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Пояснительная записка 
Кабинет педагога-психолога ДОУ представляет собой одно из звеньев единой 

социальной помощи семье и детям. Он предназначен для оказания своевременной 
квалифицированной консультативно-методической, психологической и  психокоррекционной 
помощи детям, их родителям и педагогам дошкольного образовательного учреждения по 
вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической адаптации.   

Кабинет педагога-психолога является своеобразным полем взаимодействия психолога с 
детьми разного возраста их родителями и воспитателями, в центре которого сосредоточены, 
прежде всего, интересы ребенка. 

 Его организация и оснащение имеют немаловажное значение в повышении 
эффективности психологической службы. 

Для оказания эффективной психологической помощи, педагогом- психологом 
используются несколько помещений: кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, 
игротека.  

Кабинет педагога-психолога ДОУ располагается на третьем этаже, представляет собой 
вытянутое помещение площадью 8м2 . Кабинет оборудован для проведения индивидуальной 
работы и работы в малых подгруппах, по всем направлениям профессиональной деятельности 
педагога-психолога. Цвет стен, пола, мебели, штор  подобран по принципу использования 
спокойных и нейтральных тонов, способствующих созданию комфортного самочувствия. 
Мебель в кабинете с округленными  формами и установлена в контексте общей композиции. 
Освещенность достаточная: естественное (из трех окон) и искусственное освещение (шесть 
ламп дневного света), что соответствует нормам  СанПиН. 

Сенсорная комната располагается рядом с кабинетом педагога-психолога на третьем 
этаже. Комната оснащена  специальной  мебелью и оборудованием, где ребенок или взрослый, 
пребывая в безопасной и комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, 
расслабляется, развивается и чувствует положительное влияние на весь организм. 

Игротека располагается рядом с кабинетом педагога-психолога на третьем этаже, общей 
площадью 40.3 м2 Игротека оснащена детскими столами, стульями, мультимедийной 
развивающей системой Eduplay, интерактивной доской, интерактивной песочницей, столами 
для игр в лего, напольной магнитно-маркерной доской, закрытыми шкафами.   

С учётом задач работы педагога-психолога зональная организация рабочего пространства  
предполагает его размещение в нескольких помещениях. Каждая зона имеет специфическое 
назначение и соответствующее оснащение 

Рабочая зона,  совмещена с зоной  консультативной работы ( первичный  прием и беседа с 
клиентом), оснащена ноутбуком, многофункциональным устройством, рабочим столом с 
двумя стульями, шкафом  для документов и  периодических изданий.  

Зона коррекционно-развивающей работы совмещена с зоной диагностической работы 
и  предназначена для проведения обследований (в индивидуальной или  малой подгрупповой 
форме), занятий.  Данная зона располагается в двух помещениях: в кабинете педагога-
психолога, и оснащена  детскими столами (4 шт), детскими  стульями  (12 шт),  игровым 
модулем с системой хранения для сюжетных и настольно-дидактических игр, игровым 
комплектом «ПЕРТРА», интерактивной сенсорной панелью «Робик»; в Игротеке, которая 
оснащена интерактивной песочницей, интерактивной доской, мультимедийной развивающей 
системой Eduplay.  

Зона игровой терапии располагается в двух помещениях: в кабинете педагога-психолога и  
оснащена ковром, песочным световым столом, игрушками для песочной терапии, детской 
мягкой мебелью (диван и два кресла),  наборами для развития  моторики,  детского творчества 
(пластилин, карандаши, краски, прищепки, пуговицы), конструктами из дерева; в игротеке и 
оснащена столами для игр в лего, напольной магнитно-маркерной доской, закрытыми 
шкафами.   
Зона развития эмоционального интеллекта располагается в сенсорной комнате и оснащена 
мягким покрытием, сухим бассейном, фибер душем «Солнышко», «Волшебные нити», пузырьковой  
колонной, панно «Бесконечность», панно «Волшебные нити», панно «Вращающееся колесо», мягким 
матом, музыкальным центром, проектором с 2-мя жидкими дисками, пуфиком, креслом для 
релаксации «Футбольный мяч». 
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График  работы кабинета 
на 1,46 ставки  

ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00 – 15.42 
ВТОРНИК 8.00 – 15.42 

СРЕДА 8.00 – 15.42 
ЧЕТВЕРГ 8.00 – 15.42 

ПЯТНИЦА 8.00 – 15.42 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Мебель и оборудование кабинета педагога-психолога: 

№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

Технические средства 
1. Ноутбук 1 шт. 101041312 Для зоны методической 

работы 2. Многофункциональное 
устройство 

1 шт. 10104790 

3. Интерактивная сенсорная 
панель «Робик» 

1шт. 101341365 Для зоны коррекционно-
развивающей работы 

4. Стол световой для 
пескотерапии 

1 шт. 10136962 Для зоны коррекционно-
развивающей работы 

                                                  Предметы мебели 
5. Набор педагога-психолога 

Пертра 
1шт 10136832 Для зоны коррекционно-

развивающей работы 
6. Письменный  стол 1шт. - Для зоны методической 

работы и первичного приема 7. Стул для взрослых 2шт. - 
8. Шкаф закрытый со стеклом 2шт. 10106429 

10106430 
Для хранения документации, 
методических материалов, 
пособий 9. Шкаф закрытый 1шт. 10106473 

10. Стол эргономичный МЦ-
571 (с регулируемыми 
ножками) 

4 шт. 101341335 Для деятельности 
индивидуальной или малой 
подгруппой в 
диагностической зоне или 
зоне коррекционно-
развивающей работы 

11. Стул детский  13 шт. - 

12. Диван 1 шт. 10136882 
13. Кресло 2 шт. 10136882 
14. Игровой модуль 5 секций с 

системой хранения 
1 шт. 101341333 Для зоны игровой терапии 

15. Игровой модуль 960 
островной 

1 шт. 
1 шт 

101341328 

16. Зеркало 1 шт. - Для зоны развития 
эмоционального интеллекта 

                                                    Дополнительные средства 
17. Ковер 

 
 

1 шт. 10106270 Для организации игровой 
зоны для 1-2 детей или 
использования в 
коррекционно-развивающей 
работе 

18. Стенд «Совет психолога» 
(коридор) 

1шт. - Стендовая информация для 
родителей  
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Мебель и оборудование Игротеки: 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 

Инвентарный 
номер 

Примечание 

Технические средства 
1. Интерактивная песочница- умный 

стол 
1 шт. 101361295 Для зоны 

коррекционно-
развивающей работы 2. Короткофокусный проектор 1 шт. 10104762 

3. Интерактивная доска 1 шт. 10106758 
4. Мультимедийная развивающая 

система для детей 
3 шт. 10106825 

10106826 
10106827 

5. Монитор 1шт. 10104338  
6. Процессор 1 шт. 10104331  
                                                  Предметы мебели 
7. Шкаф закрытый со стеклом 3 шт. 10106432 

10106433 
10106434 

Для хранения 
документации, 
методических 
материалов, пособий 

8. Стол детский (с регулируемыми 
ножками) 

6 шт. - Для зоны 
коррекционно-
развивающей работы 9. Стул детский 16 шт.  

10.  Магнитно-маркерная доска 1 шт. - Для зоны 
коррекционно-
развивающей работы 

11. Столы для игры в лего 2 шт. - 

12. Мат светофор 2 шт. 10137075  
Дополнительные средства 

13. Городские жители DUPLO 1шт. 101361341 Для зоны 
коррекционно-
развивающей работы 

14. Дикие животные DUPLO 1шт. 101361340 
15. Вертикализатор дет. «Березка» 1шт. 101361361 

Мебель и оборудование Сенсорной комнаты: 
№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 

Инвентарный номер Примечание 

Технические средства 
1. Фибер душ «Солнышко» 1 шт. 10136852  

Для зоны развития 
эмоционального 
интеллекта и 
релаксации 

2. Фиброоптическое волокно 
«Волшебные нити» 

