
  

Добро пожаловать

 в кабинет 
педагога-психолога

 Емельяновой 
Снежаны Сергеевны

МБДОУ №310 г.Красноярск



  

   Психологический кабинет это 
специально организованное 
пространство для целенаправленной 
психологической деятельности 
деятельности 

(Абрамова Г.С.)



  

    Кабинет педагога-психолога расположен на 
первом этаже здания детского сада рядом 
с входом в здание, что облегчает доступ 
посетителей.

Локализация узких специалистов в одном 
кабинете помогает эффективному 
осуществлению  психолого-
педагогического сопровождения детей.



  

Помещение кабинета зонировано по
целевому признаку :
● Зона коррекционно-развивающей 

работы с детьми
● Консультативная зона
● Зона для организационно-планирующей 

деятельности педагога-психолога



  

    Зона для организационно-планирующей деятельности 
педагога-психолога

   Папки с нормативной,   
организационно-
методической, 
специальной 
документацией
Диагностический
инструментарий

   Мини библиотека



  

    Зона для организационно-планирующей деятельности 
педагога-психолога

   



  

Зона коррекционно-развивающей
 работы с детьми



  

    Музыкальные 
инструменты для 
развития слухового 
восприятия детей

   Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно-развивающей работы с детьми



  

    Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно - развивающей работы с детьми

   Крупы не только 
для развития 
мелкой моторики, 
сюжетно- ролевых 
игр и продуктивной 
деятельности детей. 
Еще можно учиться 
определять крупу 
по запаху и  
осязательным 
ощущениям 
(размер, форма)  



  

    Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно - развивающей работы с детьми



  

    Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно - развивающей работы с детьми

   Различные настольные 
игры для развития у детей 
познавательных процессов 
и произвольного поведения



  

    Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно - развивающей работы с детьми

   Палочки 
Кюизинера, блоки 
Дейнеша, счетные 
палочки для 
развития наглядно-
действенного и 
наглядно образного 
мышления, 
воображения, 
умения действовать 
по образцу и 
инструкции



  

    Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно - развивающей работы с детьми

   

   Волшебные 
сундучки в которых 
есть все-все-все

    для изотерапии и 
творчества



  

    Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно - развивающей работы с детьми

   
    Методические 

пособия для 
познавательного и 
эмоционального 
развития



  

Предметно-развивающая среда в зоне
коррекционно - развивающей работы с детьми

   Песочница и 
набор мини 
игрушек, хотя 
детям 
интереснее 
играть с 
пластилиновым
и фигурками, 
вылепленными 
своими руками



Дидактические пособия сделанные своими руками

Развивающая среда 
«Сказки старого Дуба» 

Знакомит детей с окружающим 
миром (экосистема луг, дерево; 
зимующие и перелетные птицы, 
смена времен года и их 
характерные особенности)

Позволяет интерактивное 
отображение наблюдений за 
изменениями погодных явлений в 
течении дня 

Способствует развитию:   
Сенсорного восприятия: звукового 
– шуршит, звенит; тактильного – 
гладкий, мягкий, пушистый, 
колючий, шершавый; зрительного 
– основные и дополнительные 
цвета;   Внимания: что 
изменилось, найди отличия;    
Памяти;     Мыслительных 
операций: способности к анализу, 
сравнению (большой- маленький, 
много-один, больше-меньше), 
счету,  сериации, классификации;  
Развитию связанной речи.



Дидактические пособия сделанные своими руками  

 

Настольная игра "Паучок"
Способствует развитию:
 мелкой моторики
 произвольного внимания
 развитию навыка 

выполнения работы по 
образцу

 фантазии
Помогает синхронизировать 

работу правого и левого 
полушария.



 

Многофункциональная игра 
"Ежик" 

•   Обеспечивает игровую, 
познавательную, 
исследовательскую активность 
детей, в том числе двигательную 
(развитие мелкой  моторики).

• Позволяет научить детей 
застегивать пуговицы разных форм 
и размеров, что способствует 
развитию мелкой моторики 
воспитывает навык 
самообслуживания.

• Знакомит ребенка с окружающим 
миром (форма, размер пуговиц, 
материал из которого они 
изготовлены;  съедобные и не 
съедобные грибы, фрукты)

• Способствует развитию 
мыслительных операций и 
связанной речи ребенка.

Дидактические пособия сделанные своими руками



Спасибо за внимание!


