Развивающая предметно-пространственная среда
кабинета педагога-психолога

1. Технические средства
1) магнитофон с набором CD и аудиозаписей;
2) ноутбук;
3) флешкарта;
4) принтер;
5) лампа дневного освещения;
6) лампа «Лава»;
7) светильник «Звездное небо».
2. Материалы и оборудование
1) доска магнитная настенная с магнитами – 1 шт.;
2) доска магнитная переносная с набором букв – 1 шт.;
3) «сухой дождь» ;
4) настенное зеркало;
5) настенные часы;
6) отрез ткани синего цвета 1,5х2 м;
7) чехлы на игровое оборудование к программе «Корабль»;
8) обруч разборный – 2 шт.;
9) аквариум круглый декоративный – 1 шт.
3. Игры и наглядные пособия
1) пирамидки – 8 шт.;
2) поезд «Логика»;
3) кубик «Логика» - 2 шт.;
4) мозаики – 3 шт.;
5) пазлы-картинки – 9 шт.;
6) пазлы-коврики цифровые – 2шт.;
7) пособие «Арифметический счет»;
8) дощечки для рисования – 3 шт.;
9) конструктор и подставка под него (пособие «Волшебные часы»);
10)
игра «Загони шар» - 4 шт.;
11)
мяч красный – 1 шт.;
12)
мячики твердые разного размера;
13)
свечи пирамидальные – 2 шт.
4. Игрушки и игровые наборы
1) подушки-игрушки с набором деталей для игр (брови, губы) – 2 шт.;
2) змей Каа – 1 шт.;
3) собака белая – 1 шт.;
4) набор «7 гномов»;
5) резиновые игрушки – 5 шт.;
6) игрушка «Антошка»;
7) набор мелких игрушек (динозавры, насекомые, домашние);
8) кукольный театр «Репка»;
9) фотоаппарат (игрушка);
10)
«Волшебная палочка».

5. Развивающие игры и пособия
1) головоломка «Пектомико»;
2) разрезные картинки;
3) кубик эмоций;
4) игры на развитие познавательных процессов (альбом);
5) игры на развитие эмоциональной сферы (2 альбома);
6) игра «Логическое домино»;
7) атрибуты костюмов, маски.
6. Диагностические методики
1) для обследования познавательной сферы детей
- 2-3 лет;
- 3-4 лет;
- 4-5 лет;
- 5-6 лет
2) для обследования готовности к обучению в школе
3) для выявления наличия страхов и тревожности
4) для педагогов и родителей
5) игры для педагогов и родителей;
6) психотерапевтические сказки.
7. Дидактические материалы
1) игры для занятий (город, транспорт, электробытовые приборы,
посуда, развитие речи, пальчиковые упражнения);
2) работа с педагогами и родителями;
3) журналы «Обруч»;
4) нормативно-правовые документы;
5) подготовка к обучению в школе (диагностика, программа
занятий);
6) материалы по кружковой работе «Школа…»;
7) материалы по ПМПк;
8) материалы к коррекционно-развивающим занятиям (по
подготовительным группам).

