








































 



 

 

1. Место расположения кабинета: корпус  № 2, 1 этаж,  группа «Теремок» 

2. Ф.И.О. ответственного  за кабинет:  учитель-логопед  Е.И. Полозова   

3. Ф.И.О. педагога, работающего в кабинете:  Е.И. Полозова  

4. Сведения о педагоге:  образование: высшее педагогическое: специальная 

психология и коррекционная педагогика, стаж работы 35 лет, 1 квалификационная 

категория,  курсовая подготовка:  январь, 2019г. НП ОДПО «Институт направленного 

профессионального образования»,  «Реализация образовательных технологий в 

работе с детьми  с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

5. 0писапие кабинета: 

 
 

п/п наименование описание примечание 

1 Площадь 15,012  кв.м  

2 Стены Обои  

3 Окна Имеются в количестве 2-х шт.  

4 Полы Линолеум  

5 Освещение Люминесцентные лампы  2 шт.  

6 Розетки Имеются 1 шт.  

7 Посадочных 
мест для детей 

6  

 

6. Дата организации кабинета:  1985 год 

 

7. График работы кабинета: 

 

 

 

 

 

 

 пн ВТ ср чт пт примеч. 
Учитель- 

логопед 

 

8.30-12.30 

 

8.30-12.30 

 

8.30-12.30 

 

8.30-12.30 

 

8.30-12.30 

 



 

План оснащения педагогического процесса 
 

В кабинете:  учителя - логопеда Е.И.Полозовой  

Группа: подготовительная  группа с ТНР «Теремок» (6-7л)  на 2021-22 уч. год 
 

 

№ 

п/п 
Месяц План работы Ответственный 

1. Сентябрь Подготовка кабинета к новому 

учебному году 

Е.И. Полозова  

2. Октябрь Оформить картинный 

материал для обучения 

пересказу 

Е.И. Полозова 

3. Ноябрь Обновить картотеку игр на 

развитие речевого дыхания 

Е.И. Полозова 

4. Декабрь Оформить картотеку 

физминуток в соответствии с 

лексическими темами 

Е.И. Полозова 

5. Январь Обновить картотеку схем  для 

составления описательных 

рассказов 

Е.И. Полозова 

6. Февраль Оформить картотеку игр на 

развитие грамматического 

строя речи 

Е.И. Полозова 

7. Март Обновить картотеку 

консультаций для родителей в 

соответствии с возрастом 

Е.И. Полозова 

8. 

 

Апрель Приобрести картинный 

материал для  речевого уголка 

Е.И. Полозова 

9. Май  Подбор диагностического 

материала в соответствии с 

возрастом; 

Е.И. Полозова 



Приложение № 2 

 

Опись оборудования  

кабинета  по образовательным областям 
 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Ед. изм. Количество 

1 Познавательное развитие   

 

-д/и: «Четвертый лишний»  

-«Что перепутал художник»  

-«Найди сходства и различия» 

-набор лабиринтов   

шт 

1 

1 

1 

1 

2 Речевое развитие   

 Развитие словаря:     

 

- картинный материал по лексическим темам;  

д\и: «Четыре сезона» (осень, зима, весна, лето); 

-«Любимые  животные» 

-«Назови одним словом»  

-«Кем быть»  

-«Профессии» 

-«Где живет паук» 

-«Народы России» 

-«Мир вокруг нас»  

-«Чудо техника»  

-«Деревья наших лесов»  

-«Играем с глаголами»  

 -загадки 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Совершенствование грамматического строя 

речи:  

-«Чего не стало» 

- «Посчитай предметы» 

-«Гномики и великаны» 

шт 

1 

1 

1 

 Развитие связной речи и речевого общения:   

 

-картинки с последовательно развивающимся 

сюжетом 

 -схемы составления описательных рассказов по 

лексическим темам  

-сюжетные картинки 

-картотека диалогов 

-д\и «Предметы и сюжеты» 

 

комплект 

 

 

 

 

шт 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Обучение грамоте:   

 

- предметные картинки на каждый звук;   

д\и: «Читаем сами» 

-«Расшифруй слова»  

-«Домино» 

-«Забавные ребусы»  

-логопедическое лото 

-индивидуальные карточки для чтения              

изображения букв алфавита 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Коррекция произносительной стороны речи:   

