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1. Общие положения 
Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью 

развивающей предметной среды образовательного учреждения, организация 

и обогащение которой должны строиться с учетом закономерностей детского 

развития, отвечать критериям функционального комфорта. 
Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной 

консультативно-методической, психологической и 

психокоррекционной помощи детям, их родителям и педагогам различных 

учебно-воспитательных учреждений по вопросам развития, обучения и 

воспитания, а также социально-психологической реабилитации и адаптации. 

Специализация кабинета состоит в то, что он ориентирован на организацию 

работы психолога в трех направлениях: 

·  помощь учащихся общеобразовательных школ в обычных условиях; 

·  помощь детям и их родителям в экстремальных условиях; 

·  помощь детям с отклонениями в развитии. 

Адекватность и полноценность функционирования специализированного 

кабинета детского психолога должна базироваться на соответствующем 

современным требованиям методическом и организационном обеспечении, а 

также включать необходимое техническое оснащение и оборудование. 

Требования к кабинету психолога 

1.  Комфортная внешняя среда кабинета. 

2.  Помещение для групповой и тренинговой работы и помещение для 

индивидуальной работы. 

3.  Шкафы и полки для методической литературы, инструментария. 

4.  Сейф. 

5.  Оргтехника: компьютер, множительная техника,  магнитофон, калькулятор. 

6.  Методическая литература. 

7.  Диагностический инструментарий, раздаточный тестовый материал, бланки 

методик для индивидуального тестирования. 

8. Материалы для снятия мышечного напряжения. 

9.  Наборы цветных карандашей, красок, мелков. 

10.  Документы, формы учета деятельности и отчетность. 

 

Площадь кабинета: 27,04 

Число рабочих мест: 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fpomoshmz_detyam%2F


2. Занятость кабинета 

 

 Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота 

9:00- 

17.00 

 

+ + + + +  

+ + + + +  

+ + + + +  

+ + + + +  

+ + + + +  

+ + + + +  

 

3. План – схема кабинета 
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4. Оборудование кабинета 

 
 

Технические средства 
 

№  Наименование  Марка, название Количество  

1.  Системный блок КВ-100 1 

2.  Монитор  LITEON 1 

3.  Принтер  Canon LBP 2900 1 

 

Диагностические средства 
 

1.  Диагностические средства Тест Сонди  

(диагностика влечений и 

потребностей)  

1 

2.  Диагностические средства HAND-тест 

(диагностика агрессивности) 

 

1 

3.  Диагностические средства Хронорефлексометрия 

(экспресс-диагностика 

работоспособности и 

функционального состояния) 

1 

4.  Диагностические средства «Домики»  

(диагностика дифференциаций 

эмоциональной сферы ребенка) 

1 

5.  Диагностические средства MMPI 

(диагностика структуры 

личности) 

1 

6.  Диагностические средства Тулуз-пьерона 

(диагностика и компенсация 

минимальных мозговых 

дисфункций) 

1 

7.  Диагностические средства Идикс 

(интегральная диагностика и 

коррекция профессионального 

стресса) 

1 

8.  Коррекционно-развивающие 

средства 

Игровой комплект «ПЕРТРА» 

1.Konstruktion «Пространство на 

плоскости»;   

2.Klassifikation «Упорядоченные 

элементы»;  

3.Diskrimination «Одинаковое и 

разное»;  

4. Relation «Пространство и 

преобразования»; 

5. Grafomotorik «От каракуль к 

каллиграфии»; 

6. Handgeschiklichkeit «От 

хватания к схватыванию»; 

7. Mathematik «Начальные 

умения». 

 

1 



9.  Дополнительный набор HOMEBOX 1 (набор включает 86 

деталей в коробке из натурального 

бука, крепежная лента и доска-

основа, являющаяся крышкой) 

1 

10.  Дополнительный набор HOMEBOX 2 (набор включает в 

себя 75 деталей, включая коробку 

из натурального бука, крепежная 

лента и доска-основа, являющаяся 

крышкой)  

1 

11.  Дополнительный набор «Концентрация» (в наборе 84 

детали, включая ящик из 

лакированного бука.) 

