
 
 



          Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми  от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ. 

    Цель программы (в соответствии с ФГОС ДО) - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 

каждого ребенка, ориентированной  на самореализацию, жизненный успех и 

сохранение здоровья как ценности, в  обеспечении  комплексного развития с 

учетом его психического и физического состояния здоровья, как основы их 

успешного обучения в школе. 

      Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога – значительное место уделяется целенаправленной работе по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений  развития детей. 

 

Пояснительная записка. 

     Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и 

первым звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит 

становление основ личности - активное формирование двигательной, 

чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств.        

Совершенствование системы образования в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» требует внедрения и в практику педагога-психолога 

комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 

ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его 

развития на  основе единства процессов социализации и индивидуализации 

развивающейся личности. Основное средство достижения целей и задач 

воспитания и обучения – создание педагогом-психологом и воспитателями 

благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода. 

      Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога 

является развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. 

Для реализации данного направления  педагогом-психологом написана 

рабочая программа.  Она  разработана в соответствии с: 

-  Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года  N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Программа  разработана  в соответствии с ФГОС ДО на основе 

основной образовательной программы  МКДОУ № 331 «Успех» под 

редакцией  Н.В Фединой, С.Н Гамовой, В.А Деркунской и др. Программа  

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.    

 Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности каждого ребенка, ориентированной  на самореализацию, 

жизненный успех и сохранение здоровья как ценности, в  обеспечении  

комплексного развития с учетом его психического и физического состояния 

здоровья, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

- повышать психолого-педагогическую компетентность 

(психологическую культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия 

работы педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

 Рабочая программа написана с учётом основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 



активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Контингент воспитанников ДОУ. 

Дошкольное  образовательное учреждение посещает    ребёнок. В ДОУ 

функционируют 10 возрастных групп:    

 Возрастные 

категории 

Направляемость групп Кол-во 

групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая  2 

От 4 до5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

От 6 до 7 лет комбинированная 2 

От 4  до 5 лет оздоровительная 1 

 

Предельная наполняемость групп  составляет  28 детей 

 

 

Работа с детьми 

Цель:                                                                                                                                         

Создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

      

     Задачи:                                                                                                                           

     Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные 

условия для развития личности дошкольников в детском саду. 

Формы работы: 

- диагностика 

- наблюдение 

- беседа 

- игры 

-решение проблемных ситуаций. 

 



Направление 

деятельности 

          

          Цель 

 

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Психодиагностика Получение 

информации об 

уровне 

психического 

развития детей, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей и 

проблем 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  
 

*Контрольная 

диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка к ДОУ, 

анализ листов 

адаптации. 

*Первичная 

диагностика с 

целью определения 

степени готовности 

к школьному 

обучению. 

*Повторная 

диагностика с 

целью определения 

степени готовности 

к школьному 

обучению 

Аналитические 

отчеты по 

результатам  

диагностики 

психологической 

готовности к 

школьному 

обучению 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Апрель- 

май 

 

 

 

 

 

Май 

Психопрофилакти-

ка 

Предотвращение 

возможных 

проблем в 

развитии и 

взаимодействии 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  
 

Работа по 

адаптации детей к 

условиям новой 

социальной среды  

(игры на знакомство 

и сближение в 

младших группах: 

тактильные игры, 

игры-забавы, 

психотехнические 

игры, игры с 

песком, водой, 

пальчиковые игры). 

Выявление детей 

группы риска, 

требующих 

повышенного 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 



внимания 

психолога. 

Коррекционная 

и развивающая 

работа 
 

Создание условий 

для раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, коррекция 

отклонений 

психического 

развития.  
 

Психологическое 

сопровождение 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

Проведение 

коррекционно – 

развивающих 

занятий с детьми 

подг. групп, с 

целью 

формирования 

предпосылок 

учебной 

деятельности;  

с детьми старших 

групп - 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

обучение умению 

общаться, а также 

коррекционно-

развивающих 

занятий по сенсо-

моторной 

интеграции с 

детьми 

комбинированных 

групп. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 

комбинированных 

групп (по 

рекомендации 

логопеда) 

В течение 

года 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Февраль-

март 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

В течение 

года 

 

 

 



Работа с воспитателями: 

     Цель: оптимизация учебно-воспитательного процесса, улучшение 

психологического климата в коллективе 

    Задачи:                                                                                                                                   

1. Повышение психолого-педагогической компетентности у педагогов 

 2. Раскрытие закономерностей и специфики детского развития 

Формы работы: 

- консультации 

- индивидуальные беседы 

- дискуссии 

- семинары-практикумы 

- рекомендации 

- работа в творческих микрогруппах 

-тренинги 

 

Направление 

деятельности 

          

          Цель 

 

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Психопрофилактика Предотвращение 

возможных 

проблем в 

развитии и 

взаимодействии 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  
 

Содействие 

благоприятному 

социально – 

психологическому 

климату в ДОУ 

Профилактика 

профессионального 

выгорания у 

педагогического 

коллектива 

Информирование 

педагогов о 

выявленных 

особенностях 

ребёнка и семьи, с 

целью оптимизации 

взаимодействия 

участников 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. 