 

-предметные картинки   

-картинки на дифференциацию звуков 

-описание комплексов артикуляционных 

упражнений 

-индивидуальные карточки с описанием 

шт 

 

комплект 

 

комплект 

на каждый звук 

 

1 

 

1 



артикуляционных упражнений 

-игры и упражнения на дыхание 

 -логопедические куклы 

-индивидуальные зеркала 

-шпатели одноразовые 

 

комплект 

шт 

шт 

 

 

1 

2 

12 

 

Работа над слоговой структурой слова, 

совершенствование фонематических 

представлений: 

-фишки для обозначения звуковых символов; 

-звуковые символы 

 

 

комплект 

комплект 

 

 

11 

2 

 

Диагностический материал:  

-альбом  индивидуального обследования 

дошкольника; 

-набор картинок для  диагностики  всех  разделов 

речи 

шт 

шт 

1 

1 на каждый 

раздел 

3. 

Физическое развитие: 

-наборы пальчиковой гимнастики по лексическим 

темам 

-комплексы упражнений на координацию речи с 

движением по лексическим темам 

 

 
на каждую 

лексическую тему 

 

 



Список методической литературы 

 

 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда-СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС  2016 

 Теремкова  Н.Э.   Я учусь пересказывать; СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015; 

 Богомолова  А.И. Логопедическое пособие для детей; СПб, Библиополис, 1995;   

 Гомзяк О.М. Говорим правильно в 5-6 лет (конспекты занятий по развитию связной речи); 

Москва, Гном,2017;  

Ткаченко Т.А.  Развитие фонематического восприятия; Москва, Гном, 2001; 

Ткаченко Т.А.  Альбом индивидуального обследования ; Москва, Гном, 2002; 

Новоторцева  Н.В.Рабочие тетради по развитию речи на звуки «Л, Ль», «Р, Рь»; Академия 

Холдинг; 2003;  

Коноваленко  В.В.  Комплект книг «Развитие связной речи» по темам:  Осень, зима, человек и моя 

семья»; Москва, ГНОМ и Д, 2003;   

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду; Москва, мозаика –синтез, 2005;  

Егорова О.В. Звуки «В, Ф, Б, П, Д, Т», речевой материал по автоматизации и дифференциации 

звуков; Москва, Гном, 2016;  

Агранович  З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам; СПб., Детство – пресс, 2005; 

Яцель  О.С.Учимся правильно употреблять предлоги; Москва, Гном и Д, 2006;  

Ткаченко  Т.А. Формирование лексико-грамматических   категорий; Москва, Гном и Д, 2006; 

Васильева  С. Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников; Москва, 2004; 

Крупенчук  О.И. Научите меня говорить правильно; СПб., Литера, 2006;  

Лопухина И. Логопедия: речь, ритм, движение;  СПб., Дельта 1997; 

Алябьева  Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения; Москва, 

творческий центр «Сфера», 2005;   

Косинова Е. Пальчиковая гимнастика; Москва, Эксмо,2003; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Опись материально- технических средств  

обучения кабинета 
 

 

№ 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год  

приобретения 

Количество 

штук 
1. Компьютер    1 

2. Принтер   2018 1 

3. Стол для компьютера   1 

4 Шнур удлинитель   1 

5. Шкафы для пособий   2 

6. Стол письменный большой   1 

7. Стул для взрослых   1 

8. Столы детские   3 

9. Стулья детские   6 

10. Тумбочка    1 

11. Настенное зеркало для индивидуальных занятий   1 

12. Мольберт    1 

13. Наборное полотно   1 

14. Лампа дополнительного освещения   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. Место расположения кабинета: Корпус II, этаж второй 

2. Ф.И.О. ответственного за кабинет: Варламова Лариса Николаевна 

3. Ф.И.О. педагога, работающего в кабинете: Варламова Лариса Николаевна 

4. Сведения о педагоге (образование, стаж работы, квалификация, курсовая 

подготовка): образование высшее, 14 лет, высшая квалификационная 

категория , «Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

ОВЗ», г.Самара ,сентябрь 2017г. 72 ч.; «Профилактика девиантного поведения 

обучающихся в образовательной среде» г. Москва, декабрь 2018, 72 ч.; 

«Психотехники консультирования в образовательной организации» г. Самара, 

июнь 2018г, 72 ч.; «Реализация образовательных технологий в работе с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» г. Тольятти, январь 2019г., 72 ч., 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации» 

2019г., 14ч. 

