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 Цветовое оформление – не должно быть яркими и 
подавляющими. Лучше использовать пастельные, 
успокаивающие оттенки зеленого, голубого в 
сочетании с теплым бежевым либо желтым. Данная 
цветовая гамма способствует адаптации как к 
помещению в целом, так и к ситуации взаимодействия 
с психологом. 

 Немаловажным добавлением к оформлению кабинета 
являются живые комнатные растения. Не 
рекомендуется присутствие декоративных животных и 
птиц (или используются ситуативно).  

 Основной принцип оформления – ничего лишнего.  
Кабинет не может быть «красным» уголком д/с и 
комнатой отдыха для персонала. 
 

Цветовое оформление 
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Функция кабинета 
Решать практические вопросы психологического 

сопровождения всех участников воспитательно-
образовательного процесса в детском саду.  

Психологический кабинет является основным 
«рабочим» местом психолога, в нем объединены 
«рабочие» зоны специалиста. Оборудование 
определяется задачами и целями психологической 
деятельности. 

 



Рабочие зоны 



 

 

 

 

    Для того  что бы снять напряжение у родителей и педагогов 
перед консультацией, оформлен не только сам кабинет, но и 
коридор  около него: Стендовая информация для родителей, 
«Родительская почта», «Дерево эмоций», на котором 
располагаются фотографии детей с проявлением различных 
эмоций и работы детей. 

 

 



Дерево эмоций 



Уголок педагога-психолога  и 
«Родительская почта». 



Пространство взаимодействия с детьми. 
Мебель и оборудование 

 Пособие «Градусник эмоций»,  «Коврик Злости». 

 Детская стенка для игрушек (игровая деятельность) 

 Световые столы для рисования песком 

 Центр «Песок» для двигательно-релаксационной, предметно-дидактической деятельности. 

 «Уголок уединения» для релаксационной деятельности. 

 Детские столики (круглый,  угловой) для индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей, 
предметно-дидактической и изобразительной деятельности. 

 Детские стульчики. 

 Мат мягкий, пособие  «Змейка», «Клубничка» - для двигательно-координационной, игровой, конструктивно-
моделирующей деятельности. 

 Компакт диски  с разнохарактерными музыкальными произведениями для релаксационной и игровой 
деятельности. 

 Световые столы для рисования песком – дидактической, релаксационной деятельности. 

Стимульный материал 

 Стимульный материал к диагностическим методикам в соответствии с возрастной дифференциацией  

 (см . документацию педагога-психолога) 

 Развивающие игры для детей разного возраста (направленные на развитие познавательных процессов) 

Технический материал 

 Материал для творчества: цветная бумага, доска с рельефным рисунком, ножницы, простые и цветные 
карандаши, пластилин, краски, листы различного формата 

Вспомогательный материал 

 Набор объемных геометрических фигур. 

 Набор плоскостных мозаик (магнитная, пластмассовая) 

 Детские книги 

 Раскраски  

 Атрибуты для сюжетных игр 

 



Градусник эмоций. 
Ребенок может определить с помощью 

красной ленты на градуснике, какое у него 
настроение (до занятия, после занятия или 

какой-либо другой деятельности) 

Коврик  злости. 
Если ребенок злится, можно с силой 

потереть ножками о коврик , что бы злость 
убежала 

  



Пространство взаимодействия с детьми отделяется от 
пространства взаимодействия со взрослыми с помощью 
шкафа, на задней стене которого находится игровое 
панно и зоны уединения. 



Зона уединения 



Детская стенка для игр и игрушек 





Световые столы для рисования песком, столы для 
индивидуальной работы,  пособие «Дерево». 



Центр «Песок» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пространство взаимодействия со 
взрослыми (родителями, педагогами) 

Мебель и оборудование 

 Мягкий диван 

 Стимульный  

 материал 

 Стимульный материал к диагностическим методикам и 
тестам  

 Технический материал 

 Анкетные данные, бланки опросников  

 (см . документацию педагога-психолога) 

Вспомогательный материал 

 Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми 
в домашних условиях (см . подборку игр) 

 Литература по проблемам готовности к школе, адаптации, 
познавательному и возрастному развитию (см. картотеку) 

 





 
Средства для интерпретационной и 

организационно-планирующей деятельности 
педагога-психолога 

Мебель и оборудование 
 Письменный стол, стул. 
 Шкаф книжный. 
 Ноутбук. 
 Технический материал 
 Писчая бумага, тетради, ручки. 
Вспомогательный материал 
 Нормативная документация. 
 Специальная документация: психологические заключения, 

коррекционные карты, протоколы, выписки, характеристики (см. 
документацию педагога-психолога) 

 Организационно-методическая документация: график работы, годовой 
план работы, журналы, отчет о проделанной работе (см. документацию 
педагога-психолога). 

Интерпретационный материал 
 Материал для обработки и анализа данных, полученных в результате 

коррекционно-диагностической деятельности. 
 





Используемые источники: 
1. Т.Д. Марцинковская «Детская практическая психология». 

 М. «Гардарики»,  2004 

2. Г.А. Широкова «Справочник дошкольного психолога» 

Ростов -на -Дону «Феникс», 2003 


