
ПАСПОРТ КАБИНЕТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

       В качестве психологического кабинета использована комната, 

пропорциональная и хорошо освещенная (наличие как естественного, так и 

искусственного освещения). Помещение эстетично оформлено 

(организовано) для индивидуальных бесед, диагностических процедур и 

коррекционно-развивающих занятий. Оно  способствует созданию 

коммуникативной «близости» и доверительной атмосферы. 

Оборудование кабинета педагога-психолога определяется задачами и целями 

психологической деятельности. 

Психологический кабинет является основным «рабочим» местом психолога, 

следовательно, в нем должны быть объединены «рабочие» зоны специалиста. 

Пространство для взаимодействия с детьми. Оно обеспечивается 

средствами для предметно-дидактической, изобразительной, конструктивно-

моделирующей, двигательно-координационной, двигательно-релаксационной 

и имитационно-игровой деятельности. 

К кабинете также находится и так называемый «островок игр».  

В оборудование входит: 

-игрушки из реальной жизни; 

-настольные игры. 

-игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций. 

В кабинете имеется: 

Мебель и оборудование: детские столы, детские стулья (стандарты 

старшего дошкольного возраста).  Магнитофон, облако со светодиодными 

лентами, магнитная доска, пузырьковая колонна, мягкая платформа с 

угловым зеркалом, проекционный прожектор. 

Стимульный материал: стимульный материал к диагностико-

коррекционным 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. 



Вспомогательный материал: набор кубиков с буквами, кубики 

строительные, набор  мозаик из картона, конструктор, шнуровка на 

картинках, игрушки- герои известных детям мультфильмов, игрушки по 

принципу половой дифференциации (кукла, машина),  чудо-коврик, 

дидактические игры(противоположности, прятки для самых маленьких, 

найди животное, лото, съедобное и несъедобное, что лишние ,логика и 

конструирование и т.д.) 

Пространство для интерпретационной и организационно-планирующей 

деятельности. 

Мебель и оборудование: рабочий стол, стеллаж, шкаф для методической 

литературы и документации, ноутбук, магнитофон. 

Стимульный материал: стимульный материал к диагностическим 

методикам и тестам. 

Технический материал: анкетные бланки, бланки опросников, распечатки с 

играми и упражнениями для занятий с детьми. Писчая бумага стандартного 

формата.  

Вспомогательный материал: нормативная документация, специальная 

документация, организационно-методическая документация, литература по 

повышению научно-теоретического уровня и профессиональной 

компетентности, литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностей их поведения, а также по вопросам семейных  

взаимоотношений. Литература по проблемам познавательного, личностно-

эмоционального развития дошкольников, вопросам детской компетентности, 

школьной готовности, адаптации к социальным условиям и т.д. 

 


