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Кабинет педагога-психолога 
является важной частью развивающей предмет-
но-пространственной среды, которая макси-
мально реализует образовательный потенциал 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) и отвечает следующим требованиям: 
комфортность, гармоничность, доверитель-
ность атмосферы, создано условное зонирова-
ние в зависимости от направлений работы пси-
холога. Присутствует уместное оформление 
интерьера декором на стенах, что помогает де-
тям адаптироваться к условиям работы в каби-
нете. 

 
 

 



модулях, а также в сухом бассейне. 

 

 

 

 

 

 

Зона релаксации и снятия эмоционального 
напряжения предполагает создание расслабляю-
щей, успокаивающей обстановки. В ней находят-
ся мягкие, цветные модули, пуфики, ворсистый 
детский диван, кресло-мешок (состоит из чехла и 
наполнителя (шарики полистирола), маленькие 
набивные подушки, телефоны, коврик «зла», 
приборы из фибероптики (звездное небо, вра-
щающийся шар и т.д.) для создания рассеянного 
света, приборы для ароматерапии, релаксацион-
ная музыка, все то, что способствует успокое-
нию, снятию накопившейся усталости и раздра-
жения. Для восстановления душевного равнове-
сия ребенок имеет возможность побыть наедине 
с самим собой, на время отключиться от окру-
жающей действительности.  

 

 

 

Зона первичного приема и беседы с клиен-
том совмещена с рабочей (личной) зоной педаго-
га-психолога и оснащена рабочим столом, компь-
ютером. Имеются необходимые методические 
материалы: 

- методическая литература (библиотека педа-
гога-психолога), 

- кейс практического психолога (набор мате-
риалов и методик для профилактической, диаг-
ностической и коррекционной работы), 

- раздаточный материал для детей и родите-
лей, 

- набор игрушек и настольных игр (мячи, кук-
лы, пирамидки, кубики, лото, домино и т.д.), 

- набор для детского творчества 
(строительный материал, пластилин, живой пе-
сок, краски, цветные карандаши, фломастеры, 
бумага, клей и т.д.). 

Диагностичесие и методические материалы 
размещены в шкафах. 
Зона консультативной работы создает довери-
тельную обстановку, помогает родителям, имею-
щих детей с ОВЗ, пришедшим на прием к педаго-
гу-психологу, спокойно обсудить волнующие их 
проблемы. Способствует этому цветовая гамма, 
выдержанная в мягких, пастельных тонах, а так-
же элементы интерьера: удобный, уютный  
 

ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕГО И  
ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

диван, композиции из комнатных растений, аква-
риум и т.п. 

Зона диагностической работы предназна-
чена для проведения обследований (в индивиду-
альной или групповой форме). Она совмещена с 
коррекционно-развивающей зоной и оснащена 
столом-партой со стульями, доской и фланелегра-
фом. Здесь отсутствуют лишние предметы, кото-
рые могут отвлекать внимание детей от предла-
гаемых заданий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зона игровой терапии предназначена для 

проведения групповых и индивидуальных заня-
тий в игровой форме, предполагает свободное 
размещение детей на полу или на мягких игровых  
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