
МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога: 

 

Кабинет педагога-психолога расположен на 1 этаже, дополнительно имеет 

отдельный вход с улицы.   

Основные виды работы психологического кабинета: психологическое просвещение, 

психологическая профилактика, психологическое консультирование, психодиагностика 

психокоррекция,  коррекционно-развивающая работа, тренинги, минуты релаксации, 

психологический настрой, игровая терапия. 

Кабинет психолога достаточно просторный, достаточно звукоизолированный. 

Освещение регулируется от яркого до затемненного.Эффективность функционирования 

психологического кабинета базируется на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении, а также подкрепляется необходимым 

техническим оснащением и оборудованием . 

- МЯГКАЯ СРЕДА - обеспечивает уют, комфорт и безопасность. Главной её целью 

является создание условий для релаксации и спокойного состояния. Поэтому, все 

изделия мягкой обстановки решены в спокойных тонах.  

 - ЗРИТЕЛЬНАЯ И ЗВУКОВАЯ СРЕДА - спокойная музыка и медленно меняющиеся 

расплывчатые световые эффекты действуют на человека успокаивающе и 

расслабляюще. Яркие светооптические и звуковые эффекты привлекают и 

поддерживают внимание, используются для зрительной и слуховой стимуляции, 

стимуляции двигательной активности и исследовательского интереса. 

- ТАКТИЛЬНАЯ СРЕДА - позволяет освоить новые ощущения и развить тактильную 

чувствительность, учит различать свойства предметов и улучшает зрительно-моторную 

координацию.  

Условно оборудование сенсорной комнаты (СК) можно разделить на следующие блоки: 

Релаксационный - в него входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки, напольные и 

настенные маты, приборы, создающие рассеянный свет, подвешенные подвижные 

конструкции, игрушки, установка для ароматерапии и библиотека релаксационной 

музыки 

Активационный - в него входит все оборудование со светооптическими и звуковыми 

эффектами, сенсорные панели для рук и ног, массажные мячики, фиброоптические 

ковры, модуль для рисования песком и т.д. Яркие светооптические эффекты 

привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают радостную атмосферу 

праздника. Применение оборудования этого блока СК направлено на стимуляцию 

исследовательского интереса и двигательной активности 

В методический материал в кабинете педагога-психолога входит: 

1. Ячейный блок «Методические разработки». 

2. Ячейный блок «Профилактические работа» 

3. Ячейный блок « Методические рекомендации, памятки». 

4. Диагностический инструментарий. 

5. Каталог учебно-методической литературы и пособий 

6. Реестр психологических коррекционно-развивающих программ для обучающихся 

начальной и средней школы 



7. Реестр психологических коррекционно-развивающих программ для обучающихся 

старшей школы 

8. Дидактический материал 

9. Музыкальные средства 

10. Картотека психологических игр и упражнений  

 



№ Материалы, оборудование Ед. изм. Кол-во 

1.  Модульный бассейн круглый 4 элемента шт.  1 

2.  Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки шт. 1 

3.  Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 

«Настроение» с пультом управления 

шт. 1 

4.  Будо - мат 1000 X 1000 мм (вариант 1) шт 1 

5.  Тактильная дорожка с наполнителем (250х50) шт 1 

6.  Тактильно-развивающая панель «Замочки» шт 1 

7.  Пучек фибероптических волокон с боковым сечением 

«Звездный дождь» 

шт 1 

8.  Световой стол-парта «Егоза мульти» (одноместный) с 

набором песка и инструментом 

шт 1 

9.  Сухой душ шт. 1 

10.  Кресло - груша (взрослое), иск. Кожа шт.  1 

11.  Терапевтическое кресло-кубик для взрослых шт. 1 

12.  Панно «Звездное небо» шт. 1 

13.  Панно «Бесконечность» шт. 1 

14.  Интерактивная светозвуковая панель «Лестница света»  шт. 1 

15.  Интерактивная панель «Цветные фигуры-4»  шт 1 

16.  Зеркальное панно с фиброоптическими нитями 

“Разноцветный дождь” 

шт 1 

17.  Волшебная нить с контроллером шт 1 

18.  Игра «Смешай цвета»  шт 1 

19.  Игровой набор «Эмоции»  шт 1 

20.  Набор для конструирования и развития речи  

«Набор с трубками» DUPLO 

шт. 1 

21.  Конструктор деревянный «Шуша» шт. 1 

22.  Конструктор «Цветной городок» шт. 1 

23.  Шумовые коробочки шт. 1 

24.  Тепловые таблички шт. 1 

25.  Комплект терапевтических мячиков шт. 1 

26.  Бусы демонстрационные (серия от 1 до 10) с 

методическими рекомендациями 

шт 1 

27.  Бусы демонстрационные (серия от 1 до 20) с 

методическими рекомендациями 

шт 1 

28.  Светильник “Пламя” шт 1 

29.   Фонтан водный (настольный) шт 1 

30.  Зеркальный шар ЗС-260-15  шт 1 

31.  Источник света к зеркальному шару шт. 1 

32.  Музыкальный центр  шт. 1 

33.   СD-диск для релаксации шт. 5 

34.  Развивающая панель «16 зеркал»  шт. 1 

35.  Детская подушечка с гранулами 50х50 шт. 2 

36.  Компьютер  шт. 1 

http://www.sensroom.ru/muzykalnaya-sreda/nabor-cd-diskov-dlja-relaksacii.html


37.  Ковровое покрытие  шт 1 

38.  Пуфик круглый шт. 1 

39.  Кресло-релакс с гранулами шт. 1 

40.  Акустическая настенная тактильная панель шт 1 

41.  Лабиринт «Серпантин» шт 1 

42.  Лабиринт «Спираль» шт 1 

43.  Балансировочная доска-лабиринт №1 шт 1 

44.  Кинетический песок Kinetic Sand + формочки. шт 1 

      

         