1 

12.  Дополнительный набор Комплект с песком (1 кг. белого 

кварцевого песка в упаковке, два 

резиновых кольца для 

фиксирования) 

1 

 

Оборудование 
 

1.  Стол  2 

2.  Шкаф закрытый 3 

3.  Шкаф полуоткрытый 2 

4.  Столик журнальный 1 

5.  Кресло  2 

6.  Лампы  7 

7.  Компьютерный стол  1 

8.  Зеркало  1 

9.  Сейф  1 

10.  Стулья мягкие 5 

 

 

5.Учебное оборудование, методические пособия 

Методические материалы 

1. В.И. Екинцев, И.В. Бондаренко Девиантное поведение в молодежных субкультурах, 

2007 г. 2 шт. 

2. Я и мои права, 2005 г. 

3. Н.И. Еременко Классные часы 5 класс, выпуск 2 

4. О.Б. Симатова Психология зависимости,2007 г. 2 шт. 

5. В.В. Высоцких, О.Е. Жиренко Конспекты бесед по патриотическому воспитанию 

учащихся, 2008 г. 

6. Методические рекомендации по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, 2002 г. 

7. В.Н. Касаткин основы психологии и педагогики здоровья, 2010 г. 

8. Сборник законодательных и нормативных правовых документов, 2014 г. 

9. Л.В. Баль Педагогу о здоровом образе жизни детей, 2005 г. 

10. Педагогика лета, 2002 г. 

11. Е.А. Радюк Игровые модели досуга и оздоровления детей, 2008 г. 

12. Н.П. Слободяник Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении, 

2004 г. 

13. Н.В. Гузяева, Е.П. Федорова, Т.Ю. Артюхова Дезадаптивное поведение подростков, 

2007 г. 2 шт. 

14. В.М. Лизинский Научно-методический журнал Классный руководитель, 2012 г. 



15. Н.В. Чудакова Праздники для детей и взрослых, 1997 г. 

16. Г. Загребина Энциклопедия любимых праздников, 2006 г. 

17. Л.М. Шипицына Школа без наркотиков, 2002 г. 

18. О.С. Гришанова Справочник социального педагога, 2014 г. 

19. Г.С. Семенов Методика работы социального педагога, 2003 г. 

20. С. Гин МИР ЧЕЛОВЕКА методическое пособие для учителя, 2003 г. 

21. Т.А. Шишковец Справочник социального педагога 5-11 классы, 2005 г. 

22. В.В. Шумилова, Т.Н. Мишарева, И.С. Сидорук Спутник классного руководителя, 

2009 г. 

23. Н.И. Дереклеева Классные часы по теме «Нравственность», 9-11 классы, 2007 г. 

24. Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт Обучение жизненно важным 

навыкам, 2002 г. 

25. Н. Никушкина Социализация детей-сирот: развивающие занятия для дошкольного 

и младшего школьного возраста, 2007 г. 

26. В. Гончарова Сказочный мир через настоящие очки, 2009 г. 

27. В. Букатов Этническая самоидентификация в образовательном пространстве, три 

подхода к проблеме 2009 г. 

28. Е. Набойкина Азбука методической работы с педагогами – психологами, 2007 г. 

29. Е. Туник Диагностика творческого мышления, креативные тесты, 2006 г. 

30. И. Котва Невыполнимые советы по воспитанию. Книга для психологов, родителей 

и детей, 2006 г. 

31. А. Шувалов Очерки психологии здоровья: мировоззренческий, научный и 

практический аспекты, 2009 г. 

32. Н. Немчинова Тренинг тренеров. Развитие лидерских качеств и навыков 

взаимодействия с малой группой, 2008 г. 

33. И. Вачков Психологические сказки о лидерстве для младших школьников, 2009 г. 

