
Организация предметно-пространственной среды кабинета педагога 

психолога МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик». 

 

Рабочее пространство педагога-психолога состоит из двух кабинетов, 

взаимодополняющих друг друга.  

Первая комната небольшая по площади предназначена для 

проведения индивидуальной диагностики и консультирования, 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, игр в мини-группах, 

а также индивидуальной, парной или семейной терапии. Площадь кабинета 

небольшая, 9 квадратных метров. В этом пространстве одновременно 

может находиться от 2-х до 6-ти человек. 

Для создания мягкой доверительной атмосферы кабинет окрашен в 

пастельные и светло-зеленые тона. Интерьер дополнен живыми цветами, 

шторами, ковром. Дизайн кабинета способствует созданию доверительной 

и свободной обстановки, помогающей посетителю, пришедшему на прием 

к психологу, спокойно обсудить волнующие его проблемы. 

 

 
 

Кабинет условно разделен на функциональные зоны, которые 

организованы таким образом, что частично перекрывают друг друга, 

полностью совпадают или трансформируются одна в другую. 

 

 



В первой комнате представлены следующие зоны:  

1. Личная (рабочая) зона психолога необходима педагогу-психологу для 

подготовки к работе (занятиям, консультациям и пр.), обработки данных, 

хранения материалов обследования, рабочей документации, методической 

литературы, пособий и пр. Она оборудована столом с тумбой, 2-мя стульями, 

шкафом-сейфом для хранения документации. Все нормативные документы, 

рабочие материалы, отчетные формы хранятся в электронном виде в нетбуке 

личного пользования.  

 

 
 

 
 

2. Личная (рабочая) зона легко трансформируется в зону первичного 

приема и беседы с родителями, педагогами или другими клиентами, которая 

в свою очередь превращается в зону консультативной работы. 



Здесь расположены стол и 2 стула для беседы и первичной диагностики. 

Детский стол и стулья используются для занятия детей играми во время 

беседы с родителями. Зона первичного приема оснащена картотекой с 

данными о детях, родителях, воспитателях, необходимым диагностическим, 

методическим материалом и другим инструментарием для психологического 

обследования.  

 

 

 
 

 



Консультативный уголок с мягкими креслами и мини - столом, 

отделенный от основного пространства портьерой и располагающий к 

доверительной беседе, служит местом для индивидуальных консультаций. 

 

 
 

3. Зона диагностической работы небольшая по размеру, но достаточно 

уютная и комфортная. Эта часть кабинета предназначена для проведения 

обследований в индивидуальной или групповой форме. Сектор содержит 

детские столы и стулья, расположенные так, чтобы ничего не отвлекало 

внимание детей, полочку с игрушками, способствующими установлению 

контакта с детьми, комплекты материалов для психологопедагогического 

обследования детей разных возрастных групп. Все необходимые материалы 

для работы систематизированы и размещены в специальных шкафах так, 

чтобы ими было удобно воспользоваться. 

 

 



4.  Зона диагностической работы превращается в зону 

коррекционно-развивающей работы.  

 
Для занятий используется пространство: стол-ковер-песочница - 

шкафчик с игрушками. Для песочной терапии собран набор фигурок: дикие и 

домашние животные, насекомые, домики, камни, ракушки, геометрические 

фигуры, овощи, пуговицы, люди, игрушки из киндер-сюрпризов, игрушки - 

герои мультфильмов, транспорт, строительный материал, деревья, цветы, 

мебель, посуда, шарики, кубики, керамические фигурки, буквы, цифры, 

обитатели моря, формочки, совочки. Набор цветных пластмассовых 

декоративных фигурок используется для песочной терапии и как стимульный 

материал для занятий по развитию познавательных процессов, а также для 

развития эмоционально-волевой сферы ребенка. 

 



 Второе помещение достаточно большое по площади, вместимость комнаты 

– до 20 человек. Главное предназначение этой комнаты - организация 

групповой работы. Комната представляет собой единое пространство, 

наполненное различным оборудованием и материалами, позволяющими 

использовать ее для работы в качестве: 

• зоны релаксации и снятия эмоционального напряжения; 

• игровой зоны; 

• зоны коррекционно-развивающей работы; 

• консультативной зоны. 

 

Кабинет разграничен портьерой зеленого цвета на 2 пространства, 

которые при необходимости объединяются в одно. Цвет стен, пола, мебели, 

портьер подобран по принципу спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительное возбуждение или раздражение. Цветовое 

решение комнаты - светлоокрашенные стены, без украшений.  

 

 
 

 

1. Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. 

 

Для детей агрессивных предусмотрен специальный уголок с мягкой 

мебелью, где размещаются подушки, крупные мягкие игрушки, поролоновые 

мячи и другие предметы. Здесь можно сильно стучать ногами, бить по 

матрасу, подушкам, мячам и отреагировать скопившееся негативное 

напряжение. Массажные мячи и мячи-гиганты также успешно используются 

в качестве дополнительного оборудования для мышечной релаксации. 

 



 
 

Для усиления эффекта релаксации подобран набор дисков с классической 

музыкой, а также аудиотека с записью шума моря, водопада, голосов птиц и 

других явлений природы. Положительные эмоциональные переживания во 

время звучания приятных слуху музыкальных произведений или звуков 

природы усиливают внимание, тонизируют центральную нервную систему. 

Спокойная музыка увеличивает интеллектуальную работу мозга человека и 

активизирует иммунную систему организма. Переходы от спокойной музыки 

к тонизирующей способствуют регуляции процессов возбуждения и 

торможения. Сочетание музыки и звуков природы идеально для релаксации. 

 

2. Зона коррекционно-развивающей работы для проведения групповых 

занятий, тренингов с детьми и  профилактической работы с педагогами. 

 

 



 

 
 

 

3. Зона коррекционно-развивающей работы превращается в зону игровой 

терапии. 

Для проведения занятий в игровой форме в кабинете есть 

разнообразный игровой материал: игрушки, куклы-марионетки,  

конструктор, развивающие пособия, а также поделочные материалы, 

карандаши, альбомы и т. д.  

 



Игрушки и материалы предоставляют ребенку широкие возможности в 

выборе средств экспрессии: игровые предметы с фиксированной функцией, 

игрушки и материалы для изобразительной и конструктивной деятельности, 

сюжетные игрушки и др., - подобраны так, чтобы давать ребенку 

возможность действовать самому, — они не должны провоцировать 

обращение за помощью к психологу.  

 
Игрушки расположены в строго отведенных для них местах (на открытых 

стеллажах, полках) для того, чтобы маленький посетитель всегда мог достать 

интересующую игрушку, а постоянство ее места должно внушать ребенку 

мысль о стабильности и безопасности окружающего мира. 

 

4. Пространство второй комнаты используется как зона 

консультативной работы для проведения родительских собраний, 

консультаций для педагогов в классическом и интерактивном режимах. 

 

     Таким образом, создана и обновлена предметно-развивающая среда для 

деятельности педагога-психолога ДОУ, которая позволила полноценно 

реализовывать цели и задачи в соответствии с основными направлениями 

деятельности: психологическая диагностика, психопрофилактика и 

психологическое просвещение, развивающая работа и психологическая 

коррекция, психологическое консультирование. 

 

 

 


