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В детском саду есть 1 кабинет педагога-психолога и 1 кабинет учителя-логопеда. 

Площадь кабинета педагога психолога составляет 17,5 кв.м. Освещенность в 

кабинете соответствует нормам СанПИНа. 

Цвет стен, пола, мебели, подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинете с округленными формами и установлена в контексте общей 

композиции.  
Краткое описание кабинета педагога-психолога, тьютора 

 

С учетом задач работы детского психолога помещение территориально включает 

несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. 

 Зона ожидания. Находится за пределами кабинета. 

 Рабочая зона: письменный стол, стул, ноутбук, шкаф для хранения 

методических материалов, дидактических игр и игрушек. 

 Зона развивающих занятий: детский стол и стульчики, стеллаж для 

игрушек, интерактивная доска. 

 Зона релаксации: уголок уединения. 

Зона оснащена маленьким столом, двумя стульями, полками и шкафами, а также о 

необходимой педагогу-психологу для подготовки к работе (коррекционно-развивающим 

занятиям, консультациям и др), обработки данных, хранения рабочей 

документации.(метод кабинете). 

Зона диагностической и коррекционно-развивающей работы предназначена для 

проведения обследований (в индивидуальной форме) и коррекционно-развивающих 

занятий (в индивидуальной и подгрупповой форме – 2 детей). Зона оснащена закрытыми 

и открытыми вместительными шкафами, детским столом, где     могут     

разместиться воспитанники (от одного до двух человек). Диагностические и 

коррекционно-развивающие материалы, необходимые педагогу-психологу для работы, 

систематизированы (по возрасту, проблематике) и размещены на полках, чтобы ими было 

удобно пользоваться. 

Для проведения занятий в игровой форме, предполагающей свободное размещение 

детей на полу, в кабинете есть индивидуальные коврики, также разнообразный игровой 

материал (мягкие игрушки, мягкие кубики, развивающие пособия, доска). 

Зона игровой терапии, релаксации и снятия эмоционального напряжения 

предполагает создание расслабляющей, успокаивающей обстановки. 
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Большое значение для восстановления душевного равновесия ребенка имеет 

возможность побыть наедине с самим собой, на время отключиться от окружающей 

действительности. В кабинете сосредоточен материал для продуктивной 

деятельности воспитанников: природный материал, карандаши, краски, цветная бумага, 

альбомы. Обстановка кабинета помогает детям адаптироваться к условиям работы в 

кабинете. В кабинете педагог-психолог осуществляет индивидуальную работу и работу 

с малыми подгруппами (по два человека). Педагог-психолог проводит в группах:  

 фронтальную коррекционно-развивающую работу с воспитанниками (НОД – 

диагностические занятия, тренинги и др.)  

  консультации, диагностические обследования, мастер-классы и другие 

мероприятия для родителей и педагогов группы.  

Для проведения различных видов групповой работы (тренинги, обучающие 

семинары, детско-родительские мероприятия, групповые консультации) используется 

физкультурный зал. Данный зал оборудован вспомогательной оргтехникой, 

позволяющей вести групповую работу с применением визуального ряда любого 

содержания (презентацию, видео, слайды): ноутбук, проектор, колонки, пульт 

дистанционного управления. 

Для проведения подвижных видов групповой работы (игротренинги, детско-

родительские мероприятия, мастер-классы, семинары практикумы) также используем 

спортзал. На стенах кабинета размещен информационный стенд «Советы психолога», в 

карманах которого находятся памятки по психологической, медицинской и 

педагогической тематике для родителей, а также журнал консультативной работы. 

В копилке диагностического инструментария педагога-психолога много материала 

по направлениям: 

 психолого-педагогическая готовность детей к школьному 

обучению; - школьная тревожность; 

 мотивация учебной 

деятельности; - рисуночные 

проективные тесты; 

 изучение психических процессов; 

 характерологические особенности детей; 

 профориентация (имеется компьютерная диагностика); 

 психологическое сопровождение учителей во время прохождения аттестации; 

 профилактика эмоционального выгорания педагогов (компьютерная диагностика) и 

другие методики. 

