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Паспорт психологического кабинета 

Предметно-развивающая среда  психологического кабинета.  

 Наглядный материал для психологического обследование и 

коррекционных занятий (мышление) 

 Наглядный материал для психологического обследование и 

коррекционных занятий (восприятие, внимание) 

 Наглядный материал для психологического обследование и 

коррекционных занятий (математика, пространственные представления, 

речь) 

 Диагностический инструментарий 

 

Сюжетные картинки. 

 Профессии. 

 Город, улица, дом. Квартира, мебель. 

 Цветы, деревья. 

 Фрукты, овощи. 

 Посуда, продукты питания. 

 Грибы, ягоды.  

 Транспорт. 

 Одежда, обувь, головные уборы. 

 Времена года. 

 Человек. 

 Посуда. 

 Игрушки. 

 Музыкальные инструменты. 

 Школьные принадлежности. 

 Инструменты. 

 Бытовая техника. 

 Животные. 

 Животные севера. 

 Домашние птицы. 

 Хищные птицы. 

 Бабочки. 

 Насекомые. 

 Рыбы. 

 Жители океана. 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического состояния и оснащенности 

психологического кабинета  

МБ ДОУ «детский сад «Сказка»  

 

I. Оборудование логопедического кабинета. 

 Шкафы для пособий _______________________________________2шт. 

 Стол для индивидуальных занятий ___________________________1шт. 

 Стол канцелярский ________________________________________1шт. 

 Стулья ___________________________________________________5 шт. 

 Тумбочка ________________________________________________1 шт. 

 

Технические средства обучения 

 Персональный компьютер____________________________________1шт. 

 Принтер____________________________________________________1шт. 

Специальное оборудование 

 Зеркало настенное __________________________________________1шт. 

 Песочные часы_____________________________________________1шт. 

 Лампа «Звездный дождь» ____________________________________1 шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая среда  психологического кабинета 

Игры 

1.Развивающая мягкая игрушка: 

 повар  

 почтальон 

 девочка 

 мальчик 

 черепаха 

 «притворщик» 

2.Игра «Бегущий шарик» 

3. Набор «Присоски» 

4. Игра «Лица. Эмоции. Мимика» 

5.Фигурки животных 

6. Логический пазл «Большой - маленький» 

7.Развивающая игра: 

 «Звучащие кубики» 

 «Звучащие шарики» 

 «Развиваем внимание» 

  «Силуэты и контуры» 

  «Найди подобное» 

  «Дополни картинку» 

 «Найди контур» 

 «Найди лишнее» 

 «Предметы в зеркале» 

 «По реке ситуаций» 

7. Мяч «Ласковый ежик» 

8. «Тактильная божья коровка» 

9.Тренажер для глаз «Хитрая рыбка» 

10.Игра «Волшебный поясок» 

11. Ящик с фигурами 

12. Шнуровки – «Цифры» 

13.Мячи «Эмоции» 

14. Игра «Чудо - дерево» 

Книги 

1.И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина «Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития. Научно-практическое руководство», СПб: Речь, 2004-

352 с. 



2.И.А. Шаповал «Методы изучения и диагностики отклоняющегося 

развития», М.: ТЦ Сферы, 2005-320 с. 

3.Л.Г. Матвеева, Д.Е. Мякушин «Что я могу узнать о своем ребенке: 

Психологические тесты, задания и игры», Екатеринбург: У-Фактория, 2004-384  

4.В.Б. Шапарь «Рабочая книга практического психолога», М.: АСТ, 2005-672  

5.«Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет. 

Рекомендации, развивающие игры, этюды, упражнения, занятия». Авт.-сост. 

Е.В. Михеева. – Волгоград: Учитель, 2013.- 155с. 

6.«Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 5-7 лет». Авт.-сост. Ю.А. Афонькина.- Волгоград: Учитель, 

2014.- 243 с. 

7.И.И. Мамайчук «Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии», СПб.: Речь, 2006-224 с. 

8.Т.Б. Епифанцева, Т.Е. Киселенко «Настольная книга педагога-

дефектолога», Изд-во Феникс, 2007-576 с. 

