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ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Уголок развития Содержание 

Уголок песка и 

воды 

Песочница с набором мелких игрушек, 

 Стол для рисования песком 

Картотека игр с песком 



Уголок 

развивающих игр 

Картотека психологических игр и упражнений для 

детей дошкольного возраста 

Картотека игр на развитие внимания 

Картотека игр и упражнений на развитие логического 

мышления и связной речи 

Картотека игры на развитие памяти 

Картотека игр и упражнений на развитие навыков 

общения 

Картотека подвижных игр для детей младшего 

школьного возраста 

Smart- table (обучающий дидактический стол), 

Математические яйца(36 шт. в комплекте), 

Бусы «Геометрические фигуры» (100 шт.), 

Счетный материал «Медведи», 

Бусы «Шарики»(100 шариков), 

Бочонки «5 в 1», 

Матрешка «5 в 1», 

Цилиндрики «5 в 1», 

Бусинки на веревочке красно-белые (100 шт.), 

Конус «3 в 1», 

Собери бусы, 

Тактильный набор «Шершавые цифры», 

Пирамидки деревянные, 

Вкладыши геометрический круг, 

Вкладыш геометрический квадрат, 

Игра по типу доски Сегена, 

Лабиринт с деревянным карандашом 

Развивающая игра «Животные и что они едят» 

Дидактический набор «Произносим звуки» 

Уголок для 

развития 

сенсорики 

 

 

Картотека дидактических игр по сенсорике для детей 

2-4 лет 

Дидактический стол 

Панно 

Игра «Спрячь мышку» 

Комплект по сенсорному развитию (Л.В. Фомина) 

Дидактический набор «Форма и цвет» 

Уголок для 

развития 

моторики 

Картотека пальчиковые игры 

Картотека игр и упражнений на развитие мелкой 

моторики  

Игра «Дорожки», 

Игра «Стучалка», 

Радужные паутинки «Звезда», 

Радужные паутинки «Круг», 

Радужные паутинки «Квадрат», 

Трафареты для рисования 



 

Уголок для 

релаксации 

Картотека релаксаций 

 Пузырьковая колонна «Рыбки», 

Мягкое кресло, 

Подушки, 

Ковер, 

Светящийся шар, 

Кресло – груша 

 

Уголок для 

коррекции 

эмоционально-

волевой сферы 

Картотека игр на формирование основ эмоционального 

интеллекта 

 Теневой экран 

Чаша 

Уголок гендерного  

развития 

Картотека игр по гендерному воспитанию 

Кукла мальчик, 

Кукла девочка 

 

Перечень диагностического материала 

№ Название методики диагностики 

Интеллектуальная сфера 

1 Методика исследования словесно-логического мышления (По Я. 

Йерасеку) 

2 Диагностика познавательной сферы подготовительной группы 

(начало года) 

3 Диагностика психического развития детей старшей группы (конец 

года) 

4 Заключение диагностики готовности к школьному обучению  

5 Методика исследования мотивации учения у дошкольников (По 

Гинзбургу) 

6 Комплект методик для изучения готовности ребенка к школьному 

обучению (подготовительная группа) 

7 Диагностический инструментарий для исследования 

психологической готовности к школе 

Эмоционально-волевая сфера 

8 Методика диагностики уровня тревожности 

9 Изучение интегративного качества «эмоционально отзывчивый» 

Диагностики, проводимые с педагогами 

10 Личностный опросник А.Т. Джерсайл 

11 Тест на силу воли (Р.С. Немов) 

12 Опросник мини-мульт (в адап.версии – СМОЛ) 

13 Опросник Кейрси для изучения типичных способов поведения и 

личностных характеристик 



14 Тест «Мотивационный профиль личности» 

15 Шкала профессионального стресса 

16 Диагностика состояния агрессии опросник Басса-Дарки 

17 Методики углубленного психологического обследования 

18 Тест, определяющий вероятность развития стресса (по Т.А.Немчину 

и Тейлору) 

19 Тест для определения основных черт характера 

20 Методика диагностики показателей и форм агрессии А.Басса и 

А.Дарки (адаптация А.К. Осницкого) 

21 Методика «Диагностика эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) 

22 Анкета «Обратная связь педагог-родитель» 

23 Методика «Диагностика профессионального «выгорания» 

24 Тест САН 
 

 

 

 


