
Рабочая (личная) зона служит для подготовки психолога к работе 

(занятиям, консультациям, обследованиям), обработки данных и хранения 

документации. Рабочее пространство кабинета оснащено письменным 

столом стулом, компьютером,  принтером. 

Личная зона психолога 

 

 

 

 

 

 

Необходимым элементом кабинета служит библиотечка специальной 

психолого-педагогической литературы, в том числе для родителей. 

 

 

 

 

 

Зона коррекционно-развивающей и диагностической работы 

представлена столами, комплектами дидактического и игрового материала 

(мягкие игрушки, развивающие игры, психологические методики). В этой 

зоне достаточно места для проведения с малышами игр и коррекционно-

развивающих занятий. 

 



Зона коррекционно-развивающей и психодиагностической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет оборудован различными настольными играми, пособиями и 

играми для развития мелкой и крупной моторики, стимульными материалами 

для развития эмоций. Сама обстановка помогает детям адаптироваться к 

работе. Для проведения игровых занятий предполагается свободное 

размещение на полу, а также разнообразный игровой материал (мягкие 

игрушки, пальчиковые куклы, куклы рукавицы, песочница, материалы для 

развития моторики  и т.д.), апробирую оборудование Holz - Hoerz «Pertra», 

полученное в рамках работы базовой площадки от ИПК и ППРО. 

 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения необходима для 

создания атмосферы психологического комфорта и эмоционального 

благополучия.  



 

Уголок релаксации и снятия эмоционального напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультативная зона 

 

 

 

Дидактические игры и пособия 

 

 Оборудование психолога  Holz -Hoerz «Pertra» 

 Учебно-игровое пособие «Блоки Дъеныша»  

 Учебно-игровое пособие «Палочки Кюизнера» 

 Развивающие игры Воскобовича «Фонарики» (эталоны форм), 

«Лепестки» (Эталоны цвета), «Змейка», «Прозрачный квадрат» 

«Геоконт», «Волшебная восьмерка» 

 Игры Никитина (кубики для всех, кубики логические) 

 Игра «Формидо» 

 Тактильные доски 

 «Сырный ломтик» 

 «Сенсино» 

 «Сверкающее домино» 

 Игра для тренировки памяти «Зоопарк тарамбуко» 

 Набор полупрозрачных строительных кубиков 

 Большая книга с настольными играми; 

 Игры для развития мелкой моторики 

 Массажные игрушки: мячик, ёжики 

 Шнуровки «дерево», «мишка», 

 Мягкий конструктор «рыбки» 



 Детский театральный уголок: зеркало для пальчиковых игр, 

«Волшебный сундучок» со страхами, пальчиковые и 

перчаточные куклы; 

 Печатные дидактические игры: 

- «Наши чувства», 

- «Азбука развития эмоций ребенка» набор развивающих 

карточек, 

- «Игры для гиперактивных детй» 

- «Игры для задиристых детей» 

- «Логика», 

- «Развитие внимания», 

- «Часть и целое», 

- «Найди противоположности», 

- «Наборы картинок» (животные, птицы, овощи, фрукты, посуда, 

мебель, одежда, игрушки.) 

 Материал для занятий арт-терапией: альбомы, кисточки, краски, 

пластилин,. 

 Материалы для занятий песочной терапией: мелкие игрушки, 

ракушки, камешки, ведра лопатки, ящик с песком. 

 Медиа-материалы: 

- диски Железновых, 

- записи детской музыки, 

- музыка для релаксации, 

- запись классической музыки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


