
Рада приветствовать Вас в уютном кабинете педагога-психолога, 

который располагается на втором этаже ДОУ. Кабинет педагога-

психолога предназначен для оказания своевременной 

квалифицированной консультативно-методической помощи 

детям, их родителям (законным представителям) и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания, а также адаптации 

детей в коллективе. 

Кабинет педагога-психолога ориентирован на организацию 

работы в трех направлениях: 

1. Помощь воспитанникам детского сада в обычных условиях. 

2. Помощь детям и родителям (законным представителям) как в дошкольном 

учреждении, так и вне его. 

3. Помощь детям с проблемами в физическом и психологическом развитии. 

С учетом задач работы детского психолога 

помещение территориально включает  

несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и 

соответствующее оснащение. 

Консультативная зона: 

мягкие кресла, журнальный столик.  

Используется для проведения бесед, 

консультаций с педагогами и родителями как 

групповых, так и индивидуальных. 

 

 

 

Дидактическая зона: 

 шкаф  для хранения методических 

материалов и документов, дидактических 

игр и игрушек.  



 

 

 

 

 

 

 

Служит «хранилищем» различных 

диагностических методик и игр «нового поколения», используемых в работе с детьми 

дошкольного возраста; содержит документацию психолога (журналы учеты 

деятельности, материалы работы с детьми, родителями и педагогами). 

Рабочая зона:  стол, стул, библиотека.  

Непосредственное рабочее место психолога используется для разработки, составления 

и хранение консультационного материала, семинаров, развивающих программ, 

содержит накопительный материал по современной психологии, картотеку. 

Зона взаимодействия с детьми: 

стол для детей «ромашка» на 6 

посадочных мест, стулья 6шт. 

 

 

 

 

 

 

Содержит:  

• стимульные материалы к диагностическим 

методикам и тестам в соответствии с возрастной 

дифференциацией воспитанников;  

• материалы для коррекционно - развивающей 

работы (программы, бланки - задания для детей, 

развивающие игры и пособия, демонстрационные 



карточки различной тематики, картотека игр и упражнений); 

•материалы для творческой деятельности детей (бумага, цветные и простые 

карандаши, фломастеры, краски, пластилин, и др.); 

• вспомогательный материал: наборы деревянных развивающих игрушек,  

конструкторы и мозаики, куклы - рукавички, маски оппозиционных сказочных героев, 

наборы "театр" и ассоциативные куклы. 

Зона взаимодействия с детьми оборудована и предназначена для проведения 

подгрупповой и индивидуальной работы с дошкольниками. Именно в этой зоне детям 

предлагается различная деятельность: 

игровая, художественно-творческая, 

конструктивная. 

 

 

 

 

 

Зона для индивидуальной 

работы с детьми: стол, стулья. Песочница для работы с песком, материал для 

развития мелкой моторики, наборы для сенсомоторного развития, мячи разных 

размеров и фактуры, камешки, резиночки и т.п. 

 


