
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

 

Перечень оборудования пространства взаимодействия психолога с детьми 

 

Мебель и 

оборудование 

Кабинет психолога: Мебель по росту детей (4 стола, 8  

стульев). Мягкий уголок (диван, 2 кресла) Плоская 

мягкая игрушка (черепаха.). Стол с оборудованием для 

сенсорного развития. Магнитная детская доска  

Видеоаппаратура (телевизор, видеомагнитофон, 

проектор). Шкафы для дидактических игр и набора для 

детского творчества 

Сенсорная комната: Зеркальный шар, пузырьковая 

колонна, панно «Бесконечность», ковёр «Звёздное небо», 

световая каскадирующая труба «Весёлый фонтан», 

проектор «Русская пирамида», мягкие модули 

Стимульный 

материал 

Материал к диагностическим методикам и тестам, 

коррекционно-развивающим играм и упражнениям, 

соответствующий требованиям научности, 

экологичности, возрастной дифференциации. 

Технический 

материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные 

карандаши,  фломастеры, ластики, картон, клей, 

кисточки, пластилин,  акварельные краски, альбомные 

листы различного формата,  линейки-трафареты с 

геометрическими фигурами и плоскостными 

изображениями. 

Вспомогатель-

ный материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, 

шар, призма, конус). Набор плоскостных мозаик из 

картона и пластмассы (геометрические, неправильные, 

абстрактные фигуры). Мелкодетальный конструктор 

типа «ЛЕГО». Несколько атрибутов основных сюжетно-

ролевых игр и предметов-заместителей. . 2 яркие игрушки 

по принципу половой дифференциации (кукла, машина), 2 

мяча разного размера и фактуры (надувной, набивной, 

резиновый), скакалка л. Игрушки-сюрпризы с 

включением света, звука, движений при произведении 

определенных операций (механические, электронные, ). 

Детские книги, книги-раскраски, детские журналы. 

Картины «Времена года» 

 

  



Таблица 2. 

 Перечень оборудования пространства  

взаимодействия психолога со взрослыми 

 

Мебель и 

оборудование 

Мягкий диван и 2 кресла , журнальный столик 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностическим методикам и 

тестам. 

Технический 

материал 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный 

материал. 

Вспомогатель

ный материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с 

детьми в домашних условиях. Литература по проблемам 

возрастного, развития детей, особенностей их поведения, 

а также по вопросам семейных и супружеских 

взаимоотношений. Литература по проблемам 

познавательного, личностно-эмоционального развития 

детей, вопросам детской компетентности, школьной 

готовности и успешности, адаптации к социальным 

условиям и т.д. Информационные материалы о смежных 

специалистах (психоневролог, психиатр, логопед) и 

специализированных детских учреждениях (центры, 

консультации, больницы, поликлиники) 

 

 

Таблица 3. 

Перечень оборудования пространства для интерпретационной  

и организационно-планирующей деятельности психолога 

 

Мебель и 

оборудование 

Письменный стол, стул. Шкаф для библиотеки и 

документации психолога.  Компьютерный комплекс 

(ноутбук, принтер-ксерокс). 

Технический 

материал 

Писчая бумага стандартного формата. Средства для 

обеспечения компьютера. 

Вспомогатель

ный материал 

Нормативная документация. Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. 

Литература и периодические печатные издания по 

повышению научно-теоретического уровня и 

профессиональной компетентности специалиста. 

Интерпретаци-

онный 

материал 

Программы обработки и анализа данных, полученных в 

результате диагностической деятельности. 

 

 

 


