
ОСНАЩЕННОСТЬ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

Кабинет педагога- психолога располагается  в стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, 
согласно требованиям расположения кабинета психолога. Соблюдается оптимальный температурный режим 
(21-23 градусов). Цвет стен, пола, мебели, жалюзи подобран по принципу использования спокойных и 
нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Кабинет имеет хорошее 
естественное освещение, что соответствует санитарно – гигиеническим нормам. Покрытие пола - ламинат, в 
центре лежит ковер, который соответствует общей цветовой гамме кабинета. Присутствует светлая мебель: 
рабочий стол психолога, стулья, рабочее место детей, мягкая мебель, шкаф для пособий, документов и 
технического оснащения. Подобранная цветовая гамма дает возможность для творческой деятельности, т. е. 
повышает эффективность работы, помогает создать обстановку доверительного общения с клиентами, 
психологического комфорта. Мебель в кабинете установлена в контексте общей композиции. Освещение в 
кабинете соответствует нормам СанПИН.  
 
Оборудование кабинета  

 

Рабочая зона:  
   

• Компьютер с лицензионным программным обеспечением.  
   

• Стеллаж и полки для методической литературы и документации, писчая бумага стандартного формата.  
   

В этой зоне находится перечень нормативной документации, методическая литература и периодические 
печатные издания по повышению научнотеоретического уровня и профессиональной компетентности педагога-
психолога.  
   

Зона индивидуальных и подгрупповых занятий с дошкольниками.  
   

Диагностическая и развивающая зона: имеется стол, детские стульчики, соответствующие стандарту старшего 
дошкольного возраста, ковер, подушки для сидения на полу и магнитная доска; стимульный материал к 
диагностикокоррекционным  методикам  и  тестам  в  соответствии  с  возрастной 
дифференциацией; технический материал: цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 
фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные листы различного 
формата.  
Оборудование: песочница  для  песочной  терапии;  набор  настольных игр  интерактивной 
реабилитационной игровой технологии "Мозартика"; стол с подсветкой для рисования песком; центр для игр с 
водой и песком; проектор мультимедиа, экран.  
   

Вспомогательный материал: набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус, набор 

плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, абстрактные фигуры). Подборка атрибутов-

ассоциаций основных сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья») и 

предметов заместителей. Пальчиковый кукольный театр: «Три поросенка», «Репка», «Колобок» и т. д. ; детские 

музыкальные инструменты (бубен, дудочка и др., яркие игрушки по принципу половой дифференциации (кукла, 

машина и т. д., 2 мяча разного размера, цвета и фактуры. Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, 

движений при произведении определенных операций (механические, детские книги, книги-раскраски, детские 

комиксы, журналы; дидактические пособия для коррекционных и развивающих занятий 


