
 
 



Кабинет  психологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика кабинета 
 

Кабинет психологии расположен на третьем этаже в здании дошкольного 

образовательного учреждения. Площадь кабинета составляет 13,9 кв.м. 
Кабинет психологии предназначен для осуществления в нем 

диагностической и коррекционно-развивающей работы с детьми; 

психопрофилактической и консультативной работы с педагогами и 

родителями, способствующей обеспечению развивающих условий 

образовательной среды, достижению высокого качества психического 

развития, сохранению и укреплению психологического здоровья 

воспитанников. В кабинете психологии созданы условия для реализации 

здоровьесберегающей технологии «БОС – Здоровье». Кабинет психологии 

условно разделен на зоны, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета психологии: 
- зона ожидания - два кресла, журнальный столик, 
- зона первичного приема и беседы - шкаф с методиками, картами 

развития, протоколами 
- зона проведения сеансов «БОС – Здоровье» 
- зона игровой терапии - центральное пространство кабинета, стол, 

стулья, игры, игрушки, карандаши, фломастеры, альбомы и др. 
 
 

Материально-техническое обеспечение 



 
№ Наименование Количество 

Материально-техническое оснащение 
1 Стол компьютерный 3 
2 Стенка для пособий 1 
3 Стулья детские 6 
4 Стол детский 1 
5 Компьютер 3 
8 Ковер 1 
9 Мольберт 1 

Дидактическое обеспечение 
10 Кубики: наборы из 4-х, 12-и кубиков 3 
11 Панно "Часть и целое" 4 
12 Пирамида 5 
13 Конструктор "Лего" 4 
14 Дидактическая игра "Геометрические формы" 1 
15 Дидактическая игра "Ассоциации" 1 
16 Дидактическая игра "Аналогии" 1 
17 Дидактическая игра "Четвертый лишний" 1 
18 Дидактическая игра "Половинки 1 
19 Дидактическая игра "Цвет в природе" 2 
20 Дидактическая игра "Тетрис" 1 
21 Дидактическая игра "Собери яйцо" 1 
22 Дидактическая игра "Вкладыши" 2 
23 Мозаика 2 
24 Дидактическая "Что звучит" 1 
25 Дидактическая "Найди пару" 1 
26 Дидактическая игра "Бусы" 2 
 Документация  

27 Перспективный план на учебный год  
28 Циклограмма работы  
29 Должностная инструкция и функциональные 

обязанности 
 

30 План работы на месяц  
21 Журнал учета групповых форм работы  
32 Журнал учета консультаций  
33 Карты психолого-медико-социальной помощи 

ребенку 
 

34 Журнал учета посещаемости занятий  
35 Заключения по результатам проведенного 

исследования 
 

36 Коррекционно-развивающие программы  
 Диагностическое обеспечение  

37 Кейс практического психолога 1 
38 Бланки для проведения диагностических заданий 

(для каждой возрастной категории детей) 
 

 Методическое обеспечение  
39 Методическая литература по возрастной и общей 

психологии, педагогическая литература 
87 

 



Перспектива развития 
 
 Перспектива развития кабинета психологии направлена на пополнение 

материально-технического обеспечения кабинета, решение задач по 

психологическому сопровождению детей в образовательном процессе - 
совершенствование системы психологической деятельности, направленной 

на создание оптимальных условий для развития личности и успешного 

обучения ребенка в ситуации образовательного взаимодействия. 
 Планируется пополнить материально-техническое обеспечение 

кабинета: 
дидактическими играми и игрушками 
обновить оформление кабинета  
разработать систему ведения документации в электронном виде 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кабинет  интерактивного оборудования 

(сенсорная комната)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Характеристика кабинета 

 
 Кабинет сенсорная комната расположен на третьем этаже в здании 

дошкольного образовательного учреждения. Площадь кабинета составляет 

25,3 кв.м. 
Назначение сенсорной комнаты - снятие мышечного напряжения, создание 

положительного эмоционального фона, раскрытие творческих способностей, 

активация интеллектуальной деятельности, выравнивание различных 

функций центральной нервной системы, снятие утомления от насыщенного 

информационного потока, гармонизация отношений со сверстниками и 

взрослыми. 
 Работа с детьми проводится в форме занятий по подгруппам по 2-6 
человек или индивидуально. Количество человек на занятиях определяется 

целями работы и возрастом детей. 
 
       Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных 

ощущений) оказывает воздействие на психическое и эмоциональное 

состояние человека, как успокаивающее, расслабляющее, так и 

тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому сенсорная 

комната не только способствует достижению релаксации, но и позволяет 



активизировать различные функции центральной нервной системы: 

 Интерактивное оборудование сенсорной комнаты условно можно 

разделить на два функциональных блока: релаксационный - в него входят 

мягкие покрытия, пуфики и подушечки, напольные маты, игрушки и 

библиотека релаксационной музыки; активационный - в него входит все 

оборудование со светооптическими и звуковыми эффектами, сенсорные 

панели для рук и ног, массажные мячики и т.д.  
 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование Количество 
Материально-техническое оснащение 

1 Пуфик-кресло "Груша" с гранулами (АЛ291) 2 
2 Детская подушечка с гранулами (АЛ 267) 6 
3 Маты для сенсорной комнаты (АЛ 268) 2 
4 Сенсорная тропа для ног (АЛ415) 1 
5 Сухой душ (АЛ 416) 1 
6 Интерактивная пузырьковая колонна (с шариками 

и рыбами) 
1 

7 Панно "Бесконечность" (напольное) 1 
8 Зеркальный шар с мотором и профессиональным 

источником света 
1 

9 Детские зеркальные панно "Кривое зеркало" (АЛ 
417) 

1 

10 Светильник "Переливающиеся цветы" 1 
11 Светильник "Пламя" 1 
12 Релаксационные подушки-игрушки 7 
13 Магнитофон 1 
14 Набор СD дисков "Волшебные голоса природы" 4 
15 Модули- пуфы (красные) 10 
16 Мяч-тренажер 4 
17 Сенсорное панно "Ежик" (настенное) 1 
18 Ковер 1 
19 Затемняющие шторы 2 
20 Тюлевые шторы 2 

Дидактическое обеспечение 
21 Дидактическая игра "Аскорбинка и ее друзья" 

(знакомство с основными витаминами и их 

полезными свойствами) 

1 

22 Дидактическая игра "Аскорбинка и ее друзья" 

(продолжаем знакомиться с основными 

витаминами и их полезными свойствами) 

1 

23 Дидактическая игра "Бусы" 2 
 

 
 
 
 
 



Перспектива развития 
 
 Перспектива развития кабинета интерактивного оборудования 

"Сенсорная комната" направлена на 
 пополнение материально-технического обеспечения кабинета, решение 

задач по сохранению и укреплению психологического здоровья 

воспитанников, обеспечение условий эмоционального благополучия. 
Планируется пополнить материально-техническое обеспечение кабинета: 
оборудованием для пескотерапии 
комплектом детских зеркальных панно "Кривое зеркало" 
дидактическими пособиями на развитие мелкой мускулатуры рук. 
Методическое обеспечение: 
разработать программу развивающей работы с детьми по сохранению и 

укреплению психологического здоровья воспитанников на основе 

использованием интерактивного оборудования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 