 

5. 0писание кабинета: 

 
 

п/п наименование описание примечание 

1 Площадь 4,03 х 5,25  

2 Стены Обои  

3 Окна Имеются в количестве 2-х шт.  

4 Полы линолеум  

5 Освещение Люминесцентные лампы 16 шт.  

6 Розетки имеются  

7 Посадочных 
мест для детей 

6  

 

 

6. Дата организации кабинета: декабрь 2012 г 



7. График работы кабинета: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

ГРАФИК  РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  ВАРЛАМОВОЙ Л.Н. 

С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

Дни недели Работа с детьми 

 

Работа с педагогами Работа с родителями 

Понедельник 10.00 - 12.15 

 

15.30 – 15.45 

 

12.15 – 15.00 08.00 – 10.00 

Вторник 08.00 -12.15 

15.30 – 15.45 

 

12.15 – 15.00  

Среда 09.00 - 12.25 

15.30 – 15.50 

12.25 – 15.00 16.00 – 17.00 

Четверг 08.30 – 12.15 

15.20 – 15.40 

15.45 – 16.25 

 12.15 – 15.15  

Пятница 09.00 – 09.30 

09.30 – 10.00 

10.00 – 10.30 

10.30 – 11.15 

  



8. Схема размещения оборудования и расстановки мебели: 

зона непосредственного взаимодействия со взрослыми (педагогами, специалистами, 

родителями), где находится мягкий уголок, бра и несколько картин с изображением 

природы, включая и звуковую, что позволяет создать уютное пространство, 

доверительный настрой и особую раскованность контактов. 

 

 

 

 

 

 зона коррекционно-развивающей работы с детьми оборудована детскими 

столами и детскими стульями, интерактивной доской MULTITouchSeries,которая 

включает в себя ноутбук Lenovo, колонки Jb, проектор, принтер цветной Epson. 

Именно в этой зоне проходят основные занятия по коррекции и развитию высших 

психических функций и эмоционально-волевой сферы. Для проведения занятий в 

игровой форме, которые предполагают свободное размещение детей на полу, в 

кабинете есть ковер, а также разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, 

машинки разного вида, пазлы различной сложности, игровые лабиринты, шнуровка 

и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа осуществляется в индивидуальной или групповой форме, при 

отсутствии лишних предметов, ярких деталей интерьера, которые могут отвлекать 

внимание детей, мешать им сосредоточиться на предлагаемых заданиях. Все 

необходимые психологу материалы для работы, систематизированы и удобно размещены 

в специальной этажерке в соответствии с возрастом детей. Хранятся данные пособия в 

отдельных ящиках в шкафах, так чтобы ими было удобно воспользоваться. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

                     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 зона релаксации и снятия эмоционального напряжения предполагает снятие 

напряжения, тревожности, агрессии, эмоционального дискомфорта.  

Для детей агрессивных предусмотрен специальный  персонаж «Паук», подушки-

черепашки, крупные мягкие игрушки, мягкие мячи, по ним можно сильно стучать 

ногами, бить по подушкам, кидаться мячами и «вылить» таким образом, 

скопившееся негативное напряжение. Сухой бассейн, наполненный пластиковыми 

шариками – великолепное средство для точечного массажа всего тела, кроме того, 

постоянное изменение положения тела в бассейне способствует развитию 

вестибулярного аппарата. Лампа зелёного цвета или напольный светильник – 

красивая «пища для глаз», лучшее средство для снятия нервного и психического 

напряжения. Свето- и цветотерапия  благотворно влияют на настроение и общее 

состояние человека. Присутствие волшебника позволяет ещё глубже окунуться в 

мир таинств и загадок. В эмоциях и чувствах отражается непосредственное 

переживание ребёнком жизненного смысла предметов и явлений действительности. 

