
Кабинет педагога-психолога 

Педагог-психолог: Кошелева Наталья Николаевна 

Кабинет педагога-психолога предназначен для проведения индивидуальных занятий с 
детьми, в том числе с детьми - инвалидами, диагностического обследования детей, 
индивидуальной работы с родителями (законными представителями) детей, работы с 
педагогами МБДОУ Д/с «Золотое зёрнышко». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Кабинет педагога-психолога  имеет  следующие зоны: 

- зона консультативной работы; 

- зона диагностической и коррекционно-развивающей работы; 

- рабочая зона педагога-психолога; 

- зона игровой терапии; 

- зона релаксации. 

 Кабинет педагога-психолога Кошелевой Н.Н. 

 Зона консультативной работы 

1.Письменный стол 
2. Стул 
3. Листовки с информацией, буклеты, консультации 
4. Литература для родителей о воспитании и развитии детей дошкольного возраста 

        5. Группа для родителей vk «Родителям о детях/педагог-психолог» 
https://vk.com/psihologknn 

 Зона диагностической и коррекционно-развивающей работы 

                                          Диагностический материал 
1. «Организация диагностической работы педагога-психолога с детьми в условиях ДОУ». 
Методические рекомендации 



2. Диагностический комплекс «Цветик-Семицветик» для детей 6-7 лет; 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В., Готов ли ваш ребенок к 

школе? 

4. Психологическая диагностика готовности старших дошкольников к школьному 
обучению (составитель Королека М). 

5. Венгер А.Л., Психологическое консультирование и диагностика. 

6. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психологического-
педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях Осипова А.А., Малашинская 
Л.И. Диагностика и коррекция внимания 

7. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. 

8. Безруких М.М., Морозова Л.В. Методика оценки уровня зрительного восприятия детей 
5-7,5 лет 

9. Комплект материалов для диагностики детей предшкольного возраста. 

10. Комплект материалов для диагностики эмоционально-волевого развития детей 

дошкольного возраста 

11. Комплект материалов для диагностики развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста 

12. Комплект материалов для изучения особенностей психоэмоциональной сферы 
педагогов 

13. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект 
материалов 

для экспресс-диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста 

14. Комплект материалов для диагностики детско-родительских отношений, опросники и 
анкеты для родителей 

15. Диагностика межличностных отношений (Социометрия Дж.Морено). 

16. Тест тревожности (Р. Теммпл, В. Амен, М. Дорки) 

17. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, 
коррекция и практические рекомендации родителям и педагогам. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

1.Стол 
2. Стулья 
3. Доска-мольберт 
4. Магнитофон 



5. Аудиотека с произведениями для релаксации, музыкального сопровождения, 
пальчиковой гимнастики 
6. Оборудование для песочной терапии (световой планшет, кинетический песок, 
герои для песочной терапии) 
7. Стол для занятий с песком 
8. Набор для лепки из песка «Песочный город». Серия «Волшебный песок» (песок, 
формы) 
9. Оборудование для развития базовых эмоций (набор смайликов с различными 
эмоциями ( 50 шт), дидактические карточки «Эмоции», игра «Путешествие в мир 
эмоций», рабочая тетрадь «Эмоциональный интеллект») 
10. Ширма для кукольного театра 
12. Набор героев для сказкотерапии 
13. Древо на стене кабинета для сказкотерапии 
14. Оборудование для изотерапии (бумага, краски, карандаши, пластилин, картон, 
цветная бумаг, клей, кисти, ножницы и.т.д) 
15. Пирамидки в ассортименте 6 шт. 
16. Мозаика и схемы выкладывания узоров  
17. Матрешка из 5-вкладышей 
18. Куклы 3 шт. 
19. Набор животных 
20. Игра «Пальчики и шнурки» для развития логики 
21. Массажный мяч 
22. Лото 
23. Дидактическая игра «Циферки» серия «Запоминайка» 
24. Дидактическая игра «Парные картинки» 
25. Развивающая игра с геометрическими цветными блоками 
26. Развивающая игра «Шнуровка-бусы» 
27. Развивающая игра для сенсорного развития 
28. Мячи в ассортименте 
29. Набор строительных материалов (конструкторы в ассортементе) 
30.Комплекс заданий для работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

                                             Рабочая зона педагога-психолога 

1.Рабочий стол 
2. Стул. 
3. Шкаф 
4.Ноутбук Samsung 
5.Принтер Canon MF 4410. 
6. Библиотека педагога-психолога 
7. Картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, 
эмоциональноволевой и коммуникативной сферы. 
8. Материалы для психопрофилактической и просветительской работы с 
педагогами и родителями. 
9. Материалы диагностических обследований. 
10. Нормативно-правовое обеспечение 

Зона релаксации 



1. Сухой бассейн с шарами 
2.Тактильные мешочки 

 

Зона игровой терапии 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». (коляска,  куклы- 3 шт., кроватка – 1 шт. 
2. Сюжетно-ролевая игра «Кафе» (набор столовых приборов (ложки, вилки, нож), 

набор посуды (блюдца, чашки, кастрюли, сковорода, чайник)). 
3. Сюжетно-ролевая игра «Магазин ( корзинка детская, набор фруктов, набор 

овощей, набор продуктов) 
4. Сюжетно-ролевая игра «Больница» (шприц, таблетки, термометр, фонендоскоп 

и т.д.) 
5. Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» ( набор строительных инструментов 

(молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.).  
6. Н/п игры: «Фигуры», «Ассоциации», «Формы», «Цвета», «Квадрат Никитина», 

домино, пазлы в ассортименте. 
7. Дидактические игры и пособия  «Мамы и детки»,  «Дикие и домашние 

животные», «Времена года», «Большой-маленький». 
8. Машины в ассортименте. 

 

  
 
 


