
Материально-техническое и методическое оснащение кабинета 
педагога-психолога: 

Расположение кабинета: 

Кабинет педагога-психолога находиться в стороне от помещений 
хозяйственного и бытового обслуживания, а так же от залов для 
музыкальных и физкультурных занятий. Родители имеют свободный доступ 
к кабинету. 

Кабинет уютный и хорошо освещенный. 

Цветовое сочетание и общий фон соответствуют требованиям. 
Использованы успокаивающие пастельные, зеленые тона. Эта цветовая 
гамма способствует адаптации к помещению и к ситуации взаимодействия с 
психологом. 

                                               Зонирование кабинета: 

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют основным 
направ гениям работы педагога - психолога. 

Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, 
располагая к длительному доверительному общению. Представлена: двумя 
креслами для консультируемого и для психолога. 

Вспомогательный материал: 

- литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям 
их поведения, 
познавательного и эмоционально-личностного развития дошкольников, 
вопросам школьной 
готовности; 

- различные консультации для родителей. 

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит 
устранение возможного напряжения ребенка. Обязательным здесь является 
наличие игрушек, которые расположены на полке шкафа в свободном 
доступе. Наличие свободного пространства для активных игр и занятий. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снимать 
усталость, располагает к отдыху и расслаблению. Представлена: двумя 
креслами, электро-водопадом, компьютером с колонками и музыкальными 
произведениями для релаксации. 

Зона развивающих занятий оснащена 2 детскими столиками в форме 
«подковы» для занятий, 8 детскими стульями и техническими средствами 
обучения (компьютер), столик с песком. 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена 
письменным столом, 2 стульями, необходимыми материалам и средствами 
для работы (канцтовары). 



Наличие компьютера, сканера, принтера в кабинете существенно 
облегчает организационную и методическую работу педагога-психолога. 

Для хранения нормативной, отчетной документации и методической 
литературы имеется 2 шкафа-стеллажа и сейф. 

Оборудование кабинета: 

1. Шкаф-стеллаж для документации, методической литературы, 
инструментария - 2 штуки. 
2. Оргтехника: Компьютер, сканер, принтер. 
3. Файлы с произведениями классической музыки, звуками природы, 

релаксационным 
композициями, детскими песнями различного эмоционального содержания. 

4. Секундомер. 
5. Часы настенные, часы песочные. 
6. Кресло - 2 штуки. 
7. Стул для взрослых - 2 штуки. 
8. Детские стульчики - 8 штук. 
9. Стол детский для занятий - 2 штуки. 
10. Столик для песочной терапии - 1 штука. 

11. Письменный стол. 

12. Зеркало (для занятий с детьми). 
13. Искусственное освещение (лампы дневного света). 
14. Электро-водопад. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Диагностический   инструментарий,   раздаточный   тестовый   

материал,   бланки методик для индивидуального тестирования: 
- Нервно-психическое развитие; 

- Познавательное психическое развитие: с детьми 3-4 лет; 

4-5 лет; 5-7 лет; 

- Готовность к школьному обучению; 

- Межличностные взаимоотношения; 

- Эмоциональное развитие; 

- Коммуникативное развитие; 

- Детско - родительские отношения; 

- Методики для детей с ОВЗ. 

Материалы для коррекционно-развивающей работы: 
- Адаптация детей к детскому саду; 

- Психогимнастика; 

- Социально-эмоциональное развитие детей; 

- Развитие познавательных психических процессов; Подготовка к школе; 

- Сказкотерапия; 

- Песочная терапия; 



- Релаксация; 

-  Работа со страхами. Снижение уровня страхов; 

- Развитие коммуникативных навыков общения; 

- Работа с агрессивными детьми; 

- Работа с гиперактивными детьми; 

- Работа с детьми ОВЗ. 

- Ознакомление детей с конвенцией о правах ребенка.  

 

Материалы для работы с родителями и педагогами: 
- Диагностический инструментарий; 

-  Консультативный материал (консультации темы см. выше, брошюрки 

«Первый раз в детский сад», «Первый раз в первый класс!», буклеты по 

разным темам, памятки по поступлению в детский сад и др, психологические 

листовки см. выше); 

-   Подборка музыкальных произведений для аутогенной тренировки 

(успокаивающий, мобилизующий вариант), релаксационная музыка 

(мантры). 

Демонстрационный и раздаточный материал к коррекционно-

развивающим занятиям: 
- Эмоциональные зеркала. 

- Тематические картинки. 

- Тренажеры, коромысло (гимнастика для глаз). 

- Подборка музыкальных произведений (звуки природы, животных, 

транспорта и другое) Настольные, развивающие, дидактические игры: 

- Лото; 

-  Кубики Никитина; 

- Палочки Кюизенера; 

- Блоки Дьенеша; 

- Логические цепочки, 

- Танграм, 

- Разрезные картинки, 

- Головоломки, 

- Математический планшет, 

- Волшебные квадраты, 

- Развиваем память, 



 

- Пиктограммы, 
- Зоопарк настроений, 
- Ведрышки, 
- Кубики эмоций, 
- Чудо пирамидка, 
- Цветочная поляна, 
- Сухой дождь и другие. 
Игрушки:     куклы  (девочка  и  мальчик),     пластмассовые  игрушки,   
мягкие:  мишка, солнышко, птичка. Ручные игрушки: медведь, заяц, собака, 
ворона. Эмоциональный уголок: Фото - выставка детей   с эмоциями 
радости, грусти, страха, удивления. 

Уголок «Психолог» размещаются консультации для педагогов и 
родителей. Методическое сопровождение игровой 
деятельности: 

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М: ТЦ Сфера, 2005. 
- 88с. 
2. Богачкина, Сиренко Р.Н. Как преодолеть детскую застенчивость. - 

Ярославль: Академия развития, 2007. - 224 с. 
3. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2011. - 80 с. 

4. Заостровцева М.Н. , Перешеина Н.В. Агрессивное поведение. - М: ТЦ 
Сфера, 2006.-112с. 

5.Зубкова А.С., Зубанова С.Г. Детские страхи. - Ярославль: Академия 
развития, 2007.- 128с. 

6. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2009. -349с. 

7. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - М.: 
Книголюб, 2007. -56с. 



8. Клюева      Н.В.Касаткина      Ю.В.      Учим      детей      общению.      

Характер, 
коммуникабельность. Ярославль: Академия развития, 1996. 

9. Коноваленко СВ., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных 
способностей и 
социализация детей старшего дошкольного возраста. СПб, 2011. - 80 с. 

10. Крюкова СВ., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 
и радуюсь. 

- М.: Генезис, 2000. - 208 с. 

11. Кряжева Н.Л.  Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: 
Академия развития,1996. 

12. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / 
А.Г. Литвак ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ, 
1998. - 271 с. 

13. Лютова Е. К., Монина Г.Б. Шпаргалки для взрослых. - СПб.: Речь, 
2005.- 136с. 

14. Солнцева Л.И. Психология детей с нарушением зрения. - М.: 
Класикс Стиль, 2006.-256с. 

15. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих 
детей. СПб.: Речь, 2005.-128 с. 

16. Степанова Л.Н. Цикл занятий по развитию познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста «Золотой ключик», 1-4 выпуск, 
Курган, 2004. 

17. Меттус   Е.В.   Система   работы   по   проблемам   будущих  
первоклассников.- 
Волгоград: Учитель, 2007. - 159с. 

 

 