Звёзды-эмоции позволяют пополнить эмоциональный опыт ребёнка, помочь 

распознать и принять свои эмоции, продемонстрировать эти эмоциональные 

состояния, установить связи между событием и эмоцией.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 зона пространственной ориентации в схеме собственного тела 

представлена «зеркальным домом», имеющим «необычные» окошки, в которых 

дети учатся управлять своим «двойником»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 зона игровой терапии приобретает особое значение и поэтому в кабинете 

расстелен ковёр, что обеспечивает мягкое покрытие пола, полка предметов для 

организации сюжетно-ролевых игр, игрушки, поделочные материалы, карандаши с 

трёхгранным корпусом, краски, восковые мелки, альбомы, раскраски разной 

сложности. Оснащена зона работы с песком. Песок обычный сыпучий и «живой» 

песок, состоящий из органических элементов. Создавая свой, неповторимый мир на 

песке с помощью разнообразных фигурок, малыш передает нам все свои фантазии и 

переживания. Песочная терапия также способствует развитию следующих навыков: 

— формирование коммуникативных навыков; 

— улучшение памяти, внимания и образного мышления; 

— развитие мелкой моторики рук; 

— избавление от тревог и страхов. 

Все это обеспечивает простоту адаптации детей к условиям работы в кабинете и 

способствует снятию у них напряженности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 личная (рабочая) зона психолога. В кабинете предусмотрена личная зона 

психолога, необходимая ему для подготовки к работе (занятиям, консультациям и 

пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 

документации, методической литературы, пособий и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Перспективный план оснащения кабинета на год 
 

План оснащения педагогического процесса в кабинете 

педагога-психолога Варламовой Л.Н. на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Месяц  План работы Ответственный 

 

 

 

1. 

С
ен

тя
б

р
ь 

Подготовка кабинета к учебному году и подбор 

диагностического оборудования. 

Подбор методических рекомендаций по адаптации ребёнка с 

ОВЗ и оформление раздаточного материала к родительским 

собраниям. 

 

Варламова Л.Н. 

 

 

2. 

О
к
тя

б
р

ь
   

Подобрать и подготовить чек-листы и иллюстрированные 

картинки по безопасному поведению ребёнка 

 

Варламова Л.Н. 

 

3. 

Н
о

я
б

р
ь
-

Д
ек

аб
р

ь
   

Продолжать подбор игр на расширение детского кругозора и 

осведомленности об окружающем. 

 

 

Варламова Л.Н. 

 

 

4. 

Я
н

в
ар

ь
  Обновление и пополнение изоматериалов (восковые мелки, 

шестигранные толстые цветные карандаши, фломастеры, 

поролон…) 

Обновление памяток в родительских уголках. 

 

Варламова Л.Н. 

 

 

5. 

Ф
ев

р
ал

ь
   

Обновление и пополнение диагностического инструментария по 

мониторингу УУД, подготовка и печать рабочих бланков. 

 

 

Варламова Л.Н. 

 

 

6. 

М
ар

т 
 

 

Обновить и заламинировать наглядный материал для 

обследования детей  

по методике Стребелевой Е.А. 

 

 

Варламова Л.Н. 

 

 

7. 

А
п

р
ел

ь 

 

Подбор игрушек-антистрессов, способствующих расслаблению 

и устранению негативных эмоций (фиджетов) 

 

Варламова Л.Н. 

 

 

8. 

М
ай

   

Продолжить пополнение мозаичных карт для сюжетно-ролевых 

игр. 

 

Варламова Л.Н. 



11.Опись учебно-наглядных пособий, дидактического оборудования 
 

Опись оборудования  

кабинета по образовательным областям 
 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Ед. изм. Количество 

1 Социально-коммуникативное развитие    

 
Познавательная игра «Путешествие в мир 

эмоций» 
 1 

 
Игра на эмоциональное развитие «Семейка 

Гномс» 
 1 

 Развивающее лото «Сказки»  1 

 Игра-лото «Театр настроения»  1 

 Игра для развития памяти «Парные картинки»  1 

 
Эмоционально-коммуникативная игра «Азбука 

настроений» 
 1 

 Игрушки киндер-сюрприз для игры в песочнице  50 

 Набор фиджетов (игрушки-антистресс)  1 

 Зеркальный куб  1 

 Ростовая кукла «Звездочет»  1 

 Кукла-страшилка  1 

 Пальчиковый театр   1 

 Стол-мозаика  1 

    

