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Паспорт оснащённости кабинета консультационного центра  
для родителей (законных представителей)  

неорганизованных детей 
 

1. Краткое описание кабинета. 
Консультационный центр располагается в кабинетах для организации и 
проведения дополнительных образовательных услуг, в кабинете педагога- 
психолога, релаксационной комнате. 
 

Температурный режим. 
Помещение тёплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха – от 20до 
22 С. 

Освещённость и цвет. 
Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного цвета. во 
время релаксационных занятий включается световой «фонтанчик». 
Стены оформлены в стиле неба с солнцем, радугой и облачками. Площадь 
помещения освещена равномерно. 
 

С учётом основных направлений деятельности консультационного 
центра для родителей (законных представителей) неорганизованных детей 
помещение включает несколько зон, каждая из которых имеет 
специфическое назначение и соответствующее оснащение: 

 
- рабочая зона – необходима для организационно –планирующей 
деятельности педагогов 
 
- зона индивидуальных и групповых занятий – предполагает 
непосредственное взаимодействие педагога с детьми. 
 
- консультативная зона – пространство для взаимодействия с родителями 
(законными представителями) неорганизованных детей. 
 
- зона релаксации предполагает эмоциональную разгрузку. 
 
 
 



2. Краткое описание использования кабинетов. 
- формирование знаний и умений у детей и родителей (законных 
представителей) общей культуры (консультации, тренинги). 
- оказание помощи детям в их адаптационный период к новым условиям 
(индивидуальная и групповая работа с детьми). 
- изучение психологических особенностей детей, их интересов, 
способностей, склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к 
каждому ребёнку. 
- консультирование родителей (законных представителей) неорганизованных 
детей по проблемам обучения и воспитания детей. 
 

3. Перечень основного оборудования. 
 

ОО «Физическое развитие» 
№ Наименование Количество 

1. мяч мягкий 1 штук 
ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Развивающая игра «Ребята с нашего двора» 1 штука 
2. Демонстрационный материал «Чувства. Эмоции». 1 штука 
3. Настольная игра «Домик настроений» 1 штука 
4.  Комплект пиктограмм «Забавные гномики» 7 штук 
5. Зеркало 8 штук 
6. Дидактическая игра «Закон улиц и дорог» 1 штука 
7. Развивающая игра «Профессии» 1 штука 
8. Настольная игра «Логика» 1 штука 
9. Настольная игра «Формы» 1 штука 
10. Настольная игра «Обобщение» 1 штука 
11. Игра «Сложи узор» 1 штука 
12. Игра «Колумбово яйцо» 1 штука 
13. Пазлы  6 штука 
14. Лабиринт 1 штука 
15. Игра «Собери цветок» 1 штука 

Познавательное развитие 
дидактические игры и пособия 

1. Кубики Никитина «Сложи узор» 2 штуки 
2. «Соты» Кайне 2 штуки 
3. Альбом заданий Чудо кубики «Сложи узор» (от 4 – 8 лет) 2 штуки 
4. Альбом заданий Чудо кубики «Сложи узор» (от 2 – 5 лет) 1 штука 
5. Альбом – игра «Дом с колокольчиком» 2 штуки 
6. Демонстрационный материал к счетным палочкам 

Кюизенера и логическим блокам Дьеныша 
1 штука 

7. Игры к блокам Дьеныша «Праздник в стране Блоков» 1 штука 
8. Игры с цветными счетными палочками Кюизенера 

«Кростики» 
1 штука 



9. Игры с цветными счетными палочками Кюизенера «На 
золотом крыльце» 

1 штука 

10. Игры с логическими блоками Дьеныша «Давайте вместе 
поиграем» 

1 штука 

11. Альбом заданий к логическим блокам Дьеныша «Поиск 
затонувшего клада» 

1 штука 

12. Альбом заданий к логическим блокам Дьеныша «Лепим 
нелепицы» 

1 штука 

Дидактические и настольные печатные игры 
1. Развивающая игра «Профессии» 1 штука 
2. Познавательная игра – лото «Мир вокруг нас» 1 штука 
3. Развивающий материал «Четвертый лишний» 1 штука 
4. Игра «Что получится» 1 штука 
5. Игра «На каждую загадку – четыре отгадки» 1 штука 
6. Игра «Геометрическая мозаика» 1 штука 
7. Развивающая игра «Веселый счет» 1 штука 
8. Фланелеграф 1 штук 
9. Танграмм 1 штук 
10. Набор цифр 2 штук 
11. Набор объемных геометрических форм 1 комплект 
12. Комплект счетных палочек 10 штук 
13. Разрезные картинки 10 штук 
14. Рамки вкладыши 3 штук 
15. Деревянные кубики  1 штуки 
16. Домино  1 штука 
17. Конструктор пластмассовый 1 штуки 
18. Конструктор металлический 1 штука 
19. Пирамидка  2 штуки 
20. Набор животных 1 штуки 

ОО «Речевое развитие» 
1. Дидактическая игра «Назови одним словом» 1 штука 
2. Дидактическая игра «Что сначала, что потом» 1 штука 
3. Дидактическая игра – лото «Свойства предметов» 1 штука 
4. Дидактическая игра «Чьи следы, хвосты, уши и лапы?» 1 штука 
5. Дидактический куб «Опиши предмет» 1 штука 
6. Игра – занятие «Истории в картинках» (часть 1) 1 штука 
7. Игра – занятие «Истории в картинках» (часть 2) 1 штука 
8. Развивающая игра «Подбери слова к рассказу» 1 штука 
9. Развивающая игра «Кто что делает?» 1 штука 
10. Игра – лото «Скажи по – другому» 1 штука 
11. Развивающая игра «Я учусь читать» 1 штука 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 
1. Цветные карандаши 10 упаковок 



2. Простой карандаш 10 штук 
3. Краска Гуашь 5 штук 
4. Краска Акварель  5 штук 
5. Кисточка 10 штук 
6. Непроливайка 5 штук 
7. Восковые мелки 1 набор  
8. Пластилин 1 набор 
9. Доска для лепки 1 штук 
10. Ножницы 3 штук 
11. Цветная бумага 5 комплектов 
12. Цветной картон  5 комплектов 
13. Белый картон 3 комплектов 
14. Ватман 2 штуки 
15. Альбом для рисования 5 штук 
16. Лекало 5 штук 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


