
 

№ 

п/п 
 

 

Перечень разделов (направлений), 

входящих в основную 

общеобразовательную программу- 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(в соответствии с учебным планом) 
 

 

Материально-техническое оснащение  

образовательного процесса 

 

 

Кабинет педагога – психолога 

 Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

- Компьютер персональный  

- Магнитная доска  

- Проектор «ACER»  

- Стул детский  

- Стол  

- Кресло офисное  

- Кресло «Гном»  

- Детская игровая мебель   

- Пуф детский 

- Стол трапеция  

Игры- экспериментирования:   

- «Доктор – изучаем организм человека»  

- «Испытания на прочность»  

- «Лаборатория света»  

- «Секреты человеческого тела»  

- «RolliBlock»  

- Лупы  

-  Микроскоп 

- Пробирки для экспериментов  

- Пинцеты  

- Весы  

-  Мерные стаканчики  

-  Комплект воронок  

-  Комплект пипеток  

-  Наборы игрушек для игр с песком  

Коррекционно-развивающие игры 

Д/игра  «Что сначала, что потом?» 

Д/игра  «Сложи картинку». 

Д/игра  «Пуговицы». 

Д/игра  «Соседи». 

Д/пособие «Обведи и назови». 

Шнуровка  «Шнурочки»  (1 вариант). 

Игры на развитие мышления и речи. 

Физкультминутки, пальчиковые 

упражнения. 

Д/материал «Развивающие игры  для 



дошкольников». 

Д/материал по развитию внимания, памяти,  

мышления. 

Д/материал для развития мелкой моторики. 

Д/материал «Играя, развиваем внимание 

(наблюдаем  

и фиксируем). 

Развивающая игра   «найди различие». 

Дидактический материал по развитию 

зрительного 

восприятия у старших дошкольников. 

Игры на развитие  физиологического 

дыхания. 

Подвижные игры и упражнения для 

развития мелкой  

моторики по лексическим темам. 

Мир вокруг нас» (познавательная игра-

лото) 

«Навстречу радуге» (развивающая игра-

лото) 

«Ассоциации» (пазл) 

Мозаика 

Аналогии 

Часть-целое 

«Контрасты» (развивающая игра) 

«Шесть картинок» (развивающие игры) 

Противоположности 

Лабиринты 

Найди различие 



Нарисуй узор 

Веселые шнурочки 

«Гусеницы-подруги»   

 «Объеденье»                                                                            

«Паровозик»                                                                          

4. «Обезьянки»             

« Разрезные картинки»                                                   

«Четвертый лишний»    

.«Сравни и отличи». 

«Чего не стало? Что изменилось?»          

 «Разложи на группы»                      

«Посмотри и подумай»                                           

«Что перепутал художник» 

Методическое оснащение: 

Л.А Парамонова « Комплексная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

«Истоки»»,Сфера 2015                     

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-

педагогических  занятий для 

дошкольников  «Цветик-семицветик» 5-6 

лет», Санкт-Петербург, 2014                                                                             

Н.Ю. Куражева «Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников  

«Цветик-семицветик» 4-5 лет», Санкт-

Петербург, 2014                                                                                                   

Н.Д. Денисова «Диагностика 

эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет», Волгоград, 2014                                                                  

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному 

воспитанию», Москва, 1983 

Л.А. Венгер «Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста», Москва, 

1989   



 

А.З.Зак «Учимся мыслить логично», 

Москва, 2002  

Е.Н. Сорочинская «Разработка и 

реализация индивидуальных комплексных 

программ сопровождения детей «группы 

риска»»,Ростов-на-Дону, 2013                                            

О.Е.Белова «Цикл игровых комплексов с 

детьми 2-4лет в адаптационный период», 

Волгоград, 2015     

О.Ю. Епанчинцева «Роль песочной 

терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста», Санкт-

Петербург, 2015                                 

О.Ф. Васькова «Сказкотерапия как 

средство развитияречи детей дошкольного 

возраста», Санкт-Петербург, 2012                                                              

 Э. Павленко «Память, логика, внимание», 

Москва, 2008                                                                                        

Е.Чубукина «К школе готов», Санкт-

Петербург, 2014                                                                            

Профессиональный инструментарий 

1.Сборник индивидуальных 

психологических диагностик дошкольник                                     

Методическое пособие диагностического 

инструментария «Диагностика готовности 

ребенка к школе» Т.Л. Павлова.                     

Тест Керна-Иерасека «Определение 

степени школьной  зрелости».                                         

Диагностика уровня адаптированности к 

ДОУ.  

Роньжина                                                                

Графический диктант. Эльконин                   

Диагностика эмоционального выгорания     

Экспресс-диагностика (изучение 

психологического климата в коллективе) 

Я и мой ребенок. Белкина                              

Тест тревожности. Треммен, Дорки 


