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Паспорт кабинета 

педагога-психолога МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

 

1. Краткое описание кабинета 

Для успешной деятельности практического психолога в образовании важно 

обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее пространство.  

Кабинет педагога-психолога располагается на втором этаже детского сада, в 

правом крыле здания. К кабинету имеется свободный доступ родителей.Площадь 

кабинета 7,4 м2. Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу 

использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. Стены и потолок покрашены 

водоэмульсионной краской, светло-зеленого цвета, на одной стене расположены 

картины (лебеди, красные маки),на другой стене картина с натюрмортом (овощи и 

фрукты), часы и картина с изображением сказочных героев (медведь, снеговик, 

белочки и зайчики в зимнем лесу), все картины нарисованы педагогами, пол 

покрыт линолеумомбежевого цвета, лежит ковер.  Мебель в кабинете установлена 

в контексте общей композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам 

СанПИНа. Помещение теплое. Температура воздуха в кабинете – от 21до 24 

С.Дверь кабинета плотно закрывается. Площадь кабинета освещена равномерно. 

Освещение в кабинете осуществляется при помощи светильника, закрепленного 

на потолке. В кабинете имеются детские столы со стульчиками, шкаф - стеллаж 

для игр и пособий, письменный стол и стул. 

Кабинет предназначен для проведения различных видов индивидуальной и 

подгрупповой работы с общим числом участников до 4 – 8 человек (тренинги, 

консультации, занятия). 

 

С учетом задач работы педагога-психолога помещение территориально 

включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и 

соответствующее оснащение: 

 Рабочая (консультационная) зона: письменный стол, стулья, шкаф для 

хранения методических материалов, дидактических игр и игрушек. 

 Зона развивающих занятий: детские столы, стулья, мольберт. 

 

2.  Краткое описание использования кабинета 

Психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

 Обеспечение психологической безопасности и развивающего 

характера образовательной среды. 

 Психологическая помощь. 

2.1Обеспечение психологической безопасности и развивающего 

характера образовательной среды. 

 Мониторинг образовательного процесса. 



 Проектирование  - развивающие мероприятия, разработка и 

проведение групповых и индивидуальных занятий направленных на сохранение 

психологического здоровья. 

 Экспертиза – индивидуального образовательного маршрута; 

экспертные заключения аттестуемых педагогов, анализ занятий и анализ 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.2. Психологическая помощь 

Психопрофилактическая работа 

 формирование у педагогов, детей, родителей или лиц, их замещающих 

общей психологической культуры (лекции, беседы, тренинги, педагогические 

консилиумы, практикумы, детско-родительские занятия); 

 оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям 

(индивидуальная и групповая работа с детьми); 

 оказание помощи детям при подготовке к школе (индивидуальная и 

групповая работа с детьми); 

 создание благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении через оптимизацию форм общения. 

. Психодиагностическая работа 

 психологическое обследование воспитанников с целью определения 

соответствия его психического развития возрастным нормам и уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями; 

 изучение психологических особенностей детей, их интересов, 

способностей и склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к 

каждому ребенку, помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 

 диагностику характера, общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявление причин нарушения общения. 

 Гендерное исследование в условиях ДОУ. 

 Развивающая работа предполагает разработку и осуществление программ, 

направленных на: 

 развитие личности в целом и отдельных ее сторон (познавательная и 

личностная сфера); 

 обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление 

эмоциональных стрессовых реакций; 

 Консультативная работа 

 консультирование администрации, педагогов, родителей по 

проблемам обучения и воспитания детей; 

 проведение совместных консультаций для всех участников  

образовательного процесса с целью повышения психологической культуры и 

обеспечения преемственности в работе с детьми. 

Психологические кабинеты можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и воспитателями. 

 

 

 



3. График работы и циклограмма педагога-психолога   
День 

недели   

Рабочее 

время 

Сетка занятий 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 900 – 1700 

 

900   Подготовка к проведению занятий 

935      Наблюдение в старшей группе 

1005  Занятие к.р. в старшей группе (подгруппа) 

1035   Индивидуальные занятия в старшей группе 

1135   Работа с воспитателями старшей группы,              

         аналитическая работа 

1400 Педагогическое совещание 

1605 Индивидуальные нейропсихологические занятия с детьми 

  
В

т
о
р

н
и

к
  900 – 1700 900    Подготовка к занятиям, консультированию 

935       Наблюдение в подготовительной группе 

1005  Занятие к.р. в подготовительной группе 

1040    Индивидуальные занятия в подготовит. группе 

1135    Изготовление пособий, картотеки,   

         консультаций для родителей 

1235  Подготовка к консультированию 

1305   Работа с воспитателями подготовительной группы  

1600  Индивидуальное консультирование родителей и  

         педагогов 

  
 С

р
ед

а
 

900 – 1700 900      Подготовка к занятиям  

935       Наблюдение в средней группе 

1005   Занятие к.р. в средней группе  

1030   Индивидуальные занятия в средней группе 

 

1105   Изготовление картотеки, консультаций для   

         родителей  

1330   Работа с воспитателями средней группы 

1405   Подготовка к совместным занятиям 

1615   Совместная работа специалистов и детей всех групп 

  
Ч

ет
в

ер
г
  

900 – 1800 900      Подготовка к занятиям  

935       Наблюдение во 2-ой младшей группе 

1005  Игровая терапия во 2-ой младшей группе 

1025   Индивидуальные занятия во 2-ой мл. гр.  

1035   Изготовление пособий, консультаций для  

          родителей  

1400     Работа с воспитателями 2-ой младшей группы  

1555     Подготовка к детско-родительскому занятию  

1700   Детско-родительские занятия в подгот.гр.  

          (нейропсихологические) 

  
 П

я
т
н

и
ц

а
  900 – 1600 900    Подготовка к занятиям  

935      Наблюдение, индивидуальные занятия в 1-й  

         младшей группе А  

1005  Игровая терапия в 1-й младшей группе А  

1020   Игровая терапия 1-й мл. гр. Б   

1400     Работа с воспитателями 1-й младшей группе А и Б  

1500оформление документации, наблюдение,      

          индивидуальные занятия в 1-й младшей группе Б 

 

 

 

 
 

 



Циклограмма деятельности педагога-психолога Макаровой Ольги Викторовны 
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 1
 н

ед
ел

я 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в старш. гр. 

Занятие в старш. гр. 
Индивидуальные занятия в 

старш. гр. 

Работа с воспитателями 

старш. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 

картотеки 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Подготовка к занятиям, 

консультированию 

Наблюдение в подг. гр. 
Занятие по К.Р. в подг. гр. 

Индивидуальные занятия в подг. 

гр. 

Работа с воспитателями подг. гр. 

Педагогическое совещание 

Индивид. консультирование 

родителей и педагогов 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в средн. гр. 

Занятие по К.Р. в средн. гр.  
Индивидуальные занятия в средн. 

гр. 

Работа с воспитателями средн. гр.  

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 

картотеки 

Совместная работа специалистов 

и детей всех групп 

Подготовка к занятиям Наблюд. 

во 2-ой мл. гр. 

Игрот. во 2-ой мл. гр. 
Индивидуальные занятия во 2-

ой мл. гр.  

Работа с воспитателями 2-ой 

мл. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей 

Детско-родительские занятия в 

подгот.гр. 

(нейропсихологические) 

Подготовка к занятиям  

Наблюдение в 1-й младшей группе 

А и Б 
Игротерапия в 1-й младшей группе 

А и Б  

Индивидуальные занятия 1-й мл. гр. 

А и Б   

Работа с воспитателями1-й 

младшей группе А и Б Оформление 

документации 

 2
 н

ед
ел

я 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в старш. гр. 

Занятие в старш. гр. 

Индивидуальные занятия в 
старш. гр. 

Работа с воспитателями 

старш. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 

картотеки 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Подготовка к занятиям, 

консультированию 

Наблюдение в подг. гр. 

Занятие по К.Р. в подг. гр. 
Индивидуальные занятия в подг. 

гр. 

Работа с воспитателями подг. гр. 

Педагогическое совещание 

Индивид. консультирование 

родителей и педагогов 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в средн. гр. 

Занятие по К.Р. в средн. гр.  

Индивидуальные занятия в средн. 
гр. 

Работа с воспитателями средн. гр.  

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 

картотеки 

Совместная работа специалистов 

и детей всех групп 

Подготовка к занятиям Наблюд. 

во 2-ой мл. гр. 

Игрот. во 2-ой мл. гр. 

Индивидуальные занятия во 2-
ой мл. гр.  

Работа с воспитателями 2-ой 

мл. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей 

Детско-родительские занятия в 

подгот.гр. 

(нейропсихологические) 

Подготовка к занятиям  

Наблюдение в 1-й младшей группе 

А и Б 

Игротерапия в 1-й младшей группе 
А и Б  

Индивидуальные занятия 1-й мл. гр. 

А и Б   

Работа с воспитателями1-й 

младшей группе А и Б Оформление 

документации 

3
 н

ед
ел

я 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в старш. гр. 

Занятие в старш. гр. 

Индивидуальные занятия в 
старш. гр. 

Работа с воспитателями 

старш. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 

картотеки 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Подготовка к занятиям, 

консультированию 

Наблюдение в подг. гр. 

Занятие по К.Р. в подг. гр. 
Индивидуальные занятия в подг. 

гр. 

Работа с воспитателями подг. гр. 

Педагогическое совещание 

Индивид. консультирование 

родителей и педагогов 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в средн. гр. 

Занятие по К.Р. в средн. гр.  

Индивидуальные занятия в средн. 
гр. 

Работа с воспитателями средн. гр.  

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 

картотеки 

Совместная работа специалистов 

и детей всех групп 

Подготовка к занятиям Наблюд. 

во 2-ой мл. гр. 

Игрот. во 2-ой мл. гр. 

Индивидуальные занятия во 2-
ой мл. гр.  

Работа с воспитателями 2-ой 

мл. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей 

Детско-родительские занятия в 

подгот.гр. 

(нейропсихологические) 

Подготовка к занятиям  

Наблюдение в 1-й младшей группе 

А и Б 

Игротерапия в 1-й младшей группе 
А и Б  

Индивидуальные занятия 1-й мл. гр. 

А и Б   

Работа с воспитателями1-й 

младшей группе А и Б Оформление 

документации 



4
 н

ед
ел

я 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в старш. гр. 

Занятие в старш. гр. 

Индивидуальные занятия в 

старш. гр. 

Работа с воспитателями 

старш. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 
картотеки 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

Подготовка к занятиям, 

консультированию 

Наблюдение в подг. гр. 

Занятие по К.Р. в подг. гр. 

Индивидуальные занятия в подг. 

гр. 

Работа с воспитателями подг. гр. 

Педагогическое совещание 

Индивид. консультирование 
родителей и педагогов 

Подготовка к занятиям 

Наблюдение в средн. гр. 

Занятие по К.Р. в средн. гр.  

Индивидуальные занятия в средн. 

гр. 

Работа с воспитателями средн. гр.  

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей, 

картотеки 
Совместная работа специалистов 

и детей всех групп 

Подготовка к занятиям Наблюд. 

во 2-ой мл. гр. 

Игрот. во 2-ой мл. гр. 

Индивидуальные занятия во 2-

ой мл. гр.  

Работа с воспитателями 2-ой 

мл. гр. 

Изготовление пособий, 

консультаций для родителей 
Детско-родительские занятия в 

подгот.гр. 

(нейропсихологические) 

Подготовка к занятиям  

Наблюдение в 1-й младшей группе 

А и Б 

Игротерапия в 1-й младшей группе 

А и Б  

Индивидуальные занятия 1-й мл. гр. 

А и Б   

Работа с воспитателями1-й 

младшей группе А и Б Оформление 
документации 

 



4. Перечень основного оборудования 

1. Ноутбук – 1 

2. Песочные планшеты с подсветкой – 2 

3. Набор песка (Песок для планшетов – 2 упаковки по 1 кг, песок для 

лепки и моделирования – 3 баночки по 0,5 кг) 

4. Набор диагностического материала по Стребелевой (2 чемодана) 

Предметы мебели  

1. Шкаф для методических разработок и документации – 1 

2. Стол для детей –2  

3. Стулья детские – 4  

4. Стул большой– 1  

5. Стол рабочий – 1 

6. Диван угловой – 1  

 

Перечень методических средств кабинета 

Диагностический материал  

1. Папка с диагностикой второй младшей группы (3-4 года) (Методики: 

«Узнай и назови» (восприятие), «Найди такого же котенка» (внимание), 

«Какого предмета не хватает? (по цвету)» (внимание), «7 слов» (слуховая 

память), «Запомни 6 картинок» (зрительная память), «Четвертый лишний 

(геометрические фигуры)» (мышление), «Подбери домик (по цвету)» 

(интеллект), «Назови свое имя и фамилию». Литература:Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (3-4 года). Практическое 

руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2006.) 

2. Папка с диагностикой средней группы (4-5 года) (Методики: «Собери 

разрезную картинку» (восприятие), «Найди отличия» (внимание), «Найди 

одинаковые машинки» (внимание), «7 слов» (слуховая память), «Запомни 

предметы» (зрительная память), «Почтальон» (наглядно-образное 

мышление), Тест Равена «3 коврика» (интеллект), «Проведи пальцем по 

дорожкам» (мелкая моторика), «7 вопросов» (окружающий 

мир).Литература:Земцова О.Н. Тесты для детей 4 – 5 лет: Учебное 

пособие. –М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2012.) 

3. Папка с диагностикой познавательной сферы детей старшей группы 

(Методики: «Домик» (восприятие),«Корректурная проба» (внимание), «10 

слов» (слуховая память), методика Векслера «Зрительная память», «Домики 

на дорожках» (наглядно-образное мышление), тест Равенна (интеллект), 

тест «Классификация предметных картинок» (классификация), 

«Исключение четвертого» (обобщение)). 

4. Папка с диагностикой школьной готовности детей подготовительной 

группы (Методики: Тест М. Р. Гинзбурга «Развитие мотивов у детей 6-7 

лет», Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. (рисование узора 

под диктовку), Методика «Корректурная проба» КЕЭС, Зрительная память, 

слуховая память «10 слов», «Ориентировочный тест школьной зрелости», 

Обследование словесно-логического мышления. Тест «Последовательные 

картинки» по методике Д.Б. Забрамной.Тест «4 лишний». Аналогии) 



5. Методика «Секрет» Репиной адаптированной для дошкольного возраста 

(социометрия) 

6. Методика «Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен 

(тревожность) 

7. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет: Учеб. пособие. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2012. 

8. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-

сост. Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

9. Методика «Разрезные картинки» (7 комплектов) 

 

Диагностика взрослых: 

1. Тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

2. «16 личностных факторов» опросник (Кэттелл Р.) 

3. Диагностика межличностных отношений. Методическое руководство (Лири 

Т.) 

4. Тест руки (Вагнер Э.) 

5. Краткий ориентировочный тест КОТ (адаптация Загорской, Шмелева, 

Бузина) 

10. Опросник АСВ (для родителей детей в возрасте 3-10 лет, 11-21 года) 

11. Опросник «Лики родительской любви» 

12. Опросник «Мера заботы» 

13.  Опросник «Ваш стиль воспитания» 

14.  Тест «Тип родительской позиции» (для отцов) 

 

Программы коррекционно-развивающих занятий. 

1. Коррекционно- развивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста «Общение с превращениями, или как вести себя дошкольнику в 

необычной ситуации» (20 занятий) Анферова М.В. (Пермь, 1999) 

2. Программа коррекции познавательных процессов у детей группы риска (по 

результатам психологической диагностики готовности к школьному 

обучению) 

3. Коррекционно-развивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста «В гостях у сказки» Кротова С.В. (Пермь, 2002) 

4. Программа коррекции психических процессов у детей 6-7 лет (Житникова 

О.В.) 

5. Задания и стимульный материал программы формирования навыков 

программирования и контроля действий«Если ребенок невнимателен…» 

(Пылаева Н.М., Ахутина Т.В.) (Пермь, 1998). 

6. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет «Маленький 

лидер» «Стребеленко Св.) 

7. Цикл арт-терапевтических занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста «Мир цветов и чувств» (Мардер Л.)  



8. Психологические игры и тренинги в детском саду (Чернецкая Л.В.). – 

Ростов н/Д.: «Феникс», 2006. 

9. Коррекционная программа «Психокоррекция страхов» О.В.Хухлаевой 

10. Коррекционно-развивающая программа по снижению тревожности «Я все 

смогу!» Н.Б.Бондаренко 

11. Программа «Коррекция страхов и тревожности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

12. Приложения к программе «Зравствуй, я сам!» 

 

Материал для продуктивной деятельности 

1. Бумага для рисования  

2. Цветная бумага  

3. Цветной картон  

4. Цветные карандаши  

5. Простые карандаши  

6. Фломастеры  

7. Гуашь  

8. Пластилин  

 

Дидактические пособия, рабочие тетради 

1. Папка с раздаточным материалом для детей на занятиях – 4 

2. «Рыбики» Правильная раскраска для самых маленьких – 1 

3. Учимся думать. Книжка для талантливых детей и заботливых родителей – 

26 

4. Рабочая тетрадь 1. Проверяем готовность ребенка к школе (6-7 лет). 

Обучение грамоте, развитие речи, техника чтения (Бортникова Е.Ф.), 2017. 

5. Рабочая тетрадь 2. Проверяем готовность ребенка к школе (6-7 лет). 

Математика, логика, внимание, память, окружающий мир, мелкая моторика 

(Бортникова Е.Ф.), 2017. 

6. Рабочая тетрадь. Развиваем внимание и логическое мышление Бортникова 

Е.Ф. (4-5 лет), 2016. 

7. Рабочая тетрадь. Развиваем внимание и логическое мышление Бортникова 

Е.Ф. (3-4 лет), 2017. 

8. Тетрадь для подготовки в школу. Советы школьного психолога. Пермь, 

1993. – 2  

9. Обучающая игра «Где чья мама?» (4-5 лет), 2005. 

10. Загадки о животных 

11. Раскраски – фрукты 

12. Раскраска – автосалон 

13. Раскраска лукоморье. Игры, головоломки, загадки 

14. Раскраска. Геометрия в цирке 

15. Готовимся к школе: развиваем руки. Для детей 5-7 лет (Соколова Е.И.), 

2001. 



16. Игры и упражнения на внимание и мышление. Тетрадь по развитию 

познавательных процессов (Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Торпоркова И.Г., 

Щербинина С.В.), 2000. 

17.  Развиваем мышление. Моторика, логика, речь. – Скоро в школу, 2000. 

18.  Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики 

малыша. – М.: Эксмо, 2012. 

19.  Готовим руку к письму. Игровые задания – весело и увлекательно. Школа 

гениальных малышей 

20. Тематический альбом. Задания на развитие внимания 

21. Тематический альбом. Найди отличия 

22. Тематический альбом. Лабиринты 

23. Тематический альбом. Заплатки (развитие внимания) 

24.  Я иду в детский сад. Проблемы адаптации (2-4 года) 

25.  Дидактика До и после (2-4 года) 

26.  Развиваем речь. Счастливая курица. Веселые чистоговорки и 

логопедические игры. Гурин Ю.В., 2004. 

27.  Рабочая тетрадь. Развиваем мышление (6-7 лет), 2006. 

28.  Рабочая тетрадь. Развиваем память (6-7 лет), 2012. 

29.  Развиваем мышление. Соответствия, 2004. 

30. Как стать внимательным (5-6 лет) Козырева Л.М., 2002. 

31.  Вышли мышки как то раз… Чистоговорки, 2008. 

32.  Фигурные лабиринты. Развитие логического мышления. Подготовка к 

школе, 2005. 

33.  Развивающие игры. Альбом для раскрашивания с логическими играми, 

1999. 

34. Сказка о летнем снегопаде Ляшко Т.В. 

35.  Книжка-игра «Лепешка». Психологический практикум Рожкова Т.Н., 2003. 

36.  Окружающий мир. Тесты для детей 3-4 лет 

37.  Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. Первый учебник нашего 

малыша. – М.: АСТ: СЛОВО, 2013. 

38.  Путешествие в мир математики. Тетрадь с математическими заданиями 

39.  Тетрадь с заданиями для развития детей. Развивающие задания для 

малышей Часть 1. 

40.  Рабочая тетрадь дошкольника. Память и внимание 

41.  Рабочая тетрадь дошкольника. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления Часть 2. 

42.  Рабочая тетрадь дошкольника. Прописи. Штриховка и дорисовка 

43.  30 занятий для успешной подготовки к школе (6 лет) Часть 1 

44.  30 занятий для успешной подготовки к школе (4 года) Часть 1 

45.  30 занятий для успешной подготовки к школе (5 лет) Часть 1 

46.  Точки и клеточки. Готовим руку к письму (3+) 

47.  Точки и клеточки. Готовим руку к письму (4+) 

48.  Все по клеточкам 

49.  Соедини по клеточкам. Рыцари 

50.  Соедини по клеточкам. Мой дом 



51.  Соедини по клеточкам. Зима  

52.  Блокнот 75 задачек на логику (5+) 

53.  Блокнот 75 задачек на мышление (5+) 

54.  Блокнот 75 задачек на внимание (5+) 

55.  70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет (Куражева Н.Ю., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.), 2012. 

56.  70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет (Куражева Н.Ю., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.), 2012. 

57.  70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет (Куражева Н.Ю., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.), 2012. 

58.  30 занятий для успешной подготовки к школе. 6 лет (часть 2) 

59.  Четвертый лишний. Для детей 6-7 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 1) 

60.  Четвертый лишний. Для детей 6-7 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 2) 

61.  Прописи. Развиваем графические навыки 

62.  Прописи. Развиваем навыки письма 

63.  Прописи. Палочки и крючочки 

64.  Прописи. Учимся писать буквы 

65.  Прописи. Готовимся к письму 

66.  Обучение грамоте.Для детей 5-6 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 1) 

67.  Обучение грамоте.Для детей 5-6 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 2) 

68. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 3 года (2 часть) 

69. Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 5 лет (1 часть) 

70.  Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 5 лет (2 часть) 

71.  Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 6 лет (2 часть) 

72.  Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. Для детей 5-6 лет. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника» (часть 1) 

73.  Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. Для детей 5-6 лет. 

Серия «Рабочие тетради дошкольника» (часть 2) 

74.  Задания для развития малышей. Для детей 3-4 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 1) 

75.  Задания для развития малышей. Для детей 3-4 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 1) 

76.  Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (часть 1) 

 

77.  Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (часть 2) 

78.  Логика. Лабиринты и схемы 

79.  Математика.Для детей 5-6 лет. Серия «Рабочие тетради дошкольника» 

(часть 1) 

80.  Упражнения для развития творческого мышления. Часть 1 

81.  Упражнения для развития творческого мышления. Часть 2 



82.  Веселые уроки. Развиваем память, мышление, внимание, мелкую моторику 

(4+) 

83.  Логические задачи 

84.  Подготовка к письму. Для детей 5-6 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 1) 

85.  Подготовка к письму. Для детей 5-6 лет. Серия «Рабочие тетради 

дошкольника» (часть 2) 

86.  Развивающие задания для малышей. Тетрадь с заданиями для развития 

детей. Часть 2 

87.  Развивающие игры (игры, загадки, раскраски, обводилки, штриховки, 

вырезалки, числобусы, лабиринты,соединялки, головоломки, кроссворды) 

 

Перечень дидактических игр, игрушек и наглядных пособий 
№ Название Количество 

1 Игра-пазл «Барбоскины»  1 

2 Мозаика «Рябинка»  1 

3 Мозаика  1 

4 Логические блоки Дьенеша 1 

5 Мозаика с аппликацией «Маша и медведь»  1 

6 Лото «Ягодка»  2   

7 Кубики «Сказки»  2 

8 Страна колобков  1 

9 Игра-пазл «Цвета и формы»  1 

10 Дерево-шнуровка 1 

11 Шнуровка – кроссовки (деревянная игрушка)   1 

12 Игра «Грибочки» (деревянная игрушка) 1 

13 Пирамидка (деревянная игрушка) 2 

14 Конструктор деревянный – маленький (деревянная игрушка)   1 

15 Пирамидка-цифры (деревянная игрушка) 1 

16 Пирамидка – геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник) (деревянная игрушка) 

1 

17 Вкладыши – куб 1 

18 Овощи (резиновые игрушки) 1 

19 Игры-шнуровки (мягкий конструктор) 3 баночки 

20 Мячики массажные (большие) 4 

21 Мячики массажные (маленькие) 2 

22 Вкладыши (деревянная игрушка) 1 

23 Игра для детей от 3 лет «Кто где живет» 1 

24 Игра «Овощная фантазия» (3-7 лет) 1 

25 Дидактическая игра «Найди петушку крылышки» 1 

26 Овощи уральские 1 

27 «Найди меня» 1 

28 Сложи разрезную картинку (овощи, фрукты, сказка, ведро) 1 

29 Игра «Большой-маленький» 1 

30 Игра «Логические цепочки» 1 

31 Игра «Четвертый лишний» 3 

32 Игра-занятие «Истории в картинках» Часть 1 1 

33 Игра-занятие «Истории в картинках» Часть 2 1 

34 Игра «Цвета и формы» 1 



35 Малыши-карандаши. Знакомство с цветом 1 

36 Эмоции. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром 

1 

37 Познавательная игра-лото. «Цвет и форма» (3-6 лет) 1 

38 Игра-лото на антонимы. «Подходит – не подходит» (5-7 лет) 1 

39 Познавательная игра-лото. «Подбери по смыслу» 1 

40 Развивающая игра «Цвет, форма, размер» 1 

41 Логический поезд 1 

42 Развивающая игра «Кто там? Что там?» от 2 лет 1 

43 Стаканчики-вкладыши 8 шт. 

44 Массажер 1 

45 Мягкий пазл 6 

46 Пазл «Кошка и рыбка» 1 

47 Пазл «Пожарная машина» 1 

48 Пазл «Сказка Репка» 1 

49 Пазл «Русалка и дельфин» 1 

50 Девочка с шариками с магнитной палочкой 1 

51 ДосочкиСегена 1 

52 Тангарам «Круги» (деревянный) 3 

53 Танграм «Квадраты» (деревянный) 1  

54 Вкладыши «Листья» (деревянный) 1 

55 Вкладыши «Овощи» (деревянный) 1 

56 Мягкий конструктор «Паровоз» 1 

57 Расскажи сказку по картинкам «Заюшкина избушка» 1 

58 Расскажи сказку по картинкам «Девочка и медведь» 1 

59 игра «Пластилиновые заплатки» 1 

60 конструкторская игра «Сложи дерево» 1 

61 Игра «Зоркий глаз» (развитие внимания) 1 

62 Игра «Смешанный лес» 1 

63 Игра «Лабиринт», 1 

64 Игра «Найди пару», 1 

65 Игра «Найди такой же» 1 

66 Игра «Какого листочка не стало» 1 

67 Игра «Запомни и ответь» 1 

68 Игра «Запомни картинки и выложи по памяти» 1 

69 Игра «С какого дерева лист, плод» 1 

70 Игра «Узнай дерево» 1 

71 Игра «Геометрическая аппликация. Собери дерево» 1 

72 Игра «Разрезные картинки» 1 

73 Игры с палочками «Выложи дерево» 1 

74 Игры с палочками «Елка» 1 

 

Самодельные игры: 

1. Разрезная открытка – 40 

2. Настольная игра «Будь внимателен» 

3. Настольная игра «Бабочки» 

4. Игра «Математический планшет» 

5. «Веселые матрешки» 

6. «Раскодируй картинку» 



7. Игра с резиночками для волос  (1 звоночек, 17 – синих, 16 – малиновых, 18 

– оранжевых, 17 – зеленых, 18 – желтых, 11 – белых резинок) 

8. Воздушные шарики, наполненные крахмалом (6 шт.) 

9. Контейнеры с макаронами и с фасолью (4 ведерок-контейнеров) 

 

Диски 

1. Голосуем за жизнь (профилактика суицидального поведения) 

2. Диагностические методики и тесты 

3. Смехотерапия (тесты на исследование чувства юмора) 

4. Все о детях. Развитие и воспитание 

5. Все о детях. Вопросы и ответы 

6. Букварь (электронное пособие для предшкольной подготовки и начальной 

школы) 

7. Родителям на заметку 

8. Игры на развитие эмоционально-волевой сферы 

9. Развивающие игры 

10. Воспитание 

11. Готовимся к школе 

 

Фонотека 

1) «Луг. Лес. Ручей. Море» 

2) Классическая музыка. Детские песни. Музыка природы. Умные 

книжки (4-5 лет, 5-6 лет).  

3) Медитации 

 

Картотека игр 

1. Пальчиковые игры по темам (5-7 лет) 

2. Игры на развитие самооценки 

3. Артикуляционная гимнастика 

4. Игры на расслабление мышц рук, ног 

5. Пальчиковые игры 

6. Физкультурные минутки 

7. Игры с агрессивными детьми 

8. Игры с конфликтными детьми 

9. Ребенок плохо говорит 

10.  Игры на развитие моторики руки 

11.  Составь рассказ по картинкам 

12. Загадки 

13. Игры на развитие зрительной памяти 

14. Игры (психологические, развивающие) для ясельной группы, для первой 

младшей группы, для второй младшей группы, для средней группы 

15.  Развивающие игры: мышление, внимание, воображение, память, 

восприятие (5-7 лет) 

16. Игры с замкнутыми детьми 

17. Игры с гиперактивными детьми 



18. Игры на развитие произвольности движений 

19. Игры на развитие мимики, эмоций, отношений к себе 

20. Игры-мирилки 

21. Игры на развитие уверенности в себе 

22. Игры на управление гневом 

23. Игры на сплочение детского коллектива 

24.  Словесная игра «Деревья» 

25.  «Повтори, не ошибись» (развитие внимания) 

26. «Деревья, растения, насекомые»(развитие внимания) 

27. «Запомни и повтори»(развитие памяти) 

28. «Запомни картинки и выложи по памяти»(развитие памяти) 

29. «Назови одним словом» (развитие мышления) 

30.  «Прогулка в зимнем лесу» (речедвигательные упражнения) 

31. «Ветер»(речедвигательные упражнения) 

32.  Пальчиковая  гимнастика(«Деревья»,«Елка», «Дерево», «Хвойные 

деревья», «На что похожи листья», «Две больших сосны») 

33. Картотека видов и форм образовательной деятельности по темам «Время 

сказок», «Весна»/ «Весенняя прогулка», «Домашние животные»/ 

«Домашнее подворье», «Домашние животные и их детеныши», «Домашние 

птицы», «Здравствуй, детский сад!»/ «Мы пришли в детский сад», 

«Транспорт», «Наша планета Земля. Космос», «Мебель», «Моя одежда, 

обувь», «Моя семья», «Наши добрые дела»/ «Волшебные слова и поступки» 

 

Буклеты для родителей: 

1. Каждый ребенок имеет право 

2. Как помочь ребенку избавиться от привычки сосать палец 

3. Психологические игры 

4. Антистрессовые упражнения 

5. Памятка для родителей «99 способов сказать ребенку: «Я тебя люблю!» 

6. Агрессивный ребенок 

7. Телевизор в жизни ребенка 

8. Кризис трех лет 

9. 5 ошибок мамы первоклассника 

10. 8 способов договориться с ребенком 

11. Сладости в жизни ребенка 

 

Информация в папках:  

1. Работа со страхами 

2. Взаимодействие с агрессивными детьми 

3. Взаимодействие с гиперативными детьми 

4. Пальчиковые игры 

5. Детско-родительские занятия 

6. Игры для детей (спокойные, успокаивающие, коммуникативные, на 

развитие эмоций, на повышение уверенности в себе, на ослабление 



негативных эмоций, на снятие психоэмоционального напряжения, на 

доверие, кинезиологические, на расслабление). 

7. Игры на эмоциональное благополучие. 

8. Папки с информацией для родителей (Беспокойный ребенок, Почему 

ребенок молчит? Ребенок, который не знает слова «нет» и др.) 

9. Развитие воображения 

10. Особенности адаптации. 

11. Работа с педагогическим коллективом. 

12.  Работа с родителями. 

13.  Психодиагностика взрослых. 

14. Тренинговые занятия для педагогов 

15.  Психологическое самочувствие педагогов 

16. Развитие памяти, восприятия, мышления 

17. Игра в жизни ребенка 

 

Учебно-методическая литература 

1. Альманах психологических тестов. – М.: «КСП», 1996. 

2. Альманах психологических тестов. Рисуночные тесты. – М.: «КСП», 1997. 

3. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 

психологам дошкольных учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

4. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. 

Коррекционные упражнения. – М.: Издательство «Ось-89», 1997. 

5. Бабаева Т.И. У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. 

6. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или Как научиться 

понимать своего ребенка. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

7. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

8. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 

1991. 

9. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (3-4 года). 

Практическое руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2006. 

10. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (4-5 лет). 

Практическое руководство по тестированию. – СПб.: Паритет, 2007. 

(распечатка) 

11. Бортникова Е. Чудо-обучайка. Математика. Моторика. Логика. – ЛИТУР, 

2005. 

12. Бортникова Е. Чудо-обучайка. Развиваем память, внимание, воображение. – 

ЛИТУР, 2005. 

13. Бортникова Е. Чудо-обучайка. Изучаем геометрические фигуры. – ЛИТУР, 

2005. 

14. Брокет З., Шрейдер Г. Целительная сила сказок / Пер. с нем. И. Гилярова. – 

М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», К.: ФГУИППВ, 2003. 



15.  Буре Р.С. Готовим детей к школе: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1987. 

16. Вазина К.Я., Казакова В.Н. Модель непрерывного профессионального 

развития кадров дошкольных учреждений. – Нижний Новгород, 1999. 

17. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. – М.: Знание, 1982. 

18. Веселые домашние задания для детей 4-5 лет. Раскраска. Книжка с 

заданиями. 2013. 

19. Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. – М.: 

Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. 

20. Дети социального риска и их воспитание. Учебно-методическое пособие / 

Под науч. ред. Л.М. Шипицыной. СПб.: Издательство «Речь», 2003. 

21.  Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет: 

Методическое пособие для практических психологов / - Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова. 2-е изд. испр. и доп. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

22. Дэвис С. Детская астрология (Ключ к пониманию психологии ребенка). – 

СПб: Питер Пресс, 1996. 

23. Житникова Л.М. Учите детей запоминать. Пособие для воспитателя дет. 

сада. Изд. 2-е, доп. М., «Просвещение», 1978. 

24. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. Серия «Психология 

ребенка». – СПб.: «Издательство СОЮЗ», 2000. 

25. Зельцерман Б.А., Рогалева Н.В. Учись! Твори! Развивайся! (игры для 

развития мышления, речи, общения, творчества) Методическая разработка. 

– ПЦ «Эксперимент», 1997. 

26. Земцова О.Н. Тесты для детей 4 – 5 лет: Учебное пособие. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2012. 

27. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Тихонова Е.А. Проективная диагностика в 

сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2003. 

28. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева. – 3-е изд., перераб.и доп. – СПб. Речь, 2015. 

29. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, О.М. 

Дьяченко, Р.И. Говорова, Л.И. Цеханская; Сост. Л.А. Венгер, О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1989. 

30.  Индивидуальная программа комплексной реабилитации 

несовершеннолетнего. Пермь, 2001. 

31. Калинина Р.Р. В гостях у золушки (Занятия, игры,  упражнения) - Псков, 

1997. 

32. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, 

упражнения. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Издательство «Речь», 2002. 

33. Каппони В., Новак Т. Сам себе психолог. – СПБ.: Питер Пресс, 1996. 

34. Кинчер Дж. Книга о тебе. 40 тестов-самоисследований. – СПб: Питер Пресс, 

1996. 



35. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. 

36.  Клюева Н.В. Психолог и семья: диагностика, консультации, тренинг. – 

Ярославль: Академия развития, 2001. 

37. Козлов Н.И. Книга для тех, кому нравится жить, или Психология 

личностного роста. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

38.  Козлов Н.И. Истинная правда, или Учебник для психолога по жизни. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

39. Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным 

учреждением: Практическое пособие. Часть 1. – М: ЦГЛ, 2004. 

40. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч. 1 / 

Валентина Колганова, Елена Пивоварова, Сергей Колганов, Ирина 

Фридрих. – М.: АЙРИС-пресс, 2015. 

41. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. Практикум для психологов и логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая 

школа», 1998. 

42. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Харьков: Фолио; СПб.: 

Кристалл, 1996. 

43. Кудряшова С.В., Юнина Е.А. Современная психология: учебно-

методическое пособие. Часть 2. – Пермь: изд-во ПРИПИТ, 2003. 

44.  Кудряшова С.В., Юнина Е.А. Современная психология: учебно-

методическое пособие. Часть 3. – Пермь: изд-во ПРИПИТ, 2003. 

45. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. – М.: ТЦ «Сфера», при участии «Юрайт-М», 

2001. 

46. Лазарев М.Л. Книга сказок о здоровье для детей дошкольного возраста. 

Фырка и Здравик. – Мнемозина, 2004. (распечатка) 

47. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего 

детства). – СПб.: Издательство «Речь», 2002. (распечатка)  

48. Майерс Д. Социальная психология. 6-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 

2003. 

49.  Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И. Зрительная память. – М.: «ЭЙДОС», 

1993.Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 

дошкольников. – СПб.: Издательство «Речь», 2002. 

50. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с 

учениками: Пособие для учителя. – М., 2002 

51. Меттус Е.В. Как собрать и оформить профессиональное портфолио 

педагога-психолога: рекомендации, образцы оформления / Е.В. Меттус. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

52. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. вузов. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. 



