
Материально-техническое оснащение  

Зона для проведения коррекционно–развивающих индивидуальных и подгрупповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: детские столы и стулья. 

Консультативная зона включает: рабочий стол; диван-банкетку;  полки для хранения 

документов; документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; ноутбук; 

набор диагностических методик; стимульный материал для проведения диагностики; 

игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; комплексы наглядных 

материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп 

с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; шкаф для хранения игрушек, 

наглядных пособий, дидактических игр. 

Зона ожидания включает: диван-банкетку; уголок «Информация психолога». 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы:  

 библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, необходимые для 

реализации комплекса программы;  

  доступ к сети Интернет,  

  сайт образовательного учреждения, 

 группа ВК образовательного учреждения. 

Для реализации программы в условиях взаимодействия специалистов имеется 

необходимый перечень материалов и оборудования. 

 

№ Наименование материалов и оборудования  Кол-во 

1 Набор для конструирования "Лего" 1 компл. 

2 Стол для лего-конструирования 1 шт. 

3 Матрешка 1 шт. 

4 Пирамидка 2 шт. 

5 Кукла 2 шт. 

6 Набор овощей и фруктов (пластмасса) 1 компл. 

7 Игрушки для установления контакта 5 шт. 

8 Фишки с изображением пиктограмм эмоциональных состояний 2 шт. 

9 Резиновые игрушки для разыгрывания различных ситуаций 30 шт. 

10 
Дидактические игры на деревянной основе: лото, домино, вкладыши, 

пазлы 
5 компл. 

11 Набор кубиков «Сложи узор» 1 компл. 

12 Игрушка-сортер "Куб", "Шар" 3 шт. 

13 
Дидактические игры на картонной основе «Найди отличия», «Найди 

пару», «Лабиринты», "Цвета", "Времена года", "Профессии"  
5 компл. 

14 Цветные палочки Кюизенера 1 компл. 

15 Логические блоки Дьенеша 1 компл. 

16 Набор цифр 2 компл. 

17 Сюжетные картинки (времена года, животные, мебель, продукты)   5 компл. 

18 Театр пальчиковый 1 компл. 



19 Трафареты для рисования 2 шт. 

20 Альбомы для рисования А 4 10 шт. 

21 Кисти для рисования 10 шт. 

22 Пастельные мелки 3 уп. 

23 Краски и кисти для рисования 2 компл. 

24 Наборы цветной бумаги 8 компл. 

25 Набор для обучения шнурованию 7 компл. 

26 Комплект для работы с прищепками 1 компл. 

27 Детский стул 5 шт. 

28 Стол детский  2 шт. 

29 Банкетка детская 1 шт. 

30 Стеллаж для пособий  1 шт. 

31 Полки для пособий и документации 3 шт. 

32 Пуфик  1 шт. 

33 Диван-банкетка 1 шт. 

 

Диагностический инструментарий: 

1.Семаго Н.Я. «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст». 

2.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений».  

3.Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст». 

4.«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста», под редакцией Е.А. Стребелевой. 

5.С.Д. Забрамная  «От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ». 

6.О.А. Орехова. «Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы ребенка 

«Домики». 

7. С.Т. Посохова, Е.Е. Белан  «Эмпатия».    

8. Выбери нужное лицо. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 

3-7 лет / сост. Н.Д. Денисова.  

9. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Исследование эмоциональной сферы». 

10.Проективные диагностические методики («Рисунок семьи», «Кинетический рисунок 

человека», «Несуществующее животное» «Дом-дерево-человек»).  

Методические источники:  

1.«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 3–4 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. — 

СПб - Москва: Речь, 2019; 

2.«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4−5 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. — 

СПб - Москва: Речь, 2019; 

3.«Цветик-семицветик»: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 6−7 лет / Н. Ю. Куражева, Н. В. Вараева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова. — 

СПб - Москва: Речь, 2019; 



4.Семаго Н.Я. «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст».-М.: «Аркти», 2017; 

5.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов 

для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений».-М.: 

Генезис, 2019; 

6.Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Теория и практика оценки психического развития ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст». -М.: Айриспресс, 2010; 

7.«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста», под редакцией Е.А. Стребелевой. -М.: «Просвещение», 2014; 

8. Забрамная  С.Д. «От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ».-ИЗД. В.Секачев», 

2016; 

9.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. – Мозаика-

Синтез, М, 2014;  

10.Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психологопедагогического 

обследования детей: пособие для психол.-мед.-пед. комис. — М.:Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010;  

11.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» 

(Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. — М.: 

Просвещение, 2014;  

12. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. - М.: «Учитель», 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru   

2.Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru   

3.Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru   

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Образовательные порталы:   

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/   

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/   

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/   

4. Детский портал "Интернетёнок" http://internetenok.narod.ru/   

5. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

6.Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com   

7. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

8. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/  

9.Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/  

10."Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/   

11.Сайт Бибигоша http://bibigosha.ru/. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


