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1. Общие положения 

 

1.1. В целях совершенствования образовательного процесса, повышения уровня 

психопрофилактической работы с обучающимися (воспитанниками), педагогами, родителями, роста 

эффективности коррекционно-развивающей деятельности специалистов в Центре действует 

кабинетная система проведения занятий, тренингов и т.п. 

1.2. Для работы в специализированных кабинетах назначаются заведующие кабинетами, 

несущие ответственность за их состояние, с соответствующей доплатой. 

1.3. Контроль за работой кабинетов осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе и комиссия по проверке учебных кабинетов, создаваемая приказом директора 

по Центру. 

2.  Требования по содержанию  кабинетов 

 

2.1. Создание кабинетов педагогов-психологов, логопедов, дефектологов является одной из 

главных задач образовательного процесса в Центре. 

2.2. Кабинет должен соответствовать требованиям, предъявляемым данным Положением: 

  1. Наличие правильно и своевременно оформленного паспорта кабинета. 

  2. Соответствие наглядно-художественного оформления кабинета целям и задачам работы по 

направлению (психологическому, дефектологическому). 

  3. Наличие перспективного плана развития и дооборудования кабинета учебно-наглядными 

пособиями и ТСО. 

   4. Наличие дидактического раздаточного материала, его состояние и использование на занятиях. 

   5. Наличие, сохранность и использование ТСО оборудования и др. технических средств. 

   6. Соблюдение мер по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности. 

   7. Наличие соответствующей санитарно-гигиеническим нормам мебели, ее состояние и 

сохранность. 

   8. Соответствие условий работы в кабинете санитарно-гигиеническим нормам. 

   9. Работа кабинета по популяризации предмета. 

   10. Кабинеты Центра  соответствуют  направлениям деятельности, работающих  в нем 

специалистов. 

 

Приложение 1. Логопедический кабинет 

Приложение 2. Кабинет педагога-психолога 

Приложение 3. Кабинет психологической разгрузки 

Приложение 4. Сенсорная комната 

 

 



3.  Проверка кабинетов на соответствие данным требованиям 

3.1. Состояние кабинетов проверяется два раза в год: в начале учебного года (августе) и в 

декабре. 

3.2. Состояние и работу кабинета проверяет созданная приказом директора комиссия. В 

состав комиссии должны входить: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующий хозяйственной частью, председатель профкома. 

         3.3. Проверка состояния кабинета проводится в присутствии заведующего кабинетом.  

 

Приложение № 1 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

Письмо Министерства образования Российской Федерации № 2 от 14.12.2000 г.  

          Логопедический пункт создается в Центре в целях оказания помощи обучающимся 

(воспитанникам), имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного 

характера), в освоении ими общеобразовательных программ. 

           Основные задачи: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся, воспитанников; 

- своевременное предупреждение речевых отклонений и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательных программ; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Список рекомендуемого оборудования для логопедического кабинета: 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100)            1 шт. 

2. Зеркало для индивидуальной работы (9х12)                                  8 шт. 

3. Логопедические зонди, шпатели                                                                

4. Разрезная азбука (настенная)                                                           1 шт. 

5. Кассы букв (индивидуальные)                                                         8 шт. 

6. Учебно-методические пособия                                                                  

7. Настольные игры, игрушки, конструкторы                                              

8. Умывальник                                                                                      1 шт. 

9. Классная доска                                                                                   1 шт. 

10. Шкафы для пособий                                                                     2-3 шт. 

11. Стол канцелярский                                                                          1 шт. 

12. Стулья                                                                                                5 шт. 

13. Комплект «парта-стул»                                                                     8 шт. 

14. Песочные часы                                                                                   1 шт. 

15. Секундомер                                                                                       1 шт. 



16. Метроном                                                                                           1 шт. 

17. Магнитофон                                                                                       1 шт. 

18. Проигрыватель                                                                                   1 шт. 

19. Набор пластинок                                                                             

20. Диапроектор (или фильмоскоп)                                                       1 шт. 

21. Кодоскоп                                                                                           1 шт. 

22. Экран                                                                                                 1 шт. 

23. Видеомагнитофон                                                                             1 шт. 

24. Компьютер                                                                                        1 шт. 

25. Дискеты                                                                                                     

26. Дополнительное освещение у зеркала                                            1 шт. 

27. Фланелеграф                                                                                     1 шт. 

28. Коробки или папки одинакового размера и цвета для хранения пособий 

29. Наборное полотно 

30. Картотека  на имеющиеся пособия 

31. Спирт медицинский 

32. Вата стерильная 

33. Чистое полотенце, мыло, бумажные салфетки 

34. Документация. 

 

Приложение № 2 

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

  1. Организацию и оборудование рабочего места педагога-психолога осуществляют руководители 

учреждения образования и Центра за счет соответствующих статей бюджета, а также средств 

педагога-психолога (согласно договору о сотрудничестве). 

