
 

 

 

 

Предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога 

Обеспечение психологического процесса  

пособиями, объектами  для  проведения   занятий   

 

область Наименование пособий, объектов  

для проведения занятий 

физическое 

развитие 

1. Картотека игр (по возрастам) по развитию мелкой 

моторики 

2. Картотека игр (по возрастам) по сенсомоторному 

развитию 

3. Картотека игр, направленная на коррекцию и 

развитие двигательной сферы  

4. Центр песка и воды  

5. Набор природного материала  

6. Пальчиковый театр  

7. Массажные шарики  

8. Игры со шнуровкой  

9. Куб для развития мелкой моторики  

10. Лампа-шар  

11. Ковролиновый конструктор «Весёлые 

путешествия», напольный  

12. Стукалки и пирамидки 

13. Матрёшки 

14. Пирамидки 

15. Мешочки с песком 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Картотека игр (по возрастам) по социально-

коммуникативному развитию   

2. Дидактическая игра «Азбука настроений» 

3. Набор пиктограмм, фотографий, картинок с 

изображением разных эмоциональных состояний  

4.Игры, направленные на коррекцию и развитие 

эмоциональной сферы 

5. Игры, направленные на коррекцию и развитие 

коммуникативных навыков 

6. Кубик «Настроение» 

7. Набор зеркал 

8. Сухой бассейн  

9. Куклы  

10. Мягкие игрушки 

11. Киндер-игрушки 

12. Центр художественного творчества  



13. Дидактическая игра «Умные карточки» 

14. Набор предметов-заменителей для сюжетно-

ролевой игры  

познавательное 

развитие 

1. Игры направленные на коррекцию и развитие 

ВПФ 

2. Игры направленные на коррекцию и развитие 

взаимоотношений  

3. Разрезные картинки разной конфигурации  

4. Геометрические фигуры разной величины  

5. Дидактическая игра «Исключение предметов» 

6. Центр  конструирования  

7. Наглядный, дидактический материал (азбука, 

цифры) 

8. Настольно-печатные, развивающие игры  

9. Набор природного материала  

10. Головоломки 

14. Мозаика, пазлы 

15. Детская литература  

16. Иллюстрации 

речевое развитие 1. Игры направленные на коррекцию и развитие 

самопознания  

2. Картотека игр (по возрастам) по речевому 

развитию   

3. Технические средства (аудиозаписи, диктофон, и 

т.д.)  

4. Кукольный театр 

5. Набор зеркал 

6. Набор предметных, сюжетных картинок 

7. Набор предметов-заменителей для сюжетно-

ролевой игры  

художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Технические средства (аудиозапись музыки, 

изображение произведений искусств, фонотека и 

т.д.)  

2. Музыкальные инструменты 

3. Кубики (разного цвета, величины) 

4. Коробка форм 

5. Центр художественного творчества  

6. Настольно-печатные, развивающие игры    
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