
Кабинет психолога 

Зоны кабинета 

1 зона: Профессиональная  

№ Название оборудования Количество 

1 Стол письменный  1 

2 Тумбочка под стол  2 

3 Стул  2 

4 Стол детский  1 

5 Стул детский  5 

6 Шкаф для пособий  1 

2 зона: Работа с взрослыми.  

Взаимодействие с педагогами и родителями обеспечивается средствами 

для коммуникативной деятельности.  

Технический материал:  

 анкетные бланки и опросники;  

 печатный материал.   

Вспомогательный материал:  

1. Картотека с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях:  

• игры, направленные на развитие мышления, воображения, внимания;  

• подвижные игры, игры с элементами конструирования;  

• игры - направленные на развитие мелкой моторики рук.  

2. Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей 

их поведения:  

• особенности психического развития детей в раннем возрасте и в 

возрасте 2-Злет;  

• новообразования в дошкольном возрасте;  кризис 3-х лет.  

3. Литература по проблемам познавательного, личностно - 

эмоционального развития дошкольников:  

• эмоционально личностное развитие дошкольников;  

познавательная активность в дошкольном возрасте.  

4. Вопросы детской компетентности, готовности к условиям 

дошкольного образовательного учреждения, адаптации к социальным 

условиям:  

 процесс адаптации детей к условиям детского сада;   

 проблемы, возникающие в период адаптации.  

5. Буклеты для родителей:  

• «Адаптация детей в детском саду».  



• «В детский сад с радостью».  

• «Каждый возрастной этап имеет специфическую ситуацию развития».  

• «Шест рецептов избавления от гнева».  

• «Психологические проблемы лжи».  

6. Адаптационные листы.  

7. Памятки.  

8. Брошюры.  

9. Стендовая информация.  

3  зона: Работа с детьми  

№ Название материала Количество 

1 Мячики (Ежики) от 2-х лет.  9 

2 Набор диких и домашних животных «Играем вместе».  1 

3 Набор «Геометрические фигурки» (развивают мелкую 

моторику рук, воображение, внимание, различие цветов) от 

3-х лет.  

4 

4 Набор «Цилиндры по высоте».  3 

5 Набор «Деревянные пазлы».  1 

6 Набор «Танграм».  1 

7 Игрушка «передвижение кружочков по проволоке».  1 

8 Пирамидка «Радуга» (первоначальные счетные навыки, 

умение различать цвета, моторику рук) от 3- х лет.  

3 

9 Пирамидка.  2 

10 Логический куб.  1 

11 Логические блоки Дьенеша (развивают умения решения 

логических задач, различать форму, цвет, размер, толщину).  

2 

12 Кубики «Алфавит».  1 

13 Кубики «Коса».  2 

14 Доска «Сегена».  3 

15 Головоломка «Монгольская игра».  4 

16 Головоломка.  1 

17 Мозаика.  2 

18 Шнуровка «Сыр» (развивают мелкую моторику, логическое 

мышление, конструирование) от 3-х лет.  

1 

19 Шнуровка «Ботинок» (развивают моторику рук) от 3-х лет.  3 

20 Шнуровка «Дерево» (развивают моторику рук) от 3-х лет.  1 

21 Шнуровка «Бусы» (развивают моторику рук) от 3-х лет.  1 

22 Шнуровка «Платье» (развивают моторику рук) от 3-х лет.  1 

23 Игры с прищепками «Заяц», «Львенок», «Елка», 

«Цыпленок». 

1 

24 Набор игр со скрепками.  1 



25 Игра «Народные промыслы».  1 

26 Игра «Профессии».  1 

27 Игра «Обобщение».  1 

28 Игра «Ассоциации».  1 

29 Игра «Первые буквы».  1 

30 Игра «Где чей домик».  1 

31 Игра «Сосчитай».  1 

32 Игра «Лото».  1 

33 Игра «Пазлы».  1 

34 Игра «Фрукты и овощи».  1 

35 Игра «Найди пару».   

36 Игра «Животные».   

37 Игра «Залатай коврик».   

38 Игра «Сосчитай-ка».   

39 Игра «Найди отличия».  1 

40 Игра «Логический поезд».  1 

41 Игра «Собери сюжет из 4х частей».  1 

42 Игра «Составь рассказ по картинке».  1 

43 Игра «Учимся различать цвета».  1 

44 Игра «Мое не мое».  1 

45 Игра «Четвертый лишний».  1 

46 Игра «Собери сказку «Репка».  1 

47 Игра «Лесные жители».  1 

48 Игра «Во саду ли в огороде».  1 

49 Упражнение «Обобщение».  1 

50 Упражнение «Обведи и раскрась».  1 

51 Упражнение «Определи по тени».   

52 Упражнение «Части тела».  1 

53 Упражнение «Передвижение колец по проволоке».  1 

54 Игротека игр.   

55 Картотека игр.   

56 Карточки по развитию концентрации внимания.   

57 Карточки по развитию логического мышления.   

58 Карточки по развитию творческого воображения.   

59 Карточки по развитию мелкой моторики.   

60 Сюжетные картины по составлению описательных 

рассказов.  

 

61 Картотека пальчиковой гимнастики.   



62 Материал для развития мелкой моторики.   

 

 

4 зона: Зона релаксации  

№ Название оборудования Количество 

1 Пузырьковая колонна.  1 

2 Настенное панно «Дворик».  1 

3 Коврик массажер для ног.  2 

4 Аромалампа.  1 

5 Массажная дорожка. 1 

Технические средства обучения (ТСО) 

С целью использования информационно-коммуникативных технологий 

и более эффективного наглядного сопровождения образовательной 

деятельности, в ДОУ используются следующие технические средства (ТСО):  

• ноутбук  

Методическое оснащение образовательной деятельности детей 

Печатные демонстрационные пособия 

1. Игротека игр. 

2. Картотека игр. 

3. Карточки по развитию концентрации внимания. 

4. Карточки по развитию логического мышления. 

5. Карточки по развитию творческого воображения. 

6. Карточки по развитию мелкой моторики. 

7. Сюжетные картины по составлению описательных рассказов. 

8. Картотека пальчиковой гимнастики. 

9. Материал для развития мелкой моторики. 

 