В течение 

года 

Коррекционная 

и развивающая 

работа 
 

Создание 

условий для 

раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

педагогов. 

Групповые занятия  с 

целью: 

- сплочения пед. 

коллектива, 

повышения 

мотивации, 

В течение 

года 



снижения 

эмоциональной 

напряженности, 

формирования 

положительной 

самооценки, 

выработки умения 

расслабляться. 

Тренинги 

личностного роста. 

Тренинг по 

сенсорной 

интеграции.  

 

Психологическое  

консультирование 

Оптимизация 

взаимодействия 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса и 

оказание им 

психологической 

помощи  при 

выстраивании и 

реализации   

индивидуальной 

программы 

воспитания и 

развития.  
 

Дискуссии с целью 

личностного и 

профессионального 

роста: 

- О мальчиках и 

девочках. Гендерное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста (в форме 

«Что? Где?Когда?») 

Консультации: 

- Сенсорная 

интеграция для детей 

с  ОНР; 

- Неделя 

психокоррекционной 

работы. Методы и 

формы коррекции 

поведенческих 

нарушений у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

Психологическое 

просвещение 

Создание 

условий для 

повышения 

психологической 

компетентности 

педагогов,  а 

именно:  

- повышение 

уровня 

психологических 

знаний;  

Проведение 

семинаров-

практикумов, 

собраний, тренингов 

по темам: 

1. Психологические 

особенности 

развития детей 

разных возрастов. 

2.  Акватерапия как 

средство адаптации 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 



- включение 

имеющихся 

знаний в 

структуру 

деятельности.  
 

детей к ДОУ. 

Использование 

современных пед. 

технологий для 

успешной 

адаптации детей к 

условиям ДОУ. 

3.  Как подготовить 

ребенка к школе с 

учетом результатов 

психологической 

диагностики.  

4. Как избежать  

профессионального 

выгорания. 

Аналитический отчет 

о проделанной 

работе за 2017 - 2018 

учебный год 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

Май 
 

 

Работа с родителями. 

 

     Цель: Содействие повышению психологической компетентности 

родителей в закономерностях развития ребёнка. 

     Задачи: 

• Знакомить родителей с методами и приёмами, способствующими 

развитию гармоничных детско – родительских взаимоотношений, созданию 

благоприятного эмоционального климата в семье. 

• Формировать активную позицию родителей по отношению к процессу 

воспитания ребёнка в единстве с требованиями педагогов и  учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

• Осуществлять практическую подготовку родителей по вопросам 

воспитания психически и физически здорового ребёнка. 

Формы работы: 

- родительские собрания 

- мини-беседы с родителями 

- анкетирование 

- встречи за круглым столом 

- дискуссии 

- родительский клуб «Счастливая семья» 

 

 

 

 



Дополнительно – информация на стендах и сайте д/сада 

 

Направление 

деятельности 

          

          Цель 

 

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

Психологичес-

кое  

консультирова-

ние 

Оптимизация 

взаимодействия 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса и оказание 

им психологической 

помощи  при 

выстраивании и 

реализации  

индивидуальной 

программы 

воспитания и 

развития.  
 

Анкетирование 

родителей, вновь 

прибывших детей; 

Консультирование по 

вопросам адаптации 

детей к ДОУ; 

Родительские собрания 

с целью 

информирования 

родителей о 

возрастных 

психологических 

особенностях детей.  

Консультирова-ние по 

вопросам, связанных с 

оптимизацией 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в ДОУ и 

семье в интересах 

ребёнка 

Консультирование 

родителей по итогам 

диагностики 

готовности к 

школьному обучению 

 Родительское 

собрание, посвященное 

кризису 7 лет, 

психологическим 

особенностям данного 

возраста, а также 

готовности детей к 

школьному обучению. 

Родительский клуб 

(темы):  

- Гендерное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

(в форме квест-игры). 

- Отчетное 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-

январь 

 

 

 

 

 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 



мероприятие по итогам 

адаптации к ДОУ в 

младшей группе 

- Сенсорная 

интеграция: Зачем и 

почему? 

- Закрытый просмотр в 

рамках «Недели 

психокоррекцион-ной 

работы». 