9.Л.Н. Блинова «Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития», М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006-136 с. 

10.О. Машталь «Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, 

упражнений и игр», СПб.: Наука и Техника, 2007 - 256 с. 

11.Е.С. Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов», М.: АСТ: Астраль, 2007 – 

61 с. 

12.В.Т. Голубь «Графические диктанты: Пособие для занятий с детьми 5-7 

лет», М.: ВАКО, 2006 – 144 с. 

13.О.И. Крушельницкая, А.Н. Третьякова «Вправо-влево, вверх-вниз: 

Развитие пространственного восприятия у детей 6-8 лет», М.: ТЦ Сфера, 2007 – 

80 с. 

14. О.Н. Истратова «Справочник по групповой психокоррекции», Изд-во: 

Феникс, 2006- 443 с. 

15.М.Н. Заостровцева, Н.В. Перешеина «Агрессивность дошкольников: 

коррекция поведения», М.: ТЦ Сфера, 2006 – 112 с. 

16.Л.В. Чернецкая «Психологические игры и тренинги в детском саду» Изд-

во: Ростов н/Дон: Феникс, 2006 – 128 с. 

17.Т.В. Азарова, О.И. Барчук, Т.В. Беглова «Практикум по психологическим 

играм с детьми и подростками», СПб.: Питер, 2008 – 304 с. 

18.Е.В. Котова «В мире друзей: Программа эмоционально-личностного 

развития детей», М.: ТЦ Сфера, 2007 – 80 с. 

19.Т.А. Аржакаева, И.В. Вачков, А.Х. Попова «Психологическая азбука. 

Начальная школа (Третий год обучения)», М.: Изд-во «Ось-89», 2005 – 168 с. 

20.Е.А. Ежканова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание», М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

21.В.Э. Пахальян «Групповой психологический тренинг: Учебное пособие», 

СПб.: Питер, 2006. – 224 с.  



22.В.Б. Шапарь «Новейший психологический словарь», - Изд. 2-е – Ростов 

н\Д.: Феникс, 2006. – 808 с.  

23. Катаева Л. И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе» М., Книголюб, 2004г. 

24. «Коммуникативная компетентность педагога ДОУ» Семинары-

практикумы, тренинги рекомендации. Волгоград: Учитель, 2012. 

25.«Коррекционно-развивающие занятия. Комплекс мероприятий по 

развитию воображения, занятия по снижению детской агрессии». Сост. С.В. 

Лесина.- Волгоград: Учитель, 2013. – 164с. 

26.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

27.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2002. – 72с. 

28.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

29.Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе»: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 64с. 

 

Диски 

30.  СД – «Психолого-педагогическое сопровождение» 

31. СД.- «Психолого-педагогическая диагностика» 

32. СД. – «Организация адаптационной среды в ДОУ» 

33. СД. – «Школа дошкольника. Комплексные занятия для детей 6-7 лет» 

34. СД. – «Готовим детей к школе» 

35. СД. – «Диагностическая работа в ДОУ» 

36. СД.- «Психологическая работа в ДОУ» 

37. СД. – «Развивалочки. Коммуникативные игры с песенками для малышей от 

1,5 до 4 лет» 

38. СД. – «Развивалочки. Песенки – игры для сенсорно-моторного развития для 

малышей от 1,5 до 4 лет» 

39. СД. – «Развивалочки. Подвижные игры для детей от 1,5 до 4 лет» 

40. СД. – «Диагностика и коррекция познавательной сферы младших 

дошкольников с отклонением в развитии» 

41. СД. – «Психологическое тестирование детей» 

42. СД. – «Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, 

упражнений и игр» 

43. СД. – «Шедевры классической музыки для взрослых и детей. Выпуск № 1» 

44. СД. – «Шедевры классической музыки для взрослых и детей. Выпуск № 2» 

45. СД. – «Шедевры классической музыки для взрослых и детей. Выпуск № 3» 

46. СД. – «Релаксация с музыкальным сопровождением» 

 

 