1 шт. 10136854 

3. Сенсорный уголок «Зеркальный 
обман» 

 1 шт. 10136959 

4. Неоновое дерево    «Сакура»  2 шт. 10136855 
5. Панно «Бесконечность»                                         1 шт. 10136850 
6. Панно «Веселый свет» 1 шт. 10136853 
7. Панно «Вращающееся колесо» 1 шт. 10136849 
8. Музыкальный центр 1 шт. 10106849 
9. Проектор с 2-мя жидкими дисками 1 шт. 10134860 

Предметы мебели 
10. Мат мягкий 1 шт. 10136851 Для зоны развития 

эмоционального 
интеллекта и 
релаксации 

11. Кресло для релаксации «Футбольный 
мяч» 

1 шт. 10136960 

12. Пуф-модуль круглый 1 шт. 10136961 
13. Сухой бассейн 1 шт. 10136963 

Дополнительные средства 
14. Ковер 1 шт. 10106269 Для зоны развития 
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15. Светонепроницаемые шторы 1 шт. 10136969 эмоционального 
интеллекта и 
релаксации 

Перечень игрового и дидактического материала 
№  
п/ п 

Наименование Возраст Кол-во 
штук 

1. Бизиборд  от 3-7 лет 1 
2. Лото «Кто и что? Живое -неживое» от 3 лет 1 
3. Лото «Семья» от 3 лет 1 

  4. Лото «Направо-налево» от 4 лет 1 
5. Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» от5-7 лет 1 
6. Развивающая игра «Что происходит в природе» от 5-7 лет 1 
7. Развивающая игра «Береги живое» с 4лет 1 
8. Развивающая игра «Мои первые цифры» с 4 лет 1 
9. Развивающая игра «О времени» с 4 лет 1 
10. Развивающая игра «Кто где живет?» от 3 лет 1 
11. Развивающая игра «Живая и неживая природа» от 5 лет 1 
12. Развивающая игра «Короткие истории» от 3-7 лет 1 
13. Лото малышам «Овощи фрукты» от 3 лет 1 
14. Лото малышам «Форма» от 3 лет 1 
15. Развивающая игра «Кто чей малыш?» от 3-5 лет 1 
16. Развивающая игра «Уютный домик» от 3-5 лет 1 
17. Развивающая игра «Найди похожую фигуру» от 3-5 лет 1 
18. Развивающая игра «Противоположности» от 4-6 лет 1 
19. Мемо. Найди пару «Домашние животные» от 3 лет 1 
20. Лото «Овощи, фрукты, ягоды» от 3 лет 1 
21. Мемо. Найди пару «Формы и цвета» от3 лет 1 
22. Лото «Транспорт» от 3 лет 1 
23. Домино «Формы и цвета» от 4-6 лет 1 
24. Ковролиновый конструктор «Домашние животные» от3 лет 1 
25. Ковролиновый конструктор «Улица» от3 лет 1 
26. Ковролиновый конструктор «Колобок» от3 лет 1 
27. Массажные мячи от3 лет 5 
28. Пирамидка от2лет 4 
29. Кубики- картинки деревянные от 3 лет 1 
30. Шнуровки разной сложности от 3 лет 1 
31. Бусины от 3 лет 1 
32. Рамка-вкладыш «Продукты» от 3 лет 1 
33. Рамка-вкладыш «Транспорт» от 3 лет 1 
34. Рамка-вкладыш «Игрушки» от 3 лет 1 
35. Рамка-вкладыш «Морские обитатели» от 3 лет 1 
36. Рамка-вкладыш «Овощи» от 3 лет 1 
37. Счетные палочки от 3 лет 1 
38. Деревянный конструктор от 3 лет 1 
39. Мягкие игрушки от 3 лет 1 
40. Набор мелких игрушек «Животные» от 3 лет 1 
41. Набор мелких игрушек «Транспорт» от 3 лет 1 
42. Набор мелких игрушек «Овощи. Фрукты» от 3 лет 1 
43. Магнитный театр «Три медведя» от 3 лет 1 
44. Магнитный театр «Теремок» от 3 лет 1 
45. Магнитный театр «Три поросенка» от 3 лет 1 
46. Кукольный театр «Курочка Ряба» от 3 лет 1 
47. Матрешечный театр «Курочка Ряба» от 3 лет 1 
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48. Матрешечный театр «Колобок» от 3 лет 1 
49. Матрешечный театр «Теремок» от 3 лет 1 
50. Кинетический песок от 3 лет 1 
51. Формочки для игр с песком от 3 лет 1 
52. Мелкие игрушки от 3 лет 1 

