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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Создание рабочей программы психологического сопровождения личности дошкольника 

обусловлено внедрением  в деятельность ДОО  Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства Образования и 

Науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана с учетом адаптированных 

образовательных программ МБДОУ № 66 «Беломорочка»  для детей с нарушениями зрения и 

речи. 

1.1.1. Нормативно-правовые документы 

      Структура и содержание рабочей программы педагога-психолога разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конвенцией о правах ребенка ООН;  

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 

года № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 12 ноября 2007 г. № 

2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря2001 года N 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога -  психолога образовательного 

учреждения»;  

 Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03    «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме»; 

 Постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Законом Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ (ред. от 22.11.2013) 

«Об образовании в Архангельской области»; 

 Уставом МБДОУ № 66 «Беломорочка»; 

 Основными локальными актами учреждения. 

 

1.1.2. Концептуальные основания Рабочей программы педагога-психолога 

Концептуальными основаниями Рабочей программы педагога-психолога выступают 

принципы, определенные ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификация 

(обогащение) детского развития; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодей-

ствия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 

включение в различные виды деятельности; 
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 учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование (психологическое сопровождение деятельности ДОО в работе с детьми от 3 до 

7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами ДОО).  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОО.  

 

1.2.Цели, задачи Рабочей программы педагога-психолога 

 

Цели: определение основных направлений психологического сопровождения реализации 

образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

 

Задачи: 

 охранять  и укреплять психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие;  

 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческой 

потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 

 предупреждать возникновение отклонений в развитии ребенка;  

 

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации;  

 

 обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОО в целом. 

 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития.  

 

1.3.Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка   

на этапе завершения дошкольного образования 

 

1.3.1. Целевые ориентиры: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста (норма развития) 

 

Возраст Психические процессы Игровые навыки 
Речь, 

общение 

Эмоционально-аффективная 

сфера; 

новообразования возраста 

4-5  совершенствуется владение 

сенсорными эталонами 

(дифференциация по 

сенсорному признаку – 

величине, цвету; освоение 

параметров - высота, длина и 

ширина); 

 развивается: произвольность 

памяти, внимания (объем,  

концентрация, устойчивость, 

переключение, распределение    

внимания); 

 воображение (оригинальность 

и произвольность); 

 образное мышление. 

 дети продолжают 

проигрывать действия с 

предметами, но теперь 

внешняя последовательность 

этих действий соответствует 

реальной действительности; 

 в игре дети называют свои 

роли, понимают условность 

принятых ролей;  

 происходит разделение 

игровых и реальных 

взаимоотношений;  

 сверстники становятся для 

ребёнка более 

привлекательными 

партнёрами по игре, чем 

взрослый. 

 продолжает развиваться 

грамматическая сторона речи; 

 речь становится более связной и 

последовательной;  

 происходит развитие 

инициативности и 

самостоятельности ребенка в 

общении со сверстниками;  

 дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим 

активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для 

чего?). 

 поведение ребёнка уже не 

столь импульсивно и 

непосредственно, хотя в 

некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется 

напоминание взрослого 

или сверстников о 

необходимости 

придерживаться тех или 

иных норм и правил.  
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Возраст Психические процессы Игровые навыки 
Речь, 

общение 

Эмоционально-аффективная 

сфера; 

новообразования возраста 

5-6  продолжает развиваться: 

образное мышление, 

воображение (при условии 

проведения специальной 

работы по его активизации); 

 продолжают 

совершенствоваться:  

навыки обобщения;  

 восприятие цвета и их 

оттенков, промежуточных 

цветовых оттенков; формы 

прямоугольников, овалов, 

треугольников; 

 начинается переход от 

непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

 

 дети могут распределять роли 

до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь 

роли;  

 начинают осваивать 

социальные отношения и 

понимать подчинённость 

позиций в различных видах 

деятельности взрослых;  

 при распределении ролей 

могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения.  

 

 продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе её звуковая 

сторона;  

 развивается связная речь, дети 

могут пересказывать, 

рассказывать по картинке; 

 дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для 

них; 

 повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками, свои предпочтения 

дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре.  

 

 начинает осознавать связи 

и зависимости в 

социальном поведении и 

взаимоотношениях людей;  

 в поведении дошкольников 

происходят качественные 

изменения: формируется 

возможность 

саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к 

себе те требования, 

которые раньше 

предъявлялись им 

взрослыми; могут, не 

отвлекаясь, доводить до 

конца 

малопривлекательную 

работу;  

 происходят изменения в 

представлениях ребёнка о 

себе.  
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Возраст Психические процессы Игровые навыки 
Речь, 

общение 

Эмоционально-аффективная 

сфера; 

новообразования возраста 

6-7  продолжает развиваться: 

восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно 

учитывать несколько 

различных признаков; 

 образное мышление, однако, 

воспроизведение 

метрических отношений 

затруднено; навыки 

обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени 

ещё ограничиваются 

наглядными признаками 

ситуации; 

 внимание (оно становится 

произвольным).  

 

 игровое пространство 

усложняется;  

 дети могут комментировать 

исполнение роли тем или 

иным участником игры; 

 способны отражать 

достаточно сложные 

социальные события;  

 в игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых 

отражается та или иная 

сюжетная линия;  

 дети могут по ходу игры 

брать на себя две роли;  

 могут вступать во 

взаимодействие с 

несколькими партнёрами по 

игре.  

 в результате правильно 

организованной образовательной 

работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды 

монологической речи; 

 значительно расширяется 

словарный запас за счёт 

использования обобщающих 

существительных, синонимов, 

антонимов; 

 дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. 

 

 расширяется 

мотивационная сфера за 

счёт развития социальных 

мотивов;  

 поведение начинает 

регулироваться 

представлениями о том, 

что хорошо и что плохо 

(появляется возможность 

эмоционально оценивать 

свои поступки); 

 общая самооценка детей 

представляет собой 

глобальное, 

положительное 

недифференцированное 

отношение к себе, 

формирующееся под 

влиянием эмоционального 

отношения со стороны 

взрослых. 
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1.3.3. Особенности детей дошкольного возраста с ОВЗ 

 

 
Психические процессы 

Речь, 

общение 

Эмоционально-аффективная 

сфера 

О
Н

Р
 

Наблюдается качественное своеобразие развития всех 

психических процессов: 

 затруднено овладение мыслительными 

операциями: анализом, синтезом, сравнением; 

 трудности в установлении причинно-

следственных связей;  

 снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания материала;  

 нарушено формирование пространственных 

представлений;  

 недостаточны устойчивость и объем внимания, 

ограничены возможности его распределения; 

 недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов.  