- Праздник правильной 

речи в комбинирован-

ных группах. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

Психологичес-

кое 

просвещение 

Создание условий 

для повышения 

психологической 

компетентности  

родителей, а 

именно:  

- повышение уровня 

психологических 

знаний;  

- включение 

имеющихся знаний 

в структуру 

деятельности.  
 

Размещение 

информации на 

стендах и сайте ДОУ: 

- Гендерное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

(буклет). 

- Совместная 

деятельность учителя-

логопеда и педагога-

психолога в 

дошкольном 

учреждении: 

перспективы развития. 

- Развиваем 

сенсомоторику. 

- Портрет ребенка с 

ОВЗ – какой он? 

 

 

 
 
 
Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 



- Детские ссоры. 

Учимся прощать.  
 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Блок диагностической поддержки освоения образовательных 

областей 

Диагностический минимум 

Возрастная 

группа 

Изучаемые параметры 

Интегративные 

качества 

Деятельностные характеристики 

1-я мл. группа Непроизвольное 

восприятие 

Подражание  

Игра 

моторика 

2-я мл группа Половозрастная 

идентификация 

Притязание на 

признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки  

 

Используемый диагностический комплекс 

 

Изучаемый 

параметр 

Методика Источник 

1.Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М 

«Дорисовывание 

фигур» 

Психолог в ДОУ: методические 

рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л.  

«Лесенка» 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В  Учим 

детей общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции 

психолога в ДОУ. М, 1998 



4. Мотивация Банков. С.А. 

Тестовая беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л.. 

Программа адаптации детей 6-7 лет  

к школьной жизни «Радость 

познания». Ростов-на-Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. 

«Домик» 

 

Гуткина .Н.И. Диагностическая 

программа по определению 

психологической готовности детей 

6-7 лет к школьному обучению. М. 

1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. 

«Критерии 

развития игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. 

Психология детей шестилетнего 

возраста. Минск 1999 

7.Коммуникатив-

ные навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль 

социального 

развития 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. 

Педагогическая диагностика в д/с. 

М. 2002 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 

• Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности ребенка 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго 

 

Используемые методики 

   

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

•  Графический 

диктант Эльконина 

Д.Б. 

Выявление уровня  

сформированности 

произвольности 

Подготовительная 

к школе группа 

•  Исследование 

восприятия 

(разрезные 

картинки) 

Определить уровень 

развития зрительного  

восприятия 

Подготовительная 

к школе группа. 
 

•  Четвертый лишний Исследование уровня 

развития мышления 

/классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная 

к школе группа 

•  Найди недостающее Исследование логического 

мышления 

Подготовительная 

к школе группа. 



 

•  Десять слов Лурии 

А.Р. 

Определение объема рече-

слуховой памяти 

Подготовительная 

к школе группа. 
•  Мышление и речь Определение наличия 

понятий один-много, 

понимание  

грамматических 

конструкций 

Подготовительная 

к школе группа. 
 

•  Корректурная проба Определение уровня 

развития внимания, его 

устойчивости 

Подготовительная 

к школе группа. 
 

•  Мелкая моторика  Исследование  уровня 

развития мелкой моторики 

Подготовительная 

к школе группа. 
 

•  Обобщение  Определение способности 

обобщать и 

классифицировать 

Подготовительная 

к школе группа 

•  Лесенка Направлена на выявление 

уровня самооценки 

Подготовительная 

к школе группа 

•  «Определение 

мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение 

предпочтительных мотивов 

к учебной деятельности  

Подготовительная 

к школе группа 

•  Тест Керна-

Йерасика 

Направлен на определение 

развития тонкой моторики 

руки, координации зрения 

и движений руки 

Подготовительная 

к школе группа 

•  Вербальный субтест 

теста Керна-

Йерасика 

Изучение словесно-

логического мышления  

Подготовительная 

к школе группа 

•  Диагностика 

адаптации ребенка 

к ДОУ 

Определение уровня 

успешности адаптации 

ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

 

Перечень используемых программ, технологий, пособий  

для коррекционно-развивающей работы 

 

Дети с трудностями в поведении 

(коррекционная направленность) 

• враждебность 

• тревожность 

• рассеянность 

• плаксивость,  

• гиперактивность 

1. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье 

дошкольников – М.: Генезис, 2013. 

2. Практикум по детской 

психокоррекции: Игры, упражнения, 

техники. Авт. Истратова О.Н.-Ростов 

н/д, 2009. 



• упрямство 

• апатичность 

• чувствительность 

• демонстративность 

 
 

3. Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. Под редакцией 

Н.Ю.Куражевой – СПб.-Москва:Речь 

2016. 

4. В мире друзей: Программа 

эмоционально-личностного развития 

детей. – М.:ТЦСфера, 2007. 