   Материал для продуктивной деятельности   
 Кварцевый песок для рисования от 3 лет 1 
 Трафареты    
 Краски, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, восковые 

карандаши, пластилин, альбомы, кисточки 
  

 
Организация развивающей предметно - пространственной 

среды (РППС)  в кабинете педагога – психолога 
Кабинет педагога – психолога условно  подразделяется на два 

сектора: 
➢ Рабочий сектор педагога-психолога: 
  
 Зона методического обеспечения, организационно-

планирующей деятельности, индивидуального приема и 
консультаций 

 
• Письменный стол; 
• Стулья; 
• Шкаф для документов; 
• Комбинированный шкаф; 
• Ноутбук 
• Многофункциональное устройство 
• Документация, методики, программы, картотеки,  архив, библиотека справочно-

методической литературы и  периодических  изданий. 
                                                                                                                                            
➢ Сектор активного взаимодействия с детьми  
(индивидуально и малой подгруппой, 2-3 чел.) 
 
 Зона психодиагностики и коррекционно-развивающих  занятий        
 Игровая зона              
 Зона арт-терапии (сказкотерапия,  песочная терапия, рисование песком)      
 Зона развития эмоционального интеллекта и релаксации 

 
• Детские столы (с регулируемыми ножками);  
• Стулья;  
• Шкафы для игрушек; 
• Световой стол для рисования песком; 
• Зеркало; 
• Детские компьютеры системы Eduplay 
• Набор «Пертра» 
• Интерактивная панель «Робик» 
• Магнитно-маркерная доска; 
• Ковер 
• Сухой бассейн 
• Фибер душ «Солнышко» 
• Фибер душ «Волшебные нити» 
• Пузырьковая  колонна 
• Неоновое дерево «Сакура»  
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• Панно «Бесконечность» 
• Панно «Волшебные нити» 
• Панно «Вращающееся колесо» 
• Мат мягкий 
• Музыкальный центр 
• Проектор с 2-мя жидкими дисками 
• Пуфик 
• Кресло для релаксации «Футбольный мяч» 
• Кресло для релаксации «Груша» 
• Интерактивная доска 
• Интерактивный песок 

«Зона психодиагностики и коррекционно-развивающих занятий» 
 

 

Функциональное назначение - проведение малой подгрупповой и индивидуальной 
диагностики 
 
Содержание (РППС)  (пособия, материалы, оборудование) 

• Детский стол – 4 шт.  
• Детские стульчики – 12 шт.  
• Диагностический инструментарий:  
1) Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- диагностика в детском саду.   
2) Печора К.Л., Пантюхина Г.В.  Диагностика НПР детей раннего возраста.    
3) Дж.К Равен, И.Стайл, М.Равен. Цветовые прогрессивные матрицы 
4) Н.Я Семаго, М.М Семаго Диагностический альбом для исследования 

особенностей познавательной деятельности. 
5) А.Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: 

Для занятий с детьми 5-7  лет 
• Различные диагностические методики и тесты 
• Стимульный материал в соответствии с возрастной дифференциацией 
• Протоколы к диагностическим методикам. 
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Функциональное назначение - организация индивидуальных и малых подгрупповых  
коррекционно-развивающих занятий. 
 