 

Перечень основного оборудования 

 № 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

 

ТСО 
1 Компьютер  1 

2 Принтер  1 
 
 
 
Предметы 

мебели 

1 Стол письменный 2 

2 Стул взрослый 2 

3 Стул детский 4 

4 Стол детский 2 

5 Шкаф для методической литературы 1 

6 Стеллаж для дидактических игр и игрушек 2 

7 Стол для песочной (водной) терапии 1 

 8 Пуфики  4 



Перечень игр и дидактических пособий 
 п/п Наименование игр и дидактических Количество 

Пособия на 

развитие 

эмоциональной         
и 

коммуникативной 

сферы 

1 Дидактическая игра «Эмоции» 1 

2 Дидактическая игра «Путешествие в мир 

эмоций» 

1 

3 Дидактическая игра «Подбери эмоцию» 1 

4 Дидактическая игра «Эмоциональное лото» 1 

5 Демонстрационный материал «Эмоции» 1 

6 «Коробочка дружбы» 1 

Дидактические 

игры 

1 Дидактическая игра «Цвета» 1 

2 Дидактическая игра «Найди четвертый 

лишний» 

1 

3 Карточки Домана «Животные»  30 

4 Дидактическая игра «Подбери по цвету и форме» 1 

5 Дидактическая игра «Цвет и форма» 1 

6 Пирамидка большая (8 колец) 1 

7 Карточки «Части тела», «Природа», «Мебель», 

«Транспорт» 

54 

8 Дидактическая игра «Цифры» 1 

9 Пособие «Школа семи гномов» от 1 до 2 1 

10 Дидактическая игра «Времена года» 1 

11 Дидактическая игра «Развиваем речь» 1 

12 Умное лото «Силуэты» 1 

13 Дидактическая игра «Изучаем формы» 1 

14 Дидактическая игра «Лото» 1 

15 Пособие «Школа семи гномов» от 0 до 1 1 

16 Настольная доска двухсторонняя с 

магнитами 

1 

Пособия на 

развитие 

мелкой     и 

крупной 

моторики 

1 Камешки марблс 4 цвета 35 

2 Шнуровки 5 

3 Массажные мячики набор 6 шт 1 

4 Массажные коврики 6 

5 Массажные ручки 4 

6 Массажные ножки 4 

7 Разноцветные прищепки 24 

8 Массажор 1 

9 Нейромяжи 2 

10 Массажные ролики 1 
 

Перечень материалов для продуктивной деятельности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Альбомы для рисования 

2 Цветная бумага 

3 Цветной картон 

4 Цветные карандаши 

5 Простые карандаши 

6 Краски акварельные 

7 Гуашь 



8 Пластилин 

9 Клей 

10 Восковые мелки 

11 Фломастеры 

   

Аудио, видео, флэшки и диски 

№ 

п 

Наименование оборудования Количество 

1 Флэшка с записью релаксационной музыки, отражающей разные 

эмоциональные состояния 

1 

1 Интерактивные игры на развитие сфер деятельности 2 

 

Оснащение логопедического кабинета 

 

Общая площадь логопедического кабинета: 15,6 кв.м.   

Освещенность соответствует нормам СанПИНа. 
Зоны логопедического кабинета:   

1. Артикуляционная зона: большое зеркало, маленькие зеркала, картотека и пособия с 

артикуляционной гимнастикой, инструментарий для постановки звуков, игрушки и картинки для 

артикуляционной гимнастики и развития дыхания.   

2. Зона обучения грамоте - схемы предложений, звуковые фишки, магнитная доска, касса букв 

магнитная.   

3. Зона моторики - тактильные материалы на развитие мелкой моторики, пособия для развития 

общей моторики, пособия по пальчиковой гимнастике и массажу.   

4. Мотивационная зона - символы для обозначения оценок и самооценки, предметы для поощрения.   

 

Оснащение кабинета:   

1. Настенное зеркало - 1 шт.   

2. Столы для детей - 1 шт.   

3. Стулья детские - 4 шт.   

4. Стол для логопеда - 1 шт.   

5. Стул - 1 шт.   

6. Магнитная доска -1 шт.   

7. Шкаф книжный - 1 шт.   

8. Коробки и корзины для пособий.   

9. Зеркала маленькие - 6 шт.   

10. Стеллаж для пособий - 1 шт.   

11. Коробки и корзины для пособий и игрушек.  

12. Набор мягких букв. 

13. Ковер звуковой.  

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми:   

1. Набор постановочных логопедических зондов - 7 шт.   

2. Салфетки.   

3. Вата стерильная, раствор хлоргексидина.   

4.Пособия для индивидуальной работы.  

5.Текстовой материал для автоматизации звуков, работы над слоговой структурой слова. 

6.Материалы для обследования устной речи.  

7. Методическая зона - планы, конспекты, картинный материал, библиотека методической 

литературы. 

 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета:   



1. Игры и пособия по формированию артикуляционной моторики.   

2. Пособия для формирования звукопроизношения.   

3. Игры и пособия для формирования мелкой моторики   

4. Пособия для формирования связной речи.   

5. Игры для формирования лексико-грамматической стороны речи.   

6. Игры и пособия по обучению грамоте. 

 

  