Нарушены все компоненты речевой системы: как звуковой 

стороны (фонетики), так и смысловой стороны (лексики, 

грамматики): 

 нарушены произношение и различение звуков, 

недостаточно полноценно происходит овладение 

системой морфем, а, следовательно, плохо 

усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования; 

 снижен словарный запас (как по количественным, так 

и по качественным показателям); 

 страдает связная речь. 

Инициативы в общении не проявляют. Этому мешают 

непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать своё пожелание. Следствием этих трудностей 

являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации. 

У детей с ОНР наблюдается 

нестабильность эмоционально- 

волевой сферы. В психическом 

облике этих детей наблюдаются 

отдельные черты общей 

эмоционально-волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной 

деятельности. 

З
а

и
к

а
н

и
е 

С трудом овладевают мыслительными операциями: 

анализом, синтезом, сравнением, классификацией, 

исключением лишнего понятия, умозаключением по 

аналогии. 

Характерно недоразвитие наглядно - образного 

мышления.  

Недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей; 

Недостаточны устойчивость, объем внимания, 

ограничены возможности его распределения, низкий 

уровень произвольного внимания; 

Снижена слуховая память и продуктивность 

запоминания.  

Нарушена темпо-ритмическая организация речи. 

Недостаточно сформированы все речевые системы 

(плавность речи, произношение и различение звуков; 

плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования; словарный запас отстаёт от нормы как 

по количественным, так и по качественным показателям, 

страдает связная речь). 

Практически у половины детей не сформирована культура 

общения: они фамильярны со взрослым, отсутствует 

чувство дистанции. 

Ограниченность речевого общения 

ребёнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств 

характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, 

замкнутости, заниженной, 

самооценке, агрессивности. Дети 

часто крикливы,  назойливы в 

своих требованиях. 
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Психические процессы 

Речь, 

общение 

Эмоционально-аффективная 

сфера 

З
П

Р
 

Не сформированы навыки интеллектуальной 

деятельности. 

Преобладает конкретно-действенное и наглядно-

образное мышление.  

Свойственны непроизвольные формы запоминания, 

объём запоминания снижен. 

Функции самоконтроля недоразвиты; снижена 

устойчивость, концентрация, объем, распределение 

внимания. 

Ограничен запас общих сведений и представлений. 

Речь детей удовлетворяет потребности повседневного 

общения и не имеет грубых нарушений лексики и 

грамматического строя, но им трудно грамотно выражать 

свои мысли, речь их отличается бессвязностью, 

отсутствием логики, ясности, выразительности. Речь таких 

детей отличается бедностью словаря и грамматических 

конструкций, у них недостаточно развит фонематический 

слух. 

Свойственна повышенная 

истощаемость, низкая 

работоспособность; незрелость 

эмоций, воли, поведения, игровая 

деятельность сформирована также 

не полностью. 

 

Д
ет

и
 с

 н
а
р

у
ш

ен
и

ем
 з

р
ен

и
я

 

При сохранном интеллекте мыслительные процессы 

развиваются, как у нормально видящих сверстников, 

однако понятия об окружающем мире часто сужены, 

суждения и умозаключения могут быть не вполне 

обоснованы, так как реальные субъективные понятия 

недостаточны или искажены. 

Запоминание материала, имеющего смысловые связи, 

протекает успешнее, чем материал, не связанный 

смысловыми отношениями. 

Наблюдаются трудности формирования и сохранения 

представлений о форме, величине, пропорциях 

предметов и изображений. 

Для воображения характерна стереотипность, 

схематичность, условность, подражательность, 

стремление к прямым заимствованиям, подмена 

образов воображения образами памяти.  

Развитие речи происходит в основном также,  как и у 

нормально видящих, однако, динамика ее развития, 

овладение чувственной ее стороной, смысловой ее 

наполненностью у детей с нарушением зрения 

осуществляется несколько сложнее. Замедленность 

формирования речи проявляется в ранние периоды ее 

развития из-за недостаточности активного взаимодействия 

детей имеющих патологию зрения, а также обеднённостью 

предметно – практического опыта детей. 

Наблюдаются особенности формирования речи, 

проявляющиеся в формализме употребления 

значительного количества слов; отставание в развитии 

неречевых средств общения; сужение видеосенсорной 

сферы затрудняет восприятие сложных психических 

образований партнера по общению. 

Нарушение эмоционально-волевой 

сферы проявляются в 

неуверенности, скованности, 

проявлении беспомощности в 

различных видах деятельности, 

социальных коммуникациях, 

снижении желаний у ребёнка к 

самопроявлению и возникновение 

большей зависимости ребёнка от 

помощи и руководства взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо 

владея мимикой лица, не могут 

показать свое эмоциональное 

состояние. 
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1.4.Основные формы работы с детьми, родителями, педагогами 

 

1.4.1. Формы организации образовательного процесса: 

 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

1.4.2. Основные формы организованной детской деятельности: 

 

 игры с правилами;  

 дидактические, настольно-печатные игры; 

 игровые упражнения;  

 учебная тренировка; 

 беседа, ситуативный разговор;  

 речевая ситуация;  

 составление и отгадывание загадок;  

 игры с правилами; 

 викторины и КВН; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 экскурсии;  

 решение проблемных ситуаций;  

 моделирование;  

 дидактическое упражнение; 

 просмотр презентаций и видео - роликов;  

 обсуждение;  

 рассматривание иллюстраций.  

 

1.4.3. Основные формы работы с родителями 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс побуждает их занять конструктивную 

позицию по отношению к ребёнку, у родителей повышается чувство ответственности за качество 

обучения. 