34. Информационно – развивающий журнал для детей и родителей «Успех» 

35. А.И. Савенков Как рассадить детей в классе. Психологическое пространство 

личности ребенка, 2006 г. 

36. Всероссийский научно-методический журнал «Психолог в школе», 2015 г. 

37. А.Л. Сиротюк Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, 2005 г. 

38. М.А. Павлова Социально – педагогические технологии работы с «трудными» 

детьми, 2014 г. 

39. Л. Шеховцова, О. Шеховцов Психологическое сопровождение выбора профессии в 

школе, 2006 г. 

40. Н.Е. Щуркова Классный час: Поговорим о жизни…, 2008 г. 

41. Г.С. Тагирова Психолого – педагогическая коррекционная работа с трудными 

подростками, 2003 г. 

42. А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо Организация работы органов социальной защиты, 2001 

г. 

43. И.В. Чумаков Психологическая карта учащегося группы риска. Диагностика и 

сопровождение, 2007 г. 

44. Энциклопедия психологических тестов, 1997 г. 

45. О.Б. Симатова Профилактика зависимого поведения у детей и подростков, 2007 г. 

46. Н.А. Гусева Тренинг предупреждения вредных привычек у детей, 2003 г. 

47. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 12, 2014 г. 

48. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 8, 2016 г. 

49. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 1, 2015 г. 

50. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 10, 2016 г. 

51. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 2, 2015 г. 

52. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 5, 2016 г. 

53. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 5, 2014 г. 

54. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 3, 2014 г. 

55. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 1, 2014 г. 



56. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 2, 2016 г. 

57. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 8, 2014 г. 

58. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 11, 2015 г. 

59. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 6, 2014 г. 

60. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 7, 2014 г. 

61. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 9, 2015 г. 

62. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 11, 2014 г. 

63. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 2, 2017 г. 

64. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 10, 2014 г. 

65. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 12, 2015 г. 

66. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 9, 2016 г. 

67. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 4, 2015 г. 

68. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 7, 2015 г. 

69. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 11, 2016 г. 

70. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 3, 2015 г. 

71. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 1, 2017 г. 

72. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 8, 2015 г. 

73. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 5, 2015 г. 

74. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 9, 2014 г. 

75. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 7, 2016 г. 

76. Научно-методический журнал «Психолог в школе» № 1, 2016 г. 

77. И.В. Возняк, Л.В. Годовникова Интеграция детей с ограниченными возможностями 

в образовательном процессе, 2011 г. 

78. Справочник классного руководителя, журнал № 1, 2017 г. 

79. Научно-методический журнал «Все для классного руководителя» №9 , 2013 г. 

80. Научно-методический журнал «Все для классного руководителя» №10 , 2016 г. 

81. Научно-методический журнал «Все для классного руководителя» №11 , 2016 г. 

82. Научно-методический журнал «Все для классного руководителя» №12 , 2015 г. 

83. Научно-методический журнал «Все для классного руководителя» №6 , 2016 г. 

84. Научно-методический журнал «Все для классного руководителя» №8 , 2016 г. 

85. DVD Право на жизнь. Профилактика наркомании в подростковой среде.  

 

 

6. Перспективный план развития кабинета на 2019-2023 годы 

 

 п/п Что планируется Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

 

 

До 2023 года 

 

1 Замена компьютера   Администрация 

2 Замена линолеума в кабинете  Администрация 



В течение года 

1.  Текущий ремонт кабинета ежегодно Зав. Кабинетом, тех. 

персонал 

2.  Пополнение поурочной базы 

презентаций, интерактивных пособий, 

дидактических материалов 

В течение 

года 

Зав. кабинетом  

3.  Создание  базы проектов учащихся В течение 

года 

Зав. кабинетом 

4.     Участие в сетевых конкурсах в сети 

Интернет 

В течение 

года 

Зав. кабинетом  

5.        Сохранение материально-технической 

базы кабинета. 

В течение 

года 

Зав. кабинетом  

 

 

 

 