Содержание (РППС)  (пособие, материалы, оборудование) 
• Набор «Пертра» 
• Интерактивная сенсорная панель «Робик» 
• Детские компьютеры системы Eduplay 
• Картотеки игр «Развиваем внимание», «Развиваем память», «Развиваем 

восприятие»   
 Игры на развитие внимания:   

1) «Какой фигуры не хватает»  
2) «Найди пару»  
3) «Найди мой контур»  
4) «Построй по росту»   
5) «Найди и обведи»   
6) «Найди такой же»  
7) «Найди 10 отличий»  

 Игры на развитие памяти:   
1)  «Что изменилось?»  
2) «Запоминайка»  

 Игры на развитие мышления:  
1) «Маленький дизайнер» 
2) «Назови одним словом»   
3) «Подбери узор»   
4) «У нас порядок»  
5) «Рукавички»  
6) « Ассоциации»  
7) «Логические цепочки»   
8) «Классификация»  
9) «Сложи из фигур»  
10) «Группы животных»  
11) «Транспорт»  
12) «Небывальщина»  
13) Последовательные картинки  

Игры на развитие восприятия:  
1) «Цвет и форма»  
2) «Предметы и контуры»   
3) «На что похоже?»   

Игры и пособия на развитие мелкой моторики:  
1) Игры с прищепками  
2) Бусинки для развития мелкой моторики  
3) Нитки  
4) Фишки 
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«Игровая зона» 
 

(Функциональное назначение – организация  совместной деятельности с педагогом-
психологом  по сенсомоторному развитию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 

 
«Зона арт-терапии» 

 (Функциональное назначение - совместная деятельность педагога-психолога с детьми с 
применением элементов сказкотерапи, песочной терапия, рисование песком) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание (РППС)  (пособия, материалы, оборудование) 
• Бизиборд 
• Пирамидки разной сложности  
• Пуговицы, картотека игр  
• Прищепки, картотека игр  
• Резинки, картотека игр 
• Счетные палочки, карточки для игр  
• Картотека пальчиковых игр  
• Шнуровки 
• Бусины 
• Рамки и вкладыши 
• Деревянный конструктор 
• Пирамидки  
• Деревянные кубики с картинками 
• Ковролиновый конструктор «Домашние животные», «Улица» 
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«Зона развития эмоционального интеллекта» 
(Функциональное назначение – организация совместной с педагогом-психологом 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Содержание (РППС)  (пособия, материалы, оборудование) 
• Интерактивная песочница 
• Световой стол 
• Картотека игр с песком  
• Кинетический песок  
• Формочки для игр с песком  
• Космический песок  
• Разноцветные камни  
• Мелкие игрушки  
• Мелкие игрушки «Киндер» 
• Речной песок  
• Ракушки 

Материал для продуктивной деятельности 
• Цветная бумага  
• Цветной и белый картон  
• Альбомы для рисования  
• Фломастеры  
• Карандаши  
• Кисточки  
• Ножницы  
• Пластилин   

Содержание (РППС) (пособие, материалы, оборудование) 
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«Зона релаксации» 
(Функциональное назначение – снятие эмоционального напряжения и релаксация) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями у взрослых и детей  
• Зеркало 
• Игра «Найди нужную пиктограмму» 
• Игра «Моё настроение» 
• Игра «Хлопушки-топотушки» 
• Игра «Калейдоскоп эмоций» 
• Игра «Изобрази настроение» 
• Игра «Когда я испытываю такую же эмоцию 

 

Содержание (РППС) (пособие, материалы, оборудование) 
• Сухой бассейн 
• Фибер душ «Солнышко» 
• Фибер душ «Волшебные нити» 
• Пузырьковая  колонна 
• Неоновое дерево «Сакура»  
• Панно «Бесконечность» 
• Панно «Волшебные нити» 
• Панно «Вращающееся колесо» 
• Мат мягкий 
• Музыкальный центр 
• Проектор с 2-мя жидкими дисками 
• Пуфик 
• Кресло для релаксации «Футбольный мяч» 
• Кресло для релаксации «Груша» 
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Каталог методической литературы 
 

№ Название Автор Издательство 
1 Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. 
Веракса А.Н., 
Гуторова М.Ф. 

М.: 2016 

2 Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника: Для занятий с 
детьми 5-7 лет. 