В работе с родителями используются: 

 

Коллективные формы Индивидуальные формы Наглядные формы 

 родительское собрание 

(консультация);  

 родительский клуб;  

 семинары;  

 практикумы;  

 лекторий (лекция); 

 тренинг;  

 деловая игра; 

 акции. 

 педагогические беседы с 

родителями; 

 консультации. 

 информационные стенды; 

 папки-передвижки; 

 буклеты;  

 памятки. 

 

1.4.4. Основные формы работы с педагогами 

 

Обеспечение тесной взаимосвязи в работе педагога-психолога с педагогами и специалистами – 

важнейший аспект образовательно-воспитательной  деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении.  Целенаправленная, систематически спланированная, комплексная работа специалистов 

повышает эффективность коррекционной и развивающей работы, оптимизирует её организацию и 

содержание. В работе педагога-психолога с педагогами используются разные формы работы: 

 

Групповые 
Формы индивидуальной работы с 

воспитателями 

 педагогические мастерские, 

 мастер – классы, 

 групповые консультации для молодых 

педагогов,  

 семинары – практикумы,  деловые игры, 

 взаимопросмотры, презентации. 

 собеседования,  

 консультации,  

 посещение и анализ занятий с целью помощи, 

 микрогрупповая работа. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога по направлениям  

 

 Психодиагностика 

Психологическое консультирование, 

психологическое просвещение,  

психопрофилактика 

Д
ет

и
 

 

 Диагностика степени адаптации. Цель: 

выявление особенностей адаптационного 

периода. 

 Углубленная диагностика детей с 

трудностями в развитии. Цель: выявление 

причин трудности развития. 

 Диагностика готовности к школьному 

обучению. Цель: определение школьной 

зрелости  ребенка. 

 Индивидуальная диагностика по запросу 

педагогов и родителей. Цель: изучение 

индивидуальных особенностей детей. 

 Диагностика вновь поступивших детей. 

Цель: профилактика кризисных состояний и 

дезадаптации. 

 Диагностика в рамках ПМПк, ТПМПК. 

Цель: изучение особенностей психического 

развития ребенка. 

Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

 Анализ медицинских карт (карта «История 

развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии 

и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания 

психолога. 

 Отслеживание динамики социально-

личностного развития детей; содействие 

благоприятному социально-

психологическому климату в группе. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой 

предметно-пространственной развивающей 

среды. 

 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

 

 Цель: выявление трудностей детско-

родительских отношений; оптимизация 

отношений в семье.  

 Анкетирование. 

 Тестирование по запросу. 

Цель: повышение психологической и 

педагогической компетентности (в том числе по 

вопросам воспитания детей с проблемами в 

развитии, особыми образовательными 

потребностями).  

 Групповые и индивидуальные консультации 

для родителей вновь поступающих детей. 

 Консультирование по вопросам воспитания 

и развития ребёнка. 

 Консультирование по вопросам воспитания 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

П
ед

а
г
о
г
и

 

 

 Диагностика личностных качеств педагогов. 

Цель: развитие самоанализа, самопознания, 

педагогической рефлексии. 

 Диагностика уровня мотивационной 

готовности. Цель: оказание помощи в 

личном и профессиональном развитии. 

 Диагностика профессиональных трудностей. 

Цель: профилактика эмоционального и 

профессионального выгорания, кризисных 

состояний. 

 

Цель: профилактика профессионального 

выгорания педагогов; способствование   

личностному и профессиональному росту; 

повышение психологической компетентности (в 

том числе по вопросам воспитания детей с 

проблемами в развитии, особыми 

образовательными потребностями).  

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Семинары. 

 Практикумы. 

 Тренинговые занятия и т.п.   

 

 

2.2.Психологическое сопровождение  реализации основной образовательной программы 

ДОО по образовательным областям 

 

В соответствии с ФГОС ДО, приоритетным направлением деятельности ДОО, сферой 

компетентности педагога-психолога Рабочая программа обеспечивает, реализацию основных  

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
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речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Способствует 

единству воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации, индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

 

Задачи деятельности педагога-психолога 

 

С детьми С родителями 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

 поддерживать детское любопытство и 

развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному 

познанию; 

 развивать познавательные и речевые 

умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования 

предметов; 

 обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их 

в разных продуктах детской 

деятельности.  

 обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском 

саду; 

 ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

 привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной 

активности. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 способствовать овладению детьми  

речью как средством общения и 

культуры;  

 обогащать активный словарь; 

 развивать связную речь,  

 развивать грамматически правильную 

диалогическую и монологическую 

речь; речевое творчество.   

 рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

ребенка; 

 ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие 

ребенка; 

 побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 
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О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

 

Задачи деятельности педагога-психолога 

 

С детьми С родителями 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 способствовать целостному 

гармоничному развитию 

дошкольников, их физическим, 

социальным, нравственным, 

эстетическим, интеллектуальным 

качествам с учётом образовательных 

потребностей, возможностей и 

способностей детей;  

 способствовать установлению 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих 

интересах к действиям; 

 формировать предпосылки учебной 

деятельности. 

 

 показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями; 

 развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия; 

 побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию; 

 привлекать родителей к сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 развивать у детей потребность в 

двигательной активности; 

 содействовать развитию координации;  

 развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп.  

 информировать родителей о влиянии  

образ жизни семьи  на сохранение 

психического здоровья ребенка; 

 помогать родителям сохранять и 

укреплять психическое здоровье 

ребенка; 

 совместно с родителями создавать 

индивидуальные программы сохранения 

и укрепления психического здоровья 

детей и поддерживать семью в ходе их 

реализации. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
  учить устанавливать связь между 

предметами и их изображением; 

 понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, 

сопереживать героям.  

 

 

 знакомить родителей с возможностями 

детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в развитии  

детского творчества; 

 на примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений. 
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2.3.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  получить 

максимальный объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и 

внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП в 

образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения ООП, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования дошкольников: 

 

   Дошкольный возраст. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста. Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности  психологической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе.    

Оценка психического развития дошкольников 3-6 лет  
Для оценки психического развития дошкольников используется   «Методическое  руководство 

по оценке  психического развития ребенка: Дошкольный и младший школьный возраст»  Семаго 

Н.Я.,  Семаго М.М. Предлагаемое методическое обеспечение представляет собой достаточно 

небольшой, но  эффективный и адекватный комплект апробированных в течение  длительного 

периода методик, с помощью  которого можно оценить параметры состояния когнитивной, 

регуляторно-волевой и эмоционально-личностной  сфер ребенка. 

