
Приложение  к ООП  ООО, АООП  ООО для обучающихся с ЗПР, ООП СОО  
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Кабинет психолога № 200   
(психолог начальной школы) 

 

Общие положения 

 

 

Назначение кабинета психолога 

 
Организация и проведение индивидуальных обследований, диагностика развития 

личности учащихся и выявление психолого-педагогических причин его 
нарушения. Работа с родителями, учителями. 

 

 

 

Опись имущества 

 

Фамилия, имя, отчество  специалиста-
психолога 

Сафиуллина О.Б. 

Площадь кабинета,м2 48 м2 

Тип освещения 
 

Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

Режим работы 

Понедельник -Пятница 14:00  -17:30 

1 Наименование имущества Количество Оценка 
соответствия / 

не соответствия 
укомплектованности 

кабинета 
требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1.  Стол ученический двухместный 
регулируемый 

3  

2.  Стул ученический  регулируемый 6  

3.  Стол  для учителя с тумбой 1  

4.  Стул п/ мягкий  учителя 2  

5.  Доска магнитная, маркерная  1  

6.  Кресла  2  

7.  Шкаф  1  

8.  Ковер  1  

Технические средства обучения 

1. 1

. 

Компьютеризованное место учителя 
( ноутбук) 

1  

2.  Сетевой фильтр 1  

 
Оборудование и материалы 



 
Вывод: Кабинет № 200 «Психолог начальной школы» в соответствии Приказа 
Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 
современным условиям обучения необходимых для реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

 

 

 

Кабинет психолога №306 
 (психолог старшей школы)   

  

 

Общие положения 

 

 

Назначение кабинета психолога 

 

1. Набор игрушек и настольных игр:   

 конструкторы  3  

 настольные развивающие игры 3  

 сюжетные картинки 3  

 часы со стрелкой 1  

 весы 1  

 календарь 1  

 мяч 1  

 развивающие пазлы 3  

2. Набор материалов для детского творчества: 

 акварель, кисти, непроливайки 6  

 картон,  клей, цв. бумага, ножницы 6  

 цв. карандаши, бумага для рисования 6  

 пластилин 6  

3. Материалы для развития психомоторики и сенсорики: 

 игры-шнуровки 4  

 кинетический песок 8  

 массажные мячи 6  

 «тактильная дорожка здоровья» 1  

 релаксационные кресла 6  

4. Комплект диагностических материалов: 

 диагностический комплект Векслера 1  

 диагностический альбом Семаго 1  

Фамилия, имя, отчество  специалиста-
психолога 

Попова И.Н. 

Площадь кабинета,м2 29.8 м2 

Тип освещения 
 

Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

Режим работы 

Понедельник -Пятница 9:00-16:00 

Суббота 9:00-12:30 



Организация и проведение индивидуальных обследований, диагностика развития 
личности учащихся и выявление психолого-педагогических причин его 

нарушения. Работа с родителями, учителями. 

 

 

Опись имущества 

 

1 Наименование имущества Количество Оценка 
соответствия / 

не соответствия 
укомплектованности 

кабинета 
требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

2.  Стол ученический  4  

3.  Стул ученический   14  

5.  Стол  для учителя с тумбой, приставной 1  

6.  Стул п/ мягкий  учителя 1  

6.  Доска магнитная, маркерная  1  

7.  Кресла  2  

8.  Шкаф  3  

9.  Ковер  1  

Технические средства обучения 

3. 1

. 

Компьютеризованное место учителя 
( системный блок, монитор) 

1  

4.  Колонки 1  

5.  Сетевой фильтр 1  

6.  Принтер «МФУ» 1  

7.  Информационно-тематический стенд 1  

Оборудование и материалы 

1. Набор игрушек и настольных игр:  
- Мистер твистер,  
- IQ 3D пазлы,  
- мяч,  
- конструкторы,  
- лото, 

- развивающие пазлы,  
- настольные развивающие игры 

14  

2. Набор материалов для детского 
творчества: 
- акварель, кисти, непроливайки,  
- картон, клей, цв. бумага, ножницы,  
- цв. карандаши, бумага для рисования 
- пластилин, планшет для лепки. 

14  

3. Комплект диагностических материалов: 
- диагностический комплект Л.А. 
Ясюковой,  
- диагностический комплект Векслера,  
- диагностический альбом Семаго Н.Я. 

3  

4. Материалы для развития психомоторики и 
сенсорики: 
- кинетический песок,  
- кубики Косса,  
- сюжетные картинки,  

14  



 
Вывод: Кабинет № 306 «Психолог старшей школы» в соответствии Приказа 
Минобрзнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 

современным условиям обучения необходимых для реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
 

- картинки с недостающими деталями,  
- кубики Никитина 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

1. Интернет-ресурсы (электронные 
библиотеки, дидактические материалы по 
психологии, разработки уроков) 

  

2 Музыкальные файлы 
- «Музыка в гармонии с природой»,  
- «Энергия  водной стихии»,  
- «В райском саду»,  
- «Бесконечное движение воды». 

4  