2 Познавательное развитие   

 Демонстрационные картинки «Чувства и эмоции»  1 

 
Наглядно-дидактическое пособие «Формы и 

фигуры» 
 1 

 Дидактическая игра «Обобщение»  1 

 Набор дидактических картинок «Эмоции»  1 

 Познавательная игра-лото «Угадай сказку»  1 

 
Демонстрационный материал «Наши чувства и 

эмоции» 
 1 

 Развивающая игра «Весёлые фигуры»  1 

 Дидактическая игра «Эмоции»  1 

 Дидактическая игра «Четвёртый лишний»  1 

 Дидактическая игра «Собери эмоцию»  1 

 Коробка форм (кубики форм)  3 

 Набор игрушек «Домашние животные»  1 

 Набор игрушек «Транспорт»  1 

 Набор игрушек «Фрукты – овощи»  1 

 Набор детской посуды  1 

 Пазлы крупные   5 

 Пазлы мелкие  4 

 Игры-вкладыши  2 

 Игры-шнуровки  2 

 Цветные матрицы Равен  1 

 Лабиринты  1-10 

 Матрёшка 3-х и 5-ти составная  2 

 Ящик с песком   1 

    



3 Речевое развитие   

 Набор иллюстрированных книг  1 

 Мячики Су-Джок  3 

 Набор сюжетных картинок  3 

 Детская литература   

    

4 Художественно-эстетическое развитие   

 Акварельные краски  6 

 Кисти   6 

 Баночки для воды  4 

 Порполон для рисования  12 

 Шаблоны для рисования  12 

 Набор карандашей цветных (корпус трёхгранный)  3 

 
Набор карандашей цветных (корпус 

шестигранный) 
 5 

 Мелки восковые  5 

 Гуашь   6 

 Фломастеры  2 

 Раскраски  6 

 Фигуры для пальчикового театра  10 

    

5 Физическое развитие   

 Мячик средний  1 

 Мячики маленькие  800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.Опись технических средств обучения. 
 

Опись технических средств  

обучения кабинета 
 

 

№ 

п/п 
Наименование ТСО Марка 

Год  

приобретения 

Количество 

штук 

1. Интерактивная доска (ластик, стилус 2 шт.) 
MULTITouchSe

ries 
 

1 

2. 
Ноутбук (сумка для ноутбука, мышка, 

салфетки) 
Lenovo  

1 

3. Колонки  Jb  2 

 Проектор (пульт)   1 

4. Принтер  
HP Laser Jet 

M1005 MFP 
 

1 

5. Магнитофон c пультом Varta  1 

 

 

 

№ 

п/п 
Оснащение кабинета другими средствами Количество 

штук 

 

 
Зеркальный домик с 8-ю зеркалами 1 

 Пузырьковая колонна 1 

 

 
Источник света «Светлячок» 1 

 Звуковая картина 1 

 

 
Увлажнитель воздуха Зелёный 1 

 Бассейн сухой 1 

 Мягкий уголок  3 кресла 

 Шкафы для методической литературы и пособий (Стенка Горка) 1 

 Письменный стол 1 

 Стул большой 1 

 Стол детский  
 

2 

 Стулья детские 
 

6 

 Этажерка для диагностического материала 1 

 Корзина для мягких игрушек 1 

 Мягкие игрушки 5 

 

 Звёзды-эмоции  9 

 

 Бра 1 

 Жалюзи 2 

 Подушки-черепашки  8 

 Стол-мозаика 1 

 Коробка с песком 1 



 Ростовая кукла «Звездочёт», «Страшилка» 2 

 Коробки и папки для хранения пособий 10 

 Ковёр  1 

 

13. Список методической литературы 

 

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 96с. 

2. Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО. – Изд.2-е, перераб.-

Волгоград: Учитель, 2014. – 170 с. 

3. Бабаева Т.И. У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. 

4. Богуславская И.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребёнка). – Екатеринбург: «ЛИТУР» 2002. 

5. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? [Текст] / Ю.Б. Гиппенрейтер. – 

М.:ЧеРо, 2004. – 240 с.  

6. Диагностический инструментарий для изучения результатов освоения детьми 

общеобразовательной программы ДОУ/ Сост. Л.С. Самсоненко, Л.Ю. Колтырёва. – 

М.: АРКТИ, 2012. – 112с.  

7. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 202 с. 

8. Добина, Н.И. «Развитие личности ребёнка в детском саду». Программа 

предшкольного образования [Текст] / Н.И. Добина. – Ярославль: Академия 

развития, 2009. – 192с. 

9. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – 160с.  

10. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство/ А.Л. Венгер. 

–М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 159 с. 

11. Профилактика нарушений в поведении дошкольников: Материалы для 

диагностической и коррекционной работы ДОУ / Авт.-сост.: И.Н. Наревская, Н.Г. 

Сабирова, Н.А. Куранова, Н.С. Нурмухаметова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

АРКТИ, 2010. – 80с. 

12. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – 160с.  

13. Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической 

деятельности/ Под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2002. 

– 144с. 



14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» под ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М..: 

Просвещение, 2004. – 164 с. 

15. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и 

дошкольного возраста: пособие для учителя-дефектолога: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Олигофренопедагогика», «Логопедия», «Специальная 

психология», «Специальная дошкольная педагогика и психология» / Е.А. 

Стребелева, Г.А. Мишина. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 143с. 

16. Развитие личности ребёнка 5-7 лет в детском саду. Учебно-тематический план, 

конспекты занятий, развивающие игры. / Н.И. Добина. - Ярославль: Академия 

развития, 2009. – 192с. 

17. Саратан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

18. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 

Практическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2009. – 60с. 

19. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. 2-е изд., доп. И перераб. – СПб.: Издательство «Речь», 2002. – 160с.  

20. Кипнис М. Тренинг креативности. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Ось.-89, 2008. 

21. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.:ТЦ 

Сфера, 2005.- 208с. 

22. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 208 с. 

23. Краснощёкова Н.В. Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения / Н. В. Краснощёкова. – Ростов 

н\Д.: Феникс, 2006.- 299с.  

24. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: «Гнезис», 2007. – 208с. 

25. Крылова Т.А., Сумарокова А.Г.Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. 

Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; 

Сфера,2011. – 139с. 

26. Кондратьева, С.Ю. Если у ребёнка задержка психического развития… [Текст] / 

С.Ю. Кондратьева. – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 64с. 

27. Никифорова, Л.А. Вкус и запах радости: цикл занятий по развитию эмоциональной 

сферы: 2-е изд., и доп. [Текст] / Л.А. Никифорова. – М.: Национальный книжный 

центр, 2017. – 112с. 

28. Наревская, И.Н. Профилактика нарушений в поведении дошкольников: материалы 

для диагностической и коррекционной работы в ДОУ [Текст] / И.Н. Наревская, Н.Г. 

Сабирова, Н.А. Куранова, Н.С. Нурмухаметова. – 2-е изд.,испр. и доп. – М.:АРКТИ, 

2010. – 80 с. 



29. Соколова, Е.В. Психология детей с задержкой психического развития [Текст] / Е.В. 

Соколова. – М.: ТЦ.Сфера, 2009. – 320 с. 

30. Ткачёва, В.В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с 

отклонениями в развитии [Текст] / В.В. Ткачёва. – М.: УМК «Психология»; 

Московский психолого-социальный институт, 2004. – 192 с.  

31. Фадина,  Г.В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей 

старшего дошкольного возраста [Текст] / Г.В. Фадина. – Балашов: Николаев, 2004. 

– 68с.  

32. Физкультминутки / авт.-сост. С. А. Лёвина, С.И. Тукачёва. – Волгоград: Учитель, 

2005. – 68 с.  

33. Хромов, Н.И. Методика развития современного ребёнка [Текст] / Н.И. Хромов. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

34. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. Изд. 3-е, 

исправленное и дополненное. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 128с. 

35. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду: Учебное пособие для 

психологов и специалистов дошкольного образования. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000.-244с. 

36. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 160с. 

37. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (для 

детей от 3 до 6 лет.) – «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2003. – 384с.  

38.  Шорохова  О.А, «Играем в сказку». Сказкотерапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,2008. – 208с. 

39. Шоакбарова, С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 

дошкольников[Текст] /С.И. Шоакбарова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 64 с. 

40. Эльконин, Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений 

[Текст] / Д.Б. Эльконин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Акт приемки кабинета (форма № 1) 

 
