 

Блок методик для обследования детей 

 

№ Шкала Автор теста, название, источник Исследуемая функция 

1 Восприятие Программа/ под ред. Васильевой 

Разрезная картинка (Источник тот 

же) 

Целостность восприятия. 

2 Память «10 слов» (Лурия А.Р.) 

 

«10 картинок» 

Кратковременная и 

долговременная слуховая и 

зрительная память, динамика 

запоминания, тип памяти 

3 Мышление Исключение предметов  

Предметная классификация 

Установление последовательности 

событий 

«Кубики Кооса» 

Уровень обобщения 

Понятийное мышление 

 

 

Развитие конструктивного 

праксиса 

4 Исследование 

операциональных 

характеристик 

деятельности 

ребенка 

  Методика «Корректурная проба» Устойчивость, возможность 

переключения и распределения 

внимания; особенности темпа 

деятельности, врабатываемость в 

задание, проявление признаков 

утомления и пресыщения 

5 Зрительно-

моторная 

координация 

Методика «Домик» (Гуткина) Развитие зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики 
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Оценка психического развития дошкольников, поступающих на ТПМПК 

 

Педагогом-психологом проводится обследование детей дошкольного возраста для 

направления на ТПМПК  (территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия), в целях 

своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведения их обследования и подготовки по результатам 

обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения, воспитания и оздоровления, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций.  

Для психодиагностического исследования используется  Диагностический комплекс для 

обследования детей, поступающих на ТПМПК. В основу комплекса положена системная 

диагностика, разработанная Н.Я. Семаго и М.М.Семаго. 

 

Блок методик для обследования детей 

 

 

№  Шкала Автор теста, название, источник Исследуемая функция 

1 Восприятие Программа/ Под ред. Васильевой 

Формочки (Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. Теория и практика оценки 

психического развития ребёнка. – 

СПб.: Речь, 2006.) 

Разрезная картинка (Источник тот 

же) 

Восприятие формы, цвета. 

 

Восприятие величины. 

 

 

Целостность восприятия. 

2 Внимание Методика В.М. Когана 

(Источник тот же). 

Устойчивость, 

переключаемость, 

распределение, объём. 

3 Память «10 слов» (Лурия А.Р.) 

10 картинок 

 Объём слухоречевого 

запоминания  

 Зрительная память 

4 Мышление Исключение предметов (источник 

тот же) 

Предметная классификация 

(источник тот же) 

Уровень обобщения 

 

Понятийное мышление 

5 Латерализация Пробы на определение ведущих: 

руки, глаза, уха. 

Определение моторной 

асимметрии 

 

Определение готовности ребёнка к школьному обучению 

 

Для определения готовности ребёнка к школьному обучению используется  «Методика 

определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой.  В диагностическом комплексе чётко 

определены критерии, позволяющие прогнозировать проблемы обучения. В методическом 

руководстве по использованию «Методики определения готовности к школе» также для каждого 

типа «проблемных» детей приведены подробные рекомендации, направленные на профилактику 

возможных или коррекцию уже имеющихся осложнений школьной адаптации.  
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Разработка плана исследования: 

 

                                                               Форма обследования: 

1.Групповая 2.Индивидуальная 

Тест  Тулуз-Пьерона, Тест  Равена, 

Гештальт – тест  Бендера.                                            

 

 

 

 

 

 

Кратковременная речевая память, Кратковременная 

зрительная память, Интуитивный речевой анализ-

синтез, Речевые антонимы, Речевые классификации 

Речевые аналогии, Произвольное владение речью, 

Интуитивный визуальный анализ-синтез, Визуальные 

классификации, Визуальные аналогии, Абстрактное 

мышление, Тест  Тэмл, Дорки, Амен, «Рассказ» 

Гинзбург 

 

 

Схема описания батареи методик: 

 

Психологические качества Методики 

Скорость переработки информации Тест Тулуз-Пьерона (V) 

Внимательность Тест Тулуз-Пьерона (К) 

Зрительно-моторная координация Гештальт-тест Бендера  

Кратковременная речевая память «Кратковременная речевая память» 

Кратковременная зрительная память «Кратковременная зрительная память» 

Речевое развитие «Речевые антонимы», «Речевые классификации», 

«Произвольное владение речью» (исправление, 

восстановление, завершение предложений)  

Визуальное мышление Тест Равена 

Понятийное интуитивное мышление «Интуитивный речевой анализ-синтез», 

«Интуитивный визуальный анализ-синтез» 

Понятийное логическое мышление «Речевые аналогии», «Визуальные аналогии» 

Понятийное речевое мышление «Интуитивный речевой анализ-синтез», «Речевые 

классификации», «Речевые аналогии» 

Понятийное образное мышление «Интуитивный визуальный анализ-синтез», 

«Визуальные классификации», «Визуальные 

аналогии» 

Абстрактное мышление «Абстрактное мышление» 

Тревожность Тест Тэммл, Дорки, Амен 

Мотивация Методика «Рассказ» Гинзбург 

 

Психодиагностика  детей среднего и старшего дошкольного возраста осуществляется  2  раза  в  

год,  что обеспечивает возможность оценки динамики достижений воспитанников, 

сбалансированность методов и не нарушает ход образовательного процесса.   

 

2.4.  Организация системы взаимодействия педагога–психолога 

 

2.4.1. Взаимодействие педагога – психолога со специалистами ДОО 

 

Специалист Содержание работы 

 

Заведующий 

ДОО 

 

 

Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 
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коллективе. 

Предоставляет отчетную документацию. 

Проводит  индивидуальное психологическое консультирование и диагностику 

(по запросу). 

Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

 

Участвует в разработке адаптированной образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 

Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

Участвует в деятельности педагогических  советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

Участвует в организации методических объединений и является членом 

ТПМПК. 

Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

 

 

Педагоги 

 

 

Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня  сформированности 

предпосылок  учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года). 

Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

Оказывает практическую помощь воспитателям при составлении психолого-

педагогических характеристик на детей направленных на ТПМПК. 

Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей. 

Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального  напряжения у детей (психологические аспекты 

организации 
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детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

Совместно с педагогами групп  осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

Участвует в ПМПк. 

 

 

Музыкаль-

ный 

руководитель 

 

 

Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей, 

корректировке поведенческих нарушений у детей. 

Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на занятиях. 

Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

Участвует в проведении музыкальной терапии. 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

Способствует развитию мелкой моторики и основных движений у детей. 

Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Участвует в поиске новых эффективных методов  в целенаправленной 

деятельности 

по психическому оздоровлению.  

Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Учитель-

логопед, 

учитель- 

дефектолог 

 

 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля. 

Участвует в обследовании детей с нарушениями речи и зрения с целью 

выявления уровня их развития, состояния  мелкой моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение 

детей в период адаптации. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Совместно участвует в обследовании детей на ТПМПК, в работе ТПМПК. 

Участвует в групповых ПМПк.  

Составляет индивидуальные планы развития ребёнка. 

 

 

 

2.4.2. План работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

профилактике социального неблагополучия в семье МБДОУ №66 «Беломорочка» на 

2017-2018 учебный год 
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№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 выявление неблагополучных семей 
педагог-психолог 

педагоги групп 

в течение 

учебного года 

2 

работа с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении: 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 повышение компетентности родителей 

в вопросах воспитания и развития 

детей; 

 посещение семей, анализ социально-

бытовых условий; 

 привлечение родителей к участию в 

воспитательно-образовательном 

процессе; 

 взаимодействие с социальными 

службами. 

педагог-психолог 

педагоги групп 

в течение 

учебного года 

3 анализ проведённой работы педагог-психолог май 2017г. 
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2.4.3. План работы с одарёнными детьми  

МБДОУ №66 «Беломорочка» на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

1 

выявление одарённых детей по результатам 

наблюдений, психодиагностики, 

педагогического обследования 

педагог-психолог 

воспитатели  

узкие специалисты 

октябрь  

2 

организация конкурсов, индивидуальных 

выставок детского творчества, 

миниконцертов, разработка и реализация 

индивидуальных проектов (педагоги-

родители) 

педагог-психолог 

воспитатели  

узкие специалисты 

в течение 

учебного года 

3 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

 оформление информационных 

материалов по выявлению и работе с 

одарёнными детьми; 

 привлечение к участию в городских 

конкурсах, интернет-проектах; 

 участие в городских и областных 

фестивалях детского творчества; 

 мастер-класс для родителей, круглый 

стол. 

педагог-психолог 

воспитатели  

узкие специалисты 

в течение 

учебного года 

4 

работа с педагогами по повышению 

компетентности в работе с одарёнными 

детьми 

педагог-психолог ноябрь-март 

5 

создание развивающей предметно-

пространственной среды, стимулирующей 

проявление способностей воспитанников, 

способствующей развитию детской 

индивидуальности 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

педагоги групп 

декабрь-

февраль 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные направления профессиональной деятельности: 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка всех участников 

образовательного процесса в ходе коррекционно-образовательной деятельности.  

 

Задачи:    

- Провести психологическую диагностику вновь поступивших в МБДОУ 

воспитанников для корректировки….; 

- Организовать оптимальный режим  адаптации детей, поступающих в 

детский сад, используя дифференцированный подход;  

- Продолжить работу со всеми участниками образовательного процесса  в 

направлении повышения психологической компетентности через различные 

формы работы. 

 

 
 

Месяц 

Профилактическая 

И методическая работа 

Диагностическая 

Работа 
Сентябрь - Корректировка годового плана в соответствии 

с запросом МБДОУ. 

- Консультации для родителей: 

«Индивидуальные особенности детей в период 

адаптации к условиям ДОУ» (индивидуально, 

в ходе адаптации). 

- Индивидуальные консультации с родителями 

(по запросу). 

- Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросу). 

- Выступление на педсовете с презентацией 

деятельности педагога-психолога в МБДОУ в 

течение учебного года. 

- ПО педагогов-психологов города 

Северодвинска. 

- Оформление информационного стенда.  

Наблюдение за 

процессом адаптации 

детей (гр. № 4,5,6). 

Знакомство с вновь 

поступившими детьми, 

сбор анамнестических 

данных. 

Изучение медицинских 

карт. 

Психологическая 

диагностика вновь 

поступивших детей 

(группы № 4,5,6). 

 

Октябрь - ПМПк  «Оказание коррекционной помощи 

детям с ОВЗ»:  результаты обследования 

детей;  основные направления работы. 

- Выход на родительские собрания (по запросу 

педагогов и родителей, в течение года). 

Психологическая 

диагностика вновь 

поступивших детей 

(группы № 4,5,6). 

 

 Ноябрь - Индивидуальные консультации с родителями 

(по запросу). 

- Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросу). 

Психодиагностика детей 

группы риска 

Декабрь - Выход на родительские собрания (по запросу 

педагогов и родителей 

- Индивидуальные консультации с родителями 

(по запросу). 

- Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросу). 

Психологическая 

диагностика (по запросу 

родителей, педагогов) 

Январь - Семинар-практикум для педагогов Психологическая 
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«Педагогическая рефлексия». 

- Индивидуальные консультации с родителями 

(по запросу). 

- Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросу). 

диагностика (по запросу 

родителей, педагогов) 

Февраль - Практикум для педагогов «Современные 

родители, какие они? (учимся слушать, учимся 

говорить)». 

- Индивидуальные консультации с родителями 

(по запросу). 

- Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросу). 

- Выход на родительские собрания в 

подготовительные группы. Тема 

«Психологическая готовность детей к школе» 

Психологическая 

диагностика (по запросу 

родителей, педагогов) 

Март - Индивидуальные консультации с родителями 

(по запросу). 

- Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросу). 

Психологическая 

диагностика (по запросу 

родителей, педагогов) 

Апрель - Индивидуальные консультации с родителями 

(по запросу). 

- Индивидуальные консультации с педагогами 

(по запросу). 

Диагностика школьной 

готовности (гр. № 1,3) 

Май - Выход на родительские собрания (по запросу 

педагогов и родителей). 

