МБДОУ «ЦРР – детский сад «Золотая рыбка»

ПАСПОРТ
КАБИНЕТА
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Педагог-психолог:
Филимонова Наталья Юрьевна

г. Абакан

Площадь кабинета: 12м2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование оборудования
Компьютер
Монитор
Стенка детская 2-х секционная
Подставка под литературу
Стол цветной
Стол детский
Часы
Кресло
Стул офисный
Ковер

Инвентарный номер
04143020101065
0414_3020101066
0616_3612210027
000000000000138
000000000000118
000000000000121
БЩ0000000000020

количество
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Учебно-методическая и справочная литература:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел литературы
Детская коррекционная литература
Тренинги
Психологическая диагностика
Сказкотерапия, арт-терапия
Учебники
и
научно-методическая
литература
Словари
Семейная
психология,
психотерапия,
консультирование
Популярная психология
Развивающая психология и педагогика

Количество
19
23
18
13
29
4
28
47
49

Диагностика
№
1

Название диска
100 лучших тестов на компьютере

2

Диагностический комплект Семаго

Цель
Тесты помогут узнать о
себе
всё,
выяснить
уровень
интеллекта,
заглянуть в завтрашний
день, определить свои
деловые перспективы.
Психологические
методики для оценки
особенностей развития
детей

Методические пособия
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Пособия, психологические Цель, содержание
инструментарии
Игра «Дворец желаний»
Взрослые и дети смогут не только
увлекательно провести время, но и
развить
свои
способности
для
изменения чувств и эмоций, для
создания желаемого будущего. Игра
поможет
снять
психологическое
напряжение, укрепить веру в себя и
свои силы.
Набор
«Волшебный Развивающие,
метафорические
и
сундучок» - 125 сказочных сказочные
игры
являются
игр. И.Васильева
психотерапевтическими.
Возможно
использование в коррекционных целях.
Как я справляюсь со своей Психологический
инструментарий
тревогой. Г.Б.Монина, Е.К. предназначен для диагностической,
Лютова-Робертс
психотерапевтической, коррекционной
и педагогической работы с детьми от
пяти лет, со взрослыми.
Как
я
решаю
свои Психологический
инструментарий
проблемы. Г.Б. Монина, предназначен для диагностической,
Е.К. Лютова-Робертс
психотерапевтической, коррекционной
и педагогической работы с детьми от
пяти лет, со взрослыми.
Игра «Аналогии»
Развивающий
материал
для
дошкольников по развитию логического
мышления, зрительного восприятия и
внимания.
«Что такое хорошо и что Формирует
нравственные
такое
плохо»
- представления
детей,
закрепляет
развивающая игра.
представления о различных чувствах и
Карниз Т.А.
переживаниях человека.
Игра - занятие «Домик Знакомство с эмоциями, развитие:
настроений».
Колотова творческого мышления и воображения.
К.В.
Игра-занятие
«Для Развивающий материал для занятий с
умников и умниц»
дошкольниками. Развивает зрительное
восприятие,
внимание,
память,
мышление, учит ориентироваться на
листе бумаги, закрепляет знания о
буквах и цифрах.
«Сокровищница
Игра имеет
психотерапевтический
жизненных
сил».
Т. эффект, направлена на осознание

10

11

Зинкевич-Евстигнеева
собственных жизненных сил.
«Радостный
набор». Набор карт предназначен для осознания
И.Авидон, Т.Феоктистова своей действительной и будущей жизни.
Психотерапевтическое
и
психокоррекционное средство.
Подготовка детей к школе. Нормативные документы, справочные
Тематический
компакт- материалы
диск
с
шаблонами
документов

Аудио и видеоматериалы:
Обучающие и развивающие программы
№
1

2

3

4

5

6

7

Название
Содержание
Дракоша. Занимательная Обучающие
игровые
упражнения,
география. 6+
имеющие познавательный характер. В
игре представлены более 100 стран с
краткой информацией.
Лунтик. Подготовка к Обучающие
игры.
Возможность
школе. 6-7 лет
научиться считать, выучить алфавит и
получить множество полезных знаний.
Лунтик. Русский язык для Обучающая игра. Дети знакомятся с
малышей. 6-7 лет
буквами, их видами, выучат слоги и
ударения, развивают навыки чтения.
Ну, погоди! 5+
Занимательные логические игры и
головоломки. Развивают логическое
мышление, память, внимание и навыки
устного счета.
Король Лев. 4+
Тренировка
памяти,
развитие
познавательных процессов: памяти,
внимания.
Развитие
творческих
способностей.
Дракончик Гоша спасает Мини-игры, задачи и головоломки
черепах. 5-7 лет
помогут усвоить основные навыки
чтения и счета, научат логически
мыслить, творчески подходить к
решению
любых
проблем
и
самостоятельно искать выход их
сложных ситуаций. Чтение, счёт,
творчество, логическое мышление.
Приключение Флика. 4+
Развивает
творческое
мышление,
воображение, формирует логическое
мышление, учит делать умозаключения.

8

9

10

11

12

Способствует
формированию
нравственных чувств.
Спокойной ночи, малыши! Игры и упражнения на развитие
познавательных процессов: памяти,
внимания, логического мышления.
Калейдоскоп игр. 5+
Игры разных жанров: раскраски,
головоломки,
логические
задачи,
аркады. Помогут тренировать цветовое
и
пространственное
восприятие,
развивают скорость реакции, пополнят
словарный запас, научат считать
Большое
космическое Обучение
с
развлечением.
Игра
путешествие 5-13
знакомит ребенка с азами астрономии:
расскажет о строении солнечной
системы. Дети получат ответы на свои
вопросы о космосе и небесных телах
«Весёлые уроки детского Весёлый и красочный учебник для
этикета»
детей
о
правилах
поведения,
построенный в виде сказок, упражнения
на знание правил поведения.
Психология. Стимульный Более 100 заданий в рисованной и
материал к заданиям.
текстовой форме. Психологическое
сопровождение
воспитательнообразовательной деятельности.

