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Краткое описание помещений 

№ п/п наименование помещений площадь помещения (м2) 

1.  кабинет педагога-психолога 7,6 

 

Инвентарная ведомость на основные средства  

№п/п Наименование объекта Кол-во 

1.  Стулья детские   3 

2.  стол письменный 1 

3.  светодиодная лампа 1 

4.  Стул  2 

5.  Мольберт   1 

6.  Стеллаж для литературы    1 

7.  Цветотерапия стол  1 

 

Диагностичекие комплекты 

Диагностический  альбом для дошкольного и младшего школьного 

возраста С . Семаго. 

Школа для дошкольников Наталья Бакунева « Тесты для детей 5-6 лет», 

« Я это знаю и умею». 

Галигузова Л.Н.,Мещерякова С.Ю. Диагностика психического развития 

детей ранний возраст. Методическое пособие для практических 

психологов. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей 

Наглядный материал «Что лишнее» 

Развивающие пособия для сенсорной сферы 

Умное домино «Цвета и фигуры» 

Развивающее лото (цветное, фигурное) (3-7 лет) 

Дидактические, настольные, печатные игры 

Наглядно-дидактический материал для развития речи детей 

дошкольного возраста «Изменения года» 



Наглядно-дидактический материал для развития речи детей 

дошкольного возраста «Животные в лесу: Времена года» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий « Части тела» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий « 

Инструменты» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Машины  

специального назначения» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Игрушки» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий « Вещи и 

свойства», Мир дошкольника. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий « Учусь 

говорить» В.В. Гербова. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий « К нам  гости 

пришли » школа раннего развития Методики Тепляковой. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий « Развиваем 

пространственные представления у детей с особенностями 

психофизического развития» И.К. Боровская, И.В. Ковалец. 

Раскраски с наклейками « Летний сад», « Жаркое лето», « На дороге 

малыши»  3шт 

Нарисуй-ка  клеточка за клеточкой Любовь Морозова  3шт. 

Раскрась красками 5шт 

Игры, задачи, основы письма и рисования « 350 упражнений для 

подготовки детей к школе» О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. 

Учимся считать» методика Тепляковой. Школа раннего развития. 

Развитие речи и внимания- развивающие задания для логопедических 

занятий Л. М. Козырева 

Игра «Явления природы» 

Игра «Подбери пару» 

Игра «Собери картинки» 

Цветные счетные палочки Кюзинер 

Кубики «Арифметика» 

Разнообразный художественный материал: фломастеры, карандаши) 

Наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): дикие 

животные; домашние животные 

Небольшой набор строительного материала 

Пособие Мантесори( шнуровка, застежка,) 5шт 

Развивающие линейки( игра для подготовки руки к овладению письмом 

и рисованием) 

Волшебный мешочек тактильный 

Игра « Бирюльки» крупные 

Весёлая игра с цветными камешками 

Дыхательная гимнастика  для детей 4-7 лет ( набор карточек с 

рисунками) 

Многоразовые карточки для рисования двумя руками 



Настольный пальчиковый футбол « Дуэль» 

Настольная игра « Воздушный футбол»( для развития речевого 

дыхания» 

Набор нейровосьмёрок 3шт 

Доска Бильгоу 

 

Учебно-методическая литература 

Севостьянова Е.О. Дружная семейка: программа адаптации детей к 

ДОУ 

Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного 

возраста 

Филиппова Л.В. Сказка как источник творчества детей 

Зендгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у 

дошкольников 

Узорова О.В., Нефедова Е.О. Игры с пальчиками 

Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ  

Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей 

Прима Е.В. Развитие социальной уверенности у дошкольников 

Дж.Дилео Детский рисунок: диагностика и интерпретация 

Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих 

занятий для дошкольников 

Сидорова И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета 

эмоционального мира детей старшего дошкольного возраста  

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ 

Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ 

Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

Стожарова М.Ю. Формирование психологического здоровья 

дошкольников 

Сертакова Н.М. Если ваш ребенок дерется… 

Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного 

возраста. Как помочь ребенку? 

Грабенко Т.М., Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие адаптирующие игры 

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

Конспекты занятий 

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

Конспекты занятий 

Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий 

Развивающие игры с дидактическим материалом для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста / под науч.ред. Л.М. 

Шипицыной 



Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет 

Иванова Г.П. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников. 

Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми 6-12 лет 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие 

Оренстайн Дж. 365 способов успокоить плачущего ребенка 

 


