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Добро пожаловать в кабинет 

педагога-психолога



Педагог-психолог

Алилуева Светлана Вячеславовна

Педагогическое  кредо:

«Где-то в самом сокровенном уголке сердца 

каждого ребёнка имеется своя струна, она 

звучит на свой лад,  и чтобы сердце 

отозвалось на моё слово, нужно правильно 

настроить на тон этой струны».



Зона 

организационно-планирующей деятельности

Для плодотворной работы 

имеется всё необходимое 

оборудование: ноутбук с 

интернетом, принтер, шкаф 

для хранения методической 

литературы, журналов 

регистрации видов 

деятельности педагога-

психолога, рабочих 

программ и результатов 

диагностики, а также для 

хранения раздаточного 

материала.



Зона 

организационно-планирующей деятельности



Коррекционно-развивающая зона

Развивающий кубик

Развитие мелкой моторики



Коррекционно-развивающая зона

Групповые занятия 

по развитию 

познавательной сферы

Фиолетовый лес



Пузырьковые колонны 

и  мягкие пуфы способствуют 

расслаблению и снижению 

напряжения.

Мягкие пуфы способствуют 

расслаблению и снятию  

напряжения

Интерактивный сухой 

бассейн с подсветкой-

лекарство от плохого 

настроения.



Релаксационная зона

Стол для рисования песком 

с подсветкой

Интерактивная панель 

«Разноцветная гроза»



Консультационная зона 

Имеется все необходимое 
техническое оборудование

Зона для консультаций 

оборудована мягкими 

пуфиками-креслами и 

журнальным столиком, на 

котором стоит 

декоративный фонтан. 

Здесь проводится 

консультирование 

педагогов, воспитанников, 

а также родителей по 

вопросам развития и 

воспитания детей.  

Атмосфера настраивает на 

диалог и доверительное 

общение. 



Диагностическая зона

Компьютерное 

тестирование в системе  

Effecton Studio

Диагностика текущего 

состояния 

тест Люшера



Диагностическая зона

Диагностический 

коррекционно-развивающий 

комплекс  с 

видеорегистрацией 

«Песочная терапия»

Методики для проведения 

диагностических исследований



Сенсомоторная зона

Пузырьковые колонны

Сухой душ



Сенсомоторная зона

Комплекс интерактивных 

развивающих игр 

«Волшебный калейдоскоп» 

Сенсорный стол с  

интерактивными играми          

МЕРСИБО



Сенсомоторная зона

Декоративно-развивающая 

панель

«Времена года»

Домик с дверцами и 

замочками



Сенсомоторная зона

Интерактивная звуковая

панель

«Звуки воды»

Интерактивная звуковая 

панель 

«Домашние животные»



Информационные стенды

Информация на 

стендах меняется

Рекомендации психолога



Наша Доброшкола

Обстановка кабинета педагога-психолога 

оказывает воздействие на все органы чувств, 

способствует расслаблению, снижению 

утомляемости, развитию устойчивости к 

стрессовым ситуациям, активизации собственных 

защитных сил организма всех участников 

образовательного процесса, что немаловажно в 

реализации проекта «Доброжелательная школа».



Добро пожаловать в кабинет 

учителя-логопеда



Логопедический 

уголок по коррекции 

звукопроизношения 



Тренажёр биологически 

обратной связи здоровье. 

Модуль «Дыхание» для 

развитие диафрагмального 

дыхания



Тактильное панно

Тактильный ящик



Программное обеспечение «Море 

словесности» для профилактики и 

коррекции дисграфии и дислексии

Логопедическое 

обследование детей



Универсальный компьютерный 

комплекс «Живой звук» для 

профилактики и коррекции 

устной речи

Логопедические тетради  