         Для работы психолога в образовательных учреждениях выделяются соответствующие 

помещения, обеспечивающие необходимые условия для проведения индивидуальной и групповой 

консультативной, развивающей и коррекционной работы. Для проведения индивидуальных 

консультаций должно быть выделено помещение не менее 6 кв.м. Для проведения групповых форм 

работы с группой до 15 человек должно быть выделено помещение не менее 24 кв.м. 

 2. Оборудование кабинета психолога: 

1. Магнитофон. 

2. Аудиокассеты, диски. 

3. Индивидуальные подушечки. 

4. Методический материал для игр и упражнений. 

5. Оборудование для фитобара. 

6. Настольные игры. 



7. Конструкторы. 

8. Подсобный материал: бумага разных цветов и форматов, краски, карандаши, фломастеры, 

пластилин. 

9. Проектор. 

10. Слайды. 

11. Ароматизаторы. 

12. Дидактический материал. 

13. Специальная литература. 

14. Документация. 

15. Видеомагнитофон. 

16. Видеокассеты. 

17. Компьютер. 

18. Картотека на имеющиеся пособия. 

19. Секундомер. 

20. Визитки, булавки. 

21. Стол канцелярский. 

22. Стулья. 

23. Палас или ковровое покрытие. 

24. Локальное освещение «бра». 

25. Кондиционер. 

26. Кресла с подлокотниками и подголовниками для релаксации. 

27. Аквариум. 

28. Шкафы для пособий. 

29. Можно использовать картины средних размеров.                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Приложение № 3 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

 Режимы работы кабинета психологической разгрузки в школе: 

1. Психологическая разгрузка сотрудников и школьников после напряженной работы в 

конце рабочего (или учебного) дня или в специально отведенное для этого время. 

2. Психологический настрой (мобилизация) тех сотрудников и школьников, которые с 

трудом включаются в напряженный ритм работы в начале рабочего дня, обучение 

навыкам мобилизации в стрессе (контрольная, экзамен и т.п.). 

3. Снятие психологической нагрузки преподавателей и школьников в соответствии с курсом, 

назначенным психотерапевтом. 



4. Психопрофилактическая работа с практически здоровыми учителями и школьниками 

(обучение методам релаксации, медитации, аутогенной тренировки, навыкам 

бесконфликтного общения, тренинг общения и т.д.). 

5. Обеспечение процесса интенсивного обучения, включая методы суггестопедии, 

релаксопедии, гипнопедии, а также использование комнаты психологической разгрузки 

как базы для экспериментальной разработки новых методов обучения. 

 Технические требования (примерные) 

     Кабинет психологической разгрузки должен состоять из двух связанных между собой комнат. 

Первая комната – одновременно является одним из рабочих кабинетов педагога-психолога. Сюда 

вынесена вся аппаратура, обслуживающая сеансы психотерапии и занятия интенсивного обучения. 

Психотерапевтический зал оборудуется 10-15 мягкими креслами (типа «Отдых») с высокими 

подголовниками и вмонтированными в них разъемами для подключения индивидуальных 

наушников. Площадь зала должна быть не менее 40 кв.м., потолки должны быть достаточно 

высокими, чтобы посетители не чувствовали себя в тесноте и чтобы в затемненном зале у них 

возникало чувство уединения. 

        Интерьер кабинета психологической разгрузки должен вызывать у посетителей положительные 

эмоции, оказывать благоприятное воздействие на организм человека. Поэтому шумоизолированные 

стены должны быть голубого или светло-зеленого цвета. В качестве строительного материала 

используют перфоплиты или акустическую штукатурку, в декоративной отделке может применяться 

кожезаменитель, дерматин и другие материалы, с помощью которых можно создать уют, 

положительно влияющий на настроение человека. 

         Психотерапевтический зал также должен быть оборудован автоматической системой 

затемнения окон, экраном, цветомузыкальным устройством, акустическими колонками, аппаратами 

для ионизации, увлажнения и кондиционирования воздуха, большим аквариумом с подсветкой и 

техническими средствами управления состоянием человека (ТСУС).  

ТСУС имеет следующие функциональные блоки: 

1.Установка управляемого цветового климата. Она имеет вид рамы из алюминиевого сплава П-

образного профиля, расположенной по периметру комнаты у потолка. Пять групп ламп накаливания, 

смонтированные на этой раме, позволяют осуществлять управление яркостью и спектральным 

составом освещаемой аудитории. Все светильники направлены в потолок, чтобы обеспечивать 

мягкий, рассеянный свет в зале. Освещение психотерапевтического зала может изменяться как 

вручную оператором, так и автоматически, по заранее разработанной для каждого вида воздействия 

программе. 

2.Светодинамическая система. Светодинамическая система позволяет осуществить на экране синтез 

управляемых параметров светодинамических символов. Эти символы соединяться в сложные, 

развивающиеся во времени динамические композиции, имеющие многоплановое применение. 

    