- Итоговый ПМПк МБДОУ 

 

 

3.2. Циклограмма рабочего времени (на диагностический и коррекционный период) 

 

День 

недели 
Время Виды деятельности 

Вторник 15.15 - 16.15 

16.00 - 18.00 

Психодиагностическая работа, наблюдение в группе. 

Консультирование родителей (по записи). 

Среда 09.00 - 11.00 

14.00 - 15.00 

Психодиагностическая работа, наблюдение в группе. 

Взаимодействие со специалистами (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед), консультирование педагогов. 

Четверг  13.00 - 14.00 

 

 

15.15 - 16.15 

Психопрофилактическая работа с педагогическим 

коллективом, взаимодействие со специалистами 

(инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель).  

Психодиагностическая работа, наблюдение в группе. 
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16.00 - 17.00 Консультирование родителей (по запросу). 

* сквозное проветривание каждые 1,5 часа в течение 10 минут,   курсивом выделены виды работ 

вне учреждения 

 

 

3.5.  Программно-методическое сопровождение 

 

3.5.1. Методическая литература 

 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Екатеринбург, Деловая книга, - 1995г. 

2. Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированю. – Екатеринбург, Деловая 

книга, - 1995г. 

3. Айзенк. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. – Н-Новгород – 1994г. 

4. Александровский Ю.А. Глазами психиатра. – М., Сов. Россия – 1985г. 

5. Алексеев А.А., Громова А.А. Поймите меня правильно или книга о том, как найти свой стиль 

мышления… - С-Пб, Экономич. школа- 1993г. 

6. Альманах психологических тестов. – М. КСП – 1996г. 

7. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. – М., ТЦ Сфера – 2005г. 

8. Андреас К., Андреас С. Измените свое мышление – и воспользуйтесь результатами. – С-Пб, 

Ювента - 1994г. 

9. Арцишевская И.Л.  Серия Психологическая служба. Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду, изд. 2е доп. – М., Книголюб,  2004 г. 

10. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. Я хочу! – Кишинев, Вирт, С-Пб. Дорваль – 1993г. 

11. Безруких М.М. Леворукий ребёнок в школе и дома. – Екатеринбург. Литур – 2001г. 

12. Берн Э. Игры в которые играют люди; люди, которые играют в игры. – С-Пб. – 1996г. 

13. Бернс Р. Развитие я-концепции и воспитание. – М., Прогресс – 1986г. 

14. Беседин А.Н., Липатов И.И., Тимченко А.В., Шапарь В.Б. Книга практического психолога. – 

Харьков, РИП Оригинал, Фирма Фортуна-пресс – 1996г. в 2 томах. 

15. Божович Л.И. Избранные психологические труды. – М., Межд. пед. академия – 1995г. 

16. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей. Учебно-методическое пособие – М., Гном-пресс – 2000г. 

17. Васильева. Ты меня понимаешь? – С-Пб.. Акцидент – 1994г. 

18. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство, в 2 

частях, М. Генезис – 2004 г. 

19. Венгер Л.А. Психолог в детском саду. – М., Интор – 1995г. 

20. Венгер Л.А., Дьяченко А.М.  Угадай, как нас зовут.- М.,  Просвещение – 1994г.  

21. Волков Б.С., Волкова Н.В. Подготовка ребенка к школе. – М. – 1994г. 

22. Волковская Т.Н. , Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи. – М., Книголюб – 2004г. 

23. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста./Под ред. Леонтьева, Запорожца. – М. – 

1995г. 

24. Выгодская И.Г. , Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников в 

игровых ситуациях. – М., Просв. – 1993г. 

25. Выгодский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. – М., Педагогика- Пресс – 1993г. 

26. Гильяшева И.Н., Игнатова Н.Д. Методика исследования межличностных отношений ребёнка, – 

Методическое пособие, - М., Фолиум – 1994 г. 

27. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М., ЧеРО – 1997г. 

28. Готовность к школе. /Под ред. Дубровиной И.В. – М., Наука Академия – 1995г 
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29. Грабенко Т.Н. , Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие 

игры. – С-Пб., Детство-пресс – 2002г. 

30. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ – М., Айрисс-пресс – 2004г. 

31. Девина И.А., Маштакова И. В. Управляем эмоциями (4-6) – М, Издательство Ось-89 – 2000г. 

32. Джеймс М., Джонгвард Д. Рожденные выигрывать. – М. Прогресс, Универс – 1993г. 

33. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. /Под ред. 

Венгера Л.А. – М., Просвещение – 1978г. 

34. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., Просвещение – 

1987г. 

35. Дощицына З.В. Оценка степени готовности детей к обучению в школе. – М., Нов. школа – 

1994г. 

36. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. – М., Академия – 1996г. 

37. Дъяченко О.М., Веракса Н.Е. Чего на свете не бывает? – М., Знание – 1994г. 

38. Ермолов А.Д. Спокойно – и все получится! Береги нервы, они тебе пригодятся. – С-Пб., ИК 

Невский проспект – 2003г. 

39. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами психогимнастики. 

– М., Гном и д, - 2003г. 

40. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. – М., Педагогика-Прогресс – 

1993г. 

41. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей – М., 

Просвещение, Владос – 1995г. 

42. Зак А.З. Развитие авторского мышления детей. – М., Фолиум – 1994г. 

43. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. -  М., Просвещение, Владос 

– 1994г. 

44. Зак А.З. Различия в мышлении детей. – М. -  1992г. 

45. Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности. – М., Моск. ун-т – 1994г. 

46. Захаров А.И. Детские неврозы. – С-Пб., - Питер  - 1995г. 

47.  Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. – С-Пб., Гиппократ – 1995г. 

48. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка,  - М., Просвещение – 1993г. 

49. Зимбардо Ф. Застенчивость. – С-Пб., Питер – 1995г. 

50. Игры: обучение, тренинг, досуг./Под ред. Петрусинского. – М., Нов. школа – 1994 (2 книги). 

51.  Казанский О.А. Игры в самих себя. – М. Роспедагенство – 1995г. 

52. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. - М. Роспедагенство – 1995г. 

53. Касабуцкий Н.И., Скобелев Г.Н. Давайте поиграем. – М., Просв. – 1991г. 

54. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. - М., Просв. – 1992г 

55. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Х.Фолио, С-Пб., Кристалл – 1996г. 

56. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. – 

Ярославль, Академия развития. – 1997г. 

57. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. Нейропсихологические занятия с детьми. В 2ч. – М., АЙРИС-

пресс, - 2016г. 

58. Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет, Комплекс 

коррекционно-развивающих занятий и психологических тренингов. – М.,  Гном и Д. – 2001 г. 

59. Корнеева Е.Н. Детские капризы. - Ярославль, Академия развития. – 2001г. 

60. Корнилова И.Г. Игра и творчество в развитии общения старших дошкольников с нарушениями 

зрения. Креативная игра-драматизация. – М., Издательство Экзамен. – 2004г. 

61. Кротов В. Компас для младенца. – М., КСП. – 1995г. 

62. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль, Академия развития. – 1996г. 

63. Курдюкова С.В., Сунцова А.В. Развиваем внимание с нейропсихологом: Комплект материалов 

для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – М., Генезис – 

2016г. 

64. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. – М., Знание – 1992г. 
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65. Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивидуальности. Выпуск 1: Какой я? 

Методическое руководство. – М., Прометей, Книголюб. – 2003г. 

66. Леви В.Л. Приручение страха. – М., Метафора. – 2003г. 

67. Литвак М.Е. Психологическое айкидо. – Ростов-на-Дону – 1992г. 

68. Лупан С. Поверь в свое дитя. – М. – 1993г. 

69. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – С-Пб., Речь, ТЦ Сфера – 

2002г. 

70. Люшер М. Сигналы личности. Ролевые игры и их мотивы. – Воронеж – 1995г. 

71. Макарьев И. Если ваш ребенок – левша. – С-Пб., МИК – 1995г. 

72. Маралов В.Г., Фролова Л.П. Психологические основы коррекции личностного развития детей 

дошкольного возраста. – Череповец. – 1995г. 

73. Мастюкова. Ребенок с отклонениями в развитии. – М., Просвещение. – 1992г. 

74. Матейчек З. Родители и дети. – М., Просвещение – 1992г. 

75. Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И. Зрительная память. – М., Эйдос. – 1993г. 

76. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. – М., Просвещение. – 1986г. 

77. Нартова-Бочавер С.К., Мухортова Е.А. Скоро в школу. – М., Глобус. – 1995г. 

78. Нельсен Д., Лотт Л., Гленн Х.С. 1001 совет родителям по воспитанию детей от А до Я. – М., 

Крон-пресс, Корона. – 1994г. 

79. Овчарова Р.В. Школьный психолог и семья ученика. – Архангельск. – 1993г. 

80. Они пойдут в школу. /Под ред. Маралова В.Г. – Архангельск, Северо-зап. книжное 

издательство. – 1991г. 

81. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-

9 лет. – М., ТЦ Сфера. – 2002г. 

82. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., ТОО Интелтех. – 1995г. 

83. Пауэлл Т., Пауэлл Дж. Психотренинг по методу Хосе Сильвы. – С-Пб., Питер Пресс. – 1996г. 

84. Пезешкиан Х. Основы позитивной психотерапии. – Висбаден – Архангельск – 1993г. 

85. Петровский В.А., Виноградова А.М. Учимся общаться с ребенком. – М., Просвещение. – 1993г. 

86. Пиз А. Язык телодвижений. – М., Ай кью – 1995г. 

87. Пикулева Н. Слово на ладошке. – М., Новая школа. – 1994г. 

88. Пилипко Н.В. Приглашение в мир общения: развивающие занятия по психологии для младших 

классов. Ч. 1 – М., УЦ Перспектива. – 1999г. 

89. Прихожан. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. – М., ТЦ Сфера – 1999г. 

90. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания: Методика развития и коррекции внимания у 

детей 5-7 лет. – М., Интор. – 1997г. (методическое пособие и дидактический материал). 

91. Развитие внимания (Пособие для детей 6-8 лет). – Волгоград – 1995. 

92. Развитие речи. Часть 1.(Пособие для детей 6-8 лет). – Волгоград – 1995. 

93. Рахматшаева В. Грамматика общения. – М., Семья и школа. – 1995г. 

94. Рейнуоттер Д. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. – М., Прогресс – 

1993г. 

95. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – Москва, Владос. – 

1995 г. 

96. Рождественская Н.А. Как понять подростка. – М., Роспедагенство. – 1995г. 

97. Романов А.А. Направленная игротерапия агрессивности у детей: альбом диагностических и 

коррекционных методик. – М., Романов. – 2001г. 

98. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. – М., 

Дидакт. – 1992г. 

99. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте 

психологической службы./Под ред. Дубровиной И.В. – М., Академия. – 1995г. 

100. Рычкова Н.А. Дезадаптивное поведение детей: диагностика, коррекция, 

психопрофилактика. Учебно-практическое пособие. – М., Издательство Гном и Д. – 2000г. 

101. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и 

психопрофилактика. – М., - 1998г. 
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102. Сазонова Н.П., Новикова Н.В. Преодоление агрессивного поведения старших 

дошкольников в детском саду и семье: Учебно-методическое пособие. – С-Пб., Издательство 

Детство-Пресс.- 2010г. 

103. Самоукина Н. В.  Игры в школе и дома. – М., Новая школа. – 1995г. 

104. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. – М., ТЦ Сфера. – 1999г. 

105. Семаго М.М., Семаго Н.Я. « Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования» Методическое пособие, Москва, изд. АРКТИ, 2005 г. 

106. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе. Коррекционно-

развивающие занятия. - М., АРКТИ. – 2004г. 

107. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – 2-

е изд. испр. и доп. – М., АРКТИ. – 2003г. 

108. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия 

для детей 5-8 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М., АРКТИ. – 2004г. 

109. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, Гринго. – 1996г. 

110. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. – М., ТЦ Сфера. – 2002г. 

111. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: Учебное пособие для студентов 

сред. пед. учеб. заведений. – М., Изд. центр Академия. – 2000г. 

112. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: 

Диагностика, проблемы, коррекция. – М., Гуманит, изд. центр Владос. – 2003г. 

113. Смирнова Т. П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Серия 

«Психологический практикум». – Ростов-на-Дону, Феникс. – 2004г. 

114. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье. – М., Физк. и спорт. – 1976г. 

115. Степанов С.С. Большие проблемы маленького ребенка. – М., Педагогика-Пресс. – 1995г. 

116. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.. – 1995г. 

117. Степанов С.С. Психологический словарь для родителей. – М., Академия. – 1996г. 

118. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – М., Просвещение. – 1991г. 

119. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Изучаем пространство с нейропсихологом: Комплект 

материалов для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. – 3-е 

изд. – М., Генезис – 2016г. 

120. Телешевская М.Э. Искусство делать людей счастливыми. Записки психотерапевта. – М., 

Ангстрем. – 1993г. 

121. Тесты. Предчувствие портрета.- Екатеринбург, Ладъ. – 1992г. 

122. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышление детей. – Ярославль, Гринго. 

– 1995г. 

123. Ткачева В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии. Практикум по формированию адекватных отношений. – М.. 

Издательство Гном и Д. – 2000г. 

124. Трошин О.В., Жулина Е.В. Логопсихология: учебное пособие. – М., ТЦ Сфера. – 2005г. 

125. Тьюбсинг. Избегайте стрессовых ситуаций. – М., Медицина. – 1993г. 

126. Упражнения с Монтессори – материалом. – Рига-Москва. – 1995г. 

127. Урунтаева Г.А. , Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М., Просв. Владос. 

– 1995г. 

128. Фрейд. З. О клиническом психоанализе. – М., Медицина. – 1991г. 

129. Харрис Т.А. Я благополучен – ты благополучен. – Н.-Новгород. – 1993г. 

130. Хрестоматия. Дети с нарушениями развития. – М., Межд. пед. Академия. – 1995г. 

131. Цветков. Э. Мастер самопознания или погружение в «Я» (психономика). – С-Пб., Лань. – 

1995г 

132. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., Новая школа. – 1996г. 

133. Шмаков. С., Безбородова Н. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. – М.., 

Нов. школа. – 1995г. 

134. Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. – М., Просвещение. 

– 1984г. 

135. Экман П. Почему дети лгут. – М., Педагогика-Пресс. – 1995г. 
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136. Юнг К. Аналитическая психология. – С-Пб. – 1994г. 

 

Электронная библиотека методической литературы по следующим направлениям: 

1. Гендерное воспитание. 

2. Диагностические материалы. 

3. Задержка психического развития. 

4. Коррекция зрения. 

5. Использование ИКТ-технологий. 

6. Йога. 

7. Коррекционно-развивающая работа. 

8. Нейропсихология. 

9. Психосоматика и работа над собой. 

10. Работа с семьей. 

11. Соционика. 

12. Учебники по психологии. 

3.5.2. Методические пособия, картотеки 

 

1. Серия «Интеллектуальные игры Б.П. Никитина: От простого к сложному»,  Сложи узор; 

2. Серия «Интеллектуальные игры Б.П. Никитина: Внимание»,   

3. Серия  «Развивающая игра: Противоположности» (развитие памяти, речи, внимания),  

детям дошкольного, младшего школьного возраста; 

4. Серия «Готовимся к школе: Что лишнее?» (Развитие логического мышления), для детей 5-7 

лет; 

5.  Серия «Готовимся к школе: Аналогии» (развитие логического мышления), для детей от 3 

лет; 

6. Серия  «Развивающая игра: Найди по описанию» (ориентировка на листе бумаги, 

закрепление знаний о геометрических фигурах и цветах, развитие восприятия, внимания, 

мышления),  детям от3 до 5 лет; 

7. Серия  «Развивающая игра: Пойми меня» (азбука эмоций), для детей от 5 лет и старше; 

8. Дидактическая игра «Азбука эмоций»; 

9.  Серия «Готовимся к школе: Что сначала? Что потом?» (дидактический материал для 

развития логического мышления, речи детей дошкольного возраста); 

10. Серия  «Развивающая игра: Лабиринты» (развитие логического мышления, зрительного 

восприятия и внимания), для детей дошкольного возраста; 

11. Серия «Готовимся к школе: Запоминай-ка» (дидактический материал для развития памяти 

и внимания детей дошкольного возраста);  

12.  Серия «Умка: развивающие игры; Весёлый паровозик» (развитие памяти и фантазии), для 

детей дошкольного возраста; 

13. Серия  «Развивающая игра: Назови одним словом» (задания для подготовки к школе), для 

детей дошкольного возраста; 

14. Серия «Готовимся к школе: Скоро в школу» (материал для диагностических и 

развивающих  занятий с детьми дошкольного возраста); 

15. «Вкадыши» (для детей младшего дошкольного возраста); 

16.  Различные пирамидки (для детей младшего дошкольного возраста); 

17. Мячики; 

18. Тематические карточки (мебель, овощи, посуда, фрукты, игрушки, одежда);  
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19. Игра «Фантазеры»; 

20. Игра «Пуговицы» (развитие памяти, внимания); 

21. Бурдина С.В. Развиваем внимание; 

22. Обучающая игра «Азбука антонимов»; 

23. Игра на эмоции; 

24. Серия «Развиваем, играя: Отгадайка» (развивающие задания для детей от 3 лет); 

25. Серия «Готовимся к школе: Увлекательные задания, игры, головоломки (50 многоразовых 

карточек); 

26. Развивающая игра «Путаница»; 

27. Серия «Учись играя: развитие внимания»; 

28. «Зоопарк настроений»; 

29. Кинетический песок; 

30. Светильник «Аквариум»; 

 

 

Картотеки игр, направленных на: 

 развитие коммуникативных навыков, сплочение коллектива; 

 развитие уверенности в себе; 

 развитие эмоциональной сферы («Игры на управление гневом», «Игры  для гиперактивных 

детей»); 

 психогимнастические этюды; 

 развитие произвольной регуляции; 

 развитие пространственных представлений, 

 развитие психических процессов («Тренируем внимание», «Тренируем память», 

«Развиваем мышление»); 

 упражнения на релаксацию - тонопластика: как разжаться (Леви В. 70 приглашений в 

хорошее самочувствие); 

Фонотека: подборка релаксационной музыки, детские песни. 

Картотека терминов. 

 

 

 

 


