
Кабинет педагога-психолога  
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметно-развивающая среда должна 

обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, а также 

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; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

- создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Кабинет педагога-психолога ДОО - одно из важнейших помещений организации, является 

полифункциональным и подчинено выполнению многих задач. Он предназначен для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, диагностического обследования детей, индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) детей, работы с педагогами детского сада Кабинет оснащен не 

только диагностическим и научно-методическим материалами, но и наглядными пособиями. 

 

                         
 

     В кабинете педагога-психолога совмещены: 

- зона консультативной работы; 

- зона диагностической и коррекционно-развивающей работы; 

- рабочая зона педагога-психолога. 

      Зоны игровой терапии и релаксации в кабинете педагога-психолога не выделены. Данные виды 

деятельности реализуются в музыкальном зале и в групповых  помещениях детского сада.  



Зонирование кабинета педагога-психолога и перечень оборудования для детей 
 

Зона консультативной работы 

1. Журнальный стол 

2. Кресла 

3. Листовки с информацией, буклеты, консультации 

4. Литература для родителей о воспитании и развитии детей дошкольного возраста 

Зона диагностической и коррекционно-развивающей работы: 

Диагностический материал 

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

для экспресс-диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста 

2. Материал для диагностических и развивающих занятий с детьми дошкольного возраста 

«Скоро в школу» 

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

школе? 

4. Венгер А.Л., Психологические рисуночные тесты 

5. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психологического-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях 

6. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника 

7. Комплект материалов для диагностики детей предшкольного возраста. 

8. Комплект материалов для диагностики эмоционально-волевого развития детей 

дошкольного возраста 

9. Комплект материалов для диагностики развития познавательных процессов детей 

дошкольного возраста 

10. Комплект материалов для изучения особенностей психоэмоциональной сферы педагогов  

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

для родителей 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Столы 

2. Стулья 

3. Доска-мольберт 

4. Оборудование для игры с песком и водой 

5. Наборы для игр с песком и водой 

6. «Домашняя песочница» пластиковая с формочками  

7. Игровой набор «Кинестический песок» с формочками 

8. Игрушки-шнуровки с перфорациями для сенсорного развития 

9. Игра «Умные шнурочки для сенсорного развития 

10. Пирамидка «Ведерко с цифрами» пластмассовая 

11. Игрушка «Кузнечик» пластмассовая 

12. Мячи резиновые 

13. Матрешка из 5-вкладышей 

14. Пирамидка из 8-ми колец 

15. Кукла большая 

16. Дидактическая игра «Парные картинки» 

17. Массажные мячи «Ёжики» 

18. Дидактическая игра «Цвета» серия «Играем и учимся» 

19. Куб деревянный с вкладышами 

20. Дидактическая игра «Эмоции» 

21. Развивающие игры с геометрическими блоками «Божья коровка», «Садовый домик» 

22. Доска - вкладыш «Геометрия малая» 



23. Набор текстильных развивающих игр «Совята» для сенсорного развития 

24. Развивающая игрушка «Каникулы на ферме. Чудо-чемоданчик» 

25. Набор текстильных развивающих игр с липучками для сенсорного развития 

26. Развивающая игрушка «Строим городок. Чудо-чемоданчик» 

27. Набор «Кубики» пластмассовые разноцветные средние 

28. Конструктор «Строитель»  

29. Тактильные мешочки с различными наполнителями 

30. Цветные камушки, стеклянные бусины, пуговицы, мелкие игрушки 

31. Разноцветные прищепки 

32. Наборы материалов для детского творчества: строительный материал, пластилин, краски, 

бумага, клей, фломастеры, карандаши: простые, цветные и восковые 

Рабочая зона педагога-психолога 

1. Рабочий стол 

2. Стул 

3. Полки для хранения методического материала 

4. Рабочая документация  

5. Библиотека научно – методической литературы 

6. Диагностический инструментарий 

7. Картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер дошкольников 

8. Комплексы заданий для работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

9. Материалы для психопрофилактической и просветительской работы с педагогами и 

родителями 

10. Аудиотека 

11. Медиатека 

 