 

Веракса А.Н М.: 2016 

3 Интерактивная песочница: методическое 
пособие 

Пичугина И.И Челябинск: 2016 

4 Интерактивная обучающая система 
«Умный стол – играй и развивайся»: 

методическое пособие 

Зубкова Е.В, 
Бехтерева Е.Н, 
Пичугина И.И, 
Шакаева А.В. 

Челябинск: 2016 

5 Занятия для интерактивной доски «Играй и 
развивайся» «Окружающий мир» для детей 

3-5 лет: методическое пособие 

Бехтерева Е.Н, 
Пичугина И.И 

Челябинск: 2014 

6 Интерактивная обучающая система 
«Математика для детей 5-7 лет»: 

методическое пособие 

Зубкова Е.В Челябинск: 2016 

7 Занятия для интерактивной доски 
«Играй и развивайся» «Развитие речи» 

для детей 3-5 лет: методическое 
пособие 

Бехтерева Е.Н, 
Пичугина И.И 

Челябинск: 2014 

8 Игровой  комплект «ПЕРТРА». Набор 
психолога. Методическое пособие. 

Перминова Г.А М.:2014 

9 Диагностический альбом для 
исследования особенностей 

познавательной деятельности. 
Дошкольный и младший школьный 

возраст 

Семаго Н.Я  
Семаго М.М 

М.: 2014 

10 «Диагностический комплект 
психолога». Методическое 

руководство. 

Семаго Н.Я  
Семаго М.М 

М.:2007 

11 Цветные Прогрессивные Матрицы 
Равена 

Равен Дж. К.,  
Стайл И., Равен М 

М.:2015 

12 «Адаптация детей при поступлении в 
детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 
комплексные занятия» 

Лапина И.В Волгоград 

13 «Развитие внимания и эмоционально 
волевой сферы детей 4-6 лет» 

Веприцкая Ю.Е Волгоград 

14 Психодиагностика детей в дошкольных 
организациях 

Доценко Е.В Волгоград 

15 Как вовремя распознать невроз и 
вредные привычки у ребенка 

Иванова Е.В Волгоград 

16 Ох, уж эти непоседы! Гиперактивные 
дети 

Батова И.С Волгоград 

17 Терапевтические сказки в 
коррекционной работе с детьми 

Хухлаева О.В 
Хухлаев О.Е 

М.:2019 

18 Нейропсихология. Игры и упражнения Праведникова И.И М.:2019 
19 Песочная терапия в работе педагога Воронова А.А М.:2019 
20 Психологический тренинг для будущих Арцишевская И.Л М.:2017 
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первоклассников: Конспекты занятий» 
21 Сопровождение ребенка 5-7 лет с ОВЗ 

в условиях коррекционно-
образовательного процесса 

Танцюра С.Ю 
Курышина Е.Ю 

М.: 2019 

22 Психологическая и логопедическая 
диагносика детей с ОВЗ. Методические 

рекомендации 

Танцюра С.Ю 
Мартыненко С.М 

М.:2019 

23 Справочник педагога – психолога 
/журналы/ 

  

24 «Цветик-семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет» 

Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С.,  
Козлова И.А 

СПб.: 2016 

25 «Цветик-семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет» 

Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С. 
Козлова И.А 

СПб.: 2016 

26 «Цветик-семицветик». Программа 
интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет» 

Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С. 
Козлова И.А 

СПб.: 2016 

27 «Приключения будущих 
первоклассников. 120 развивающих 
заданий для дошкольников 6-7 лет» 

Куражева Н.Ю., 
Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С. 
Козлова И.А 

СПб.: 2016 

28  Сенсорное развитие детей раннего 
возраста 

Янушко Е.А М.: 2018 

29 Работа с родителями. Практические 
рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет 

Шитова Е.В Волгоград 

 
План 

развития предметно-пространственной среды 
кабинета педагога-психолога 

на 2020-2021 учебный год 
 

 
Мероприятия Сроки проведения 

Крупная мозаика В течение года 
Дидактические игры на развитие эмоций В течение года 
Сотер с основными цветами и фигурами В течение года 
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