5.         Авторские программы «Радость 

общения»  и «Мир детства - мир 

эмоций». 

6.         Тренинг по сказкотерпии/под 

ред.Т.Д..Зинкевич-Евстигнеевой. – 

СПб.: Речь, 2007. 

7.         Игры в сказкотерапии. – 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, 

Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. –

СПб,Речь, 2006. 

8.         Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. 

И.А.Пазухина. – СПб.: «Детство-

пресс», 2008. 

9.  Демонстрационный материал. 

Беседа по картинкам «Я и другие», «Я 

и мое поведение», «Чувства, эмоции». 

– Изд-во: «Кругозор», 2014. 

10. Разумовская О.К. Знай и умей. 

Игры для детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. – Изд-во: «ТЦ СФЕРА», 2017. 

Группа по подготовке к школе 

(развивающая направленность) 
 

1. Психологическая работа в ДОУ 

(электронное пособие) издательство 

«Учитель» 2007 

2. Цветик-семицветик. Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей – СПб.:Речь 

2012 

3. 70 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет. – СПб.:Речь, 

2012 

4. Материалы для диагностики 

психологической готовности детей 6-7 

лет к обучению в школе. Методическое 

пособие.- М., Изд-во: «Аркти», 2014. 

5. Реан А.А., Костромина С.Н. Как 



подготовить ребенка к школе. - СПб.: 

Питер, 1998 
 

 

 

Паспорт кабинета педагога-психолога МКДОУ № 331 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются 

оборудованный кабинет в ДОУ. 

 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 

*Индивидуальное 

консультирование родителей 

и педагогов 

* Проведение 

индивидуальных видов работ 

с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

* Реализация 

организационно-

планирующей  функции 

• Рабочая зона педагога-психолога  

• Материалы консультаций, семинаров 

• Уголок для консультирования 

• Зона коррекции 

• Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, настольно-печатные игры 

• Развивающие игры  

• Раздаточные и демонстративные 

материалы 

• Информационный уголок для родителей 

 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

1. Игровое пространство включает полки с игрушками, диван, два 

стола и  детские стульчики. 

2. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, полками  для книг и пособий, шкафом для рабочих 

папок. 

Игровое пространство включает: 

1. Набор «Геометрические тела»; 

2. Деревянный конструктор; 

3. Пирамиды, матрешки; 

4. Логические блоки Дьенеша; 

5. Кубик «Эмоции»; 

6. Домино «Зверята»; 

7. Деревянные рамки-вкладыши; 

8. Игра «Подбери по форме»; 



9. «Шнурочки»; 

10.  Кукла говорящая;  

11. Игра   «Четвертый — лишний»; 

12. Логические таблицы (развивающая игра-лото); 

13. Дартс детский; 

14. Познавательная игра-лото «Одинаковое-разное»; 

15. Демонстрационный материал «Чувства, эмоции»;  

16. Игра-занятие «Уроки этикета»;  

17. Мировые головоломки «Листик», «Яйцо»;  

18. Игра «Загадочные животные»;  

19. Игра «Подбери по смыслу» 

20. Деревянные игрушки; 

21. Домашний кукольный театр; 

22. Машинки; 

23. Сухой бассейн с шариками; 

24. Зеркала. 

25. Карандаши. 

26. Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПОСОБИЙ 

 
 • 1.      Агафонова И. Готовимся к школе. 

• Андреева А. Программа работы психолога в ДДУ. 

• Антропова М.  др. Психолого-педагогические и гигиенические 

подходы к    организации развивающих занятий для детей 4-и 5 летнего 

возраста. 

• Бардиер Г. и др. Я хочу! 

• Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного 

восприятия. 

• Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе. 

• Береславский А. Логика 4-5 лет. 

• Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика 

психического развития  и коррекция его неблагоприятных вариантов. 

• Витцлак Г. Диагностико-коррекционная программа. 

• Галанов А. Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5. 

• Гильяшева И. и др. Межличностные отношения ребенка. 

• Забрамная С. От диагностики к развитию. 

• Захаров А. Происхождение детских неврозов  психотерапия. 

• Игровые технологии как условие формирования личности ребенка. 

• Комарова Н. Диагностика игры детей. 

• Литвинова М. Подвижные игры и игровые упражнения (2-3 г). 

• Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей. 

• Минаева В. Развитие эмоций дошкольников. 

• Мочалова Н. Методики проверки умственного развития 

дошкольника. 

• Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка 

дошкольного возраста . 

• Немов Р. Основы психологического консультирования. 

• Пособие   «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных 

способностей». 

• Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с 

повышенной тревожностью». 

• Пособие «Я иду в детский сад». 

• Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании. 

• Семаго Н  др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка 

к началу школьного обучения. 

• Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. 
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