а также по вопросам 
семейных и супружеских взаимоотношений.  

Литература по проблемам познавательного, 
личностно-эмоционального развития дошкольников, 
вопросам детской компетентности, школьной 
готовности, адаптации к социальным условиям и т.д. 
Информационные материалы о смежных специалистах 
(психоневролог, психиатр, логопед) и 
специализированных детских учреждениях (центры, 
консультации, больницы, поликлиники) 

  
Зона  для интерпретационной и организационно-планирующей деятельности 

 психолога. 
Технический Писчая бумага стандартного формата.  



материал 

Вспомогательный 
материал 

Нормативная документация.  
Специальная документация.  
Организационно-методическая документация. 

Литература повышению научно-теоретического уровня и 
профессиональной компетентности 

Интерпретационный 
материал 

Программы обработки и анализа данных, 
полученных в результате коррекционно-диагностической 
деятельности 

  
 

Условия обеспечения  эффективной  деятельности кабинета  педагога-
психолога ДОУ 

 Методическое обеспечение: 
1. Методики  диагностики и  изучения  психологической  готовности  детей  к  

обучению  в  школе. 
2. Методики  уровня  интеллектуального  развития  и  общей  

осведомлённости  детей. 
3. Методики  для  разграничения  задержек  психического  развития  и  

умственной  отсталости. 
4. Методики  изучения  эмоционально-волевой  сферы  детей  и  взрослых. 
5. Методики диагностики  семейных  отношений. 
6. Методики профдиагностики  профориентационной  работы. 
7. Методики диагностики взаимоотношений  в  группе, между  педагогом  и  

ребёнком. 
8. Методики  по  развитию  познавательных  процессов. 
9. Методики  психокоррекционной  работы. 
  
 

Дидактический диагностический, коррекционный, игровой  материал, 
способствующий развитию психических функций детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
№ Наименование материала Кол-во 

(шт) 
1.  Игровое пособие «Сложи узор» 5 
2.  Развивающая игра «Кубики хамелеон» 4 
3.  Игра «Волшебный поясок» 1 
4.  Мемо-карты «Чудеса России» 1 
5.  Ребусы 1 
6.  Головоломки и лабиринты 2 
7.  Кубики Никитиных «Для всех» 1 
8.  Радуга Кайе 1 
9.  Геоконт 1 
10.  Головоломки плоскостные 11 
11.  Рамки-вкладыши «Игры Никитина – Дроби» 2 
12.  Круглые дроби 1 
13.  Головоломка Танграм (дер) 7 
14.  Мозаика (дер) 2 
15 Игровой квадрат «Воскобовича» 8 
16 Уникуб 1 
17 Цветные счетные палочки «Кюизенера» 1 



18 Игра «Эрудит» 1 
19 Мозаика деревянная «Pattern block» 1 
20 «Логические блоки Дьеныша» 11 
21 Рамки Монтессори 2 
22 Классический конструктор «Часы» 1 
23 Развивающий коврик «Транспорт» 1 
24 Юнгианская песочница 1 
25 Планшет для рисования песком с подсветкой, Forsa dart 1 
26 Развивающая игра «Зоопарк настроений» 1 
27 Развивающая игра «Птицы, обитающие на территории нашей 

страны» 
1 

28 Пособие «Права ребенка» 1 
29 Развивающая игра «Времена года» 1 
30 Демонстрационный материал «Как растет живое» 1 
31 Развивающая игра «Кто и что» 1 
32 Развивающая игра «Деньки – недельки» 2 
33 Развивающая игра «Собери пословицы» 1 
34 Развивающая игра «Театр настроений» 1 
35 Развивающая игра «4-й лишний» 1 
36 Дидактическое пособие «Профессии» 1 
37 Дидактическое пособие «Защитники отечества» 1 
38 Развивающая игра «Развиваем внимание» 1 
39 Развивающая игра «Зоопарк память» 1 

40 Мозаика деревянная, Wood toys 1 
41 Развивающая игра «Какой, какая, какое?» 1 
42 Развивающая игра «Что в моей корзинке?» 1 
43 Развивающее лото «Колобок, Лиса и Журавль» 1 
44 Игра – лото «Кто и что?» 1 
45 Демонстрационный материал «Герои Русских сказок» 1 
46 Конструктор из пластика 1 
47 Игра «Удивляйка, Теремок» 1 
48 Планшет фетровый «Игровая комната» 1 
49 Кубики мягкие «Сказки» 1 
50 Пазлы 1 
51 Игра «Хитрые предметы» 1 
52 Игра «Большой, средний, маленький» 1 
53 Игра «Подбери по форме» 1 
54 Дидактический материал «Наши чувства и эмоции» 1 

55 Игра «Свойства предметов» 1 

56 Дидактический материал «Что перепутал художник» 1 

57 Игры для детей от 3-х лет «Фигуры», «Зверята», «Кто за кем?», 
Домино «Простоквашино», «Умные шнурочки», «Звери и 
птицы» 

1 

58 Пазл из дерева «Гусеница» 1 

59 Викторина «Готов ли ты к школе?» 1 



60 Задания для подготовки к школе «Развиваем внимание», 
«Развиваем память», «Развиваем мышление», «Развиваем речь», 
«Расшифруй слова», 

«Подбери слова к рассказу», «Найди 4- лишний», 
«Подбери и запомни», 

 

1 

61 Развивающая игра «На что это похоже? 1 

62 Настольная игра «По дорожке слов» 1 

63 Дидактическое пособие «Веселые клеточки» 1 

64 Электро-викторина «Умный малыш» с приложениями 1 

65 Игра «Ассоциации» 1 

66 Игра, сделанная своими руками «Смайлик настроений» 1 

67 Игра, сделанная своими руками «Цветик - восьмицветик» 1 

68 Игра на развитие речи и точности действий рук «Морские 
жители» 

1 

69 Игра «Животные и детеныши» 1 

70 Пирамида (8 колец) 1 

71 Пальчиковые тканевые куклы 
Наручные тканевые куклы 

1 

72 Деревянный винт 1 

73 Кукольная мебель (кухня, спальня, туалет, ванная, гостинная) 
Деревянные куклы – семья 
Пластмассовые куклы - девочки 
Игрушки мягкие 
Мячи резиновые 2 шт. 
Песочница 
Емкость для игры с сыпучими (соль) 
Материал для художественно-творческих игр (природный 
материал) 
Набор камней и минералов 
 

1 

74 Набор мини игрушек для песочной терапии 
(мультяшки, природный материал, ракушки, насекомые, 
монстры, человеческие фигурки, транспорт, военная техника) 

1 

75 Лабиринт деревянный для развития мелкой моторики 1 

76 Кубики большие пластиковые 1 
 
Папки накопительные, рабочие  по темам: 
Нормативная документация 
Психологическая готовность детей к школе 
Психологическая работа с детьми с ОВЗ 
Консультации для педагогов, работающих с детьми с ВОЗ 



Адаптация детей к ДОУ 
Конспекты занятий с группой «Умники и умницы» 
Методические рекомендации по диагностике детской одаренности 
Практический материал для занятий на развитие творческих способностей 
Практический материал для занятий с детьми с высокими творческими и 

интеллектуальными способностями 
Консультации для воспитателей, работающих с одаренными детьми 
Перспективный план работы специалистов ДОУ 
Работа педагога-психолога с родителями. Анкеты, бланки, тесты, опросники, 

методики. 
ФГОС 
Тренинги, семинары-практикумы, консультации для педагогов. Конспекты. 
 
Коррекионно-развивающие программы: 
Капская А.Ю., Т.Л. Мирончик «Подарки фей». Развивающая сказкотерапия для 

детей 
Огрненко Н. Работа с образами животных. Я, ты и тигр 
Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений – Мю Аркти 2003 
Программы дополнительного образования. Программа по подготовке детей к школе 

«Дошколенок», Программа развития интеллектуальных и творческих способностей 
«Умники и умницы». 

 
 
Рабочие папки. Результаты мониторинга и диагностики 
Рабочая программа педагога-психолога 
Самообразование 
Портфолио педагога-психолога 
Перспективный план работы педагога-психолога на год 
Работа педагога-психолога в период адаптации к ДОУ 
Работа педагога-психолога с подготовительными к школе группами 
Аналитические и статистические отчеты 
Самообразование 
Взаимодействие с педагогами ДОУ 
Взаимодействие с педагогами. План работы на год 
Работа с одаренными детьми 2016-2017. Перспективный план работы. Программа 

коррекционно-развивающей работы с группой «Умники и умницы». Мониторинг 
творческих и интеллектуальных способностей. 

Взаимодействие с родителями план работы клуба «Я и мой малыш» 
Самообразование 
Работа с детьми с ОВЗ 
 
 
Психодиагностика: 
 
Картотеки игр: 
Психологические игры для детей с ОВЗ. Занятия, направленные на развитие 

познавательной сферы 
Картотека психологических игр для детей 
Картотека игр на развитие психических процессов и школьно-значимых умений 
Психологические игры для детей с ОВЗ. Занятия, направленные на развитие 

эмоционально-волевой и двигательной сфер. 



Картотека игр с гиперактивными детьми 
Игры и упражнения на формирование умения выражать эмоции 
Картотека релаксационных игр и упражнений для детей 
Картотека кинезиологических упражнений 2 шт 
Кинезиологические физкультминутки 
Сборник упражнений, направленных на развитие эмоциональной устойчивости 

детей «Здоровый малыш» 

 Технические средства в кабинете педагога-психолога   

№ п/п Наименование ТСО    Марка Кол-во 
1. Монитор LG 1 
4. DVD проигрыватель LG 1 
5. Планшет для рисования 

песком с подсветкой 
FOrSandArt 1 
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