53. Нефедова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе. Практическое пособие для 

подготовки детей. – М.: Аквариум, 1997. 

54. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. – 3-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 1990. 

55.  Никитина Л.А. Мама и детский сад: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – М.: Просвещение, 1990. 

56. Подготовка экспертов по оценке готовности ребенка к школе: учеб.-

метод.пособие / О.Р. Ворошнина, Н.Ю. Зеленина, Н.А. Зорина и др.; под 

общ. ред. Л.В. Коломийченко; Перм. гос .пед. ун-т. – Пермь, 2006. 

57.  Подготовка детей к школе в детском саду. Под ред. Ф.А. Сохина, Т.В. 

Тарунтаевой. М., «Педагогика», 1977. 

58. Популярная психология для родителей: 2-е изд., испр. / Под ред. А.С. 

Спиваковской. – СПб.: СОЮЗ, 1997. 

59. Организация реабилитационно-воспитательного процесса с 

дезадаптированными детьми и подростками. Пермь, 2000. 

60. Познай себя и других. Сборник методик. М.: Народное образование, 1994. 

61. Права вашего ребенка. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

62.  Практические семинары для педагогов. Вып. 2. Психологическая 

компетентность воспитателей / авт.-сост. С.В. Терпигорьева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

63. Прогностические рисуночные методики в изучении бессознательного 

пациентов и особенности психотерапии пограничных психических 

расстройств: Методическкие рекомендации. Изд. 3-е, дополненное и 

переработанное: Б.Е. Егоров / под общей редакцией профессора Ю.В. 

Валентика и профессора Е.С. Романовой; Российская медицинская академия 

последипломного образования. М., 2001. 

64. Профилактика социально опасного положения и социального сиротства в 

дошкольном образовательном учреждении. – Пермь: ОТ и ДО, 2008. 

65. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе. Методические разработки и 

сценарии занятий социально-психологических тренингов. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1995. 

66. Прутченков А.С. «Наедине с собой». Психологические тесты и 

психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников: 

Российское педагогическое агентство, 1996. 

67. Психологическая диагностика детей и подростков. Учебное пособие для 

студентов: М.К. Акимова, Г.А. Берулава, Е.М. Борисова и др. / под ред. 

К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.: Международная педагогическая 

академия, 1995. 

68. Психологическая помощь подросткам и их родителям. Методические 

рекомендации. – Пермь: изд-во ПОИПКРО, 1997. 

69. Психолого-педагогическая коррекция нарушений поведения социально 

дезадаптированных детей и подростков. Пермь, 2001. 

70. Психология социальной одаренности: пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей дошкольников / Е.А. Панько и др.; под ред. 

Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – М.: Линка-Пресс, 2009. 



71. Психология дошкольника. Хрестоматия / Сост. Г.А. Урунтаева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. 

72. Психолого-педагогическая диагностмка развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / Е.А. Стребелева и др.; под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

73. Рабочая книга школьного психолога / И.В. Дубровина, М.К. Акимова. Е.М. 

Борисова и др.; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Международная 

педагогическая академия, 1995. 

74. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное 

пособие для родителей и  педагогов./Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., Щербинина С.В.– Ярославль: «Академия развития», 1998. 

75. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 

кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

76. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 

кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 

Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и 

упражнения. 

77. Руководство практического психолога. Готовность кшколе: развивающие 

программы (под ред. И.В.Дубровиной). – 2-е изд. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 1995. 

78. Савенков А.И., Мавенкова Н.И. Учимся выявлять закономерности. 

Развивающая тетрадь для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Педагогическое общество России, 2000. (распечатка) 

79. Самоукина Н.В. Игры, в которые играют… / Психологический практикум / - 

Дубна: Издательский центр «Феникс», 1997.  

80. Самоукина Н.В. Игры в коле и дома: Психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М.: Новая школа, 1995. 

81. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2001. 

82.  Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. 

83. Солодникова С.В., Юнина Е.А. Психология и педагогика ненасилия: 

учебно-методическое пособие. – Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004. 

84. Солодникова С.В., Юнина Е.А. Психология возрастного развития человека: 

учебно-методическое пособие. – Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004. 

85. Социально-педагогическая реабилитация кровной семьи. Пермь, 2001. 

86. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. Популярное пособие для 

родителей и  педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

87. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебник для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. 

88. Тесты для детей, сборник тестов и развивающих упражнений. Составители 

М.Н. Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева – СПб.: «Дельта», 1997. 



89. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – 

Яролавль: ТОО «Гринго», 1995. 

90.  Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей дет. сада 

и родителей / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Бардина, Л.И. Цеханская; 

Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1994. 

91. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 2. 2-е изд., 

стер. – М.: Генезис, 2001. 

92. Формирование здорового образа жизни и профилактика социально 

обусловленных заболеваний: В 3 ч. Ч. 1: сборник методических материалов 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений и начальной 

ступени общеобразовательной школы. – Пермь: ОТ и ДО, 2009. 

93.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. – 

Мн.: Ильин В.П., 1996. 

94. Хухлаева Л.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В. Счастливый подросток. 

Программа профилактики нарушений психологического здоровья. – М.: 

Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

95. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. Изд. 3-

е, исправленное и дополненное. – М.: Педагогическое общество России, 

2000. 

96. Чего на свете не бывает?:Занимат. игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей/ Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. 

Булычева и др.; Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. – М.: Просвещение, 

1991. 

97. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

98. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал. – М.: 

Прометей; Книголюб, 2002. (распечатка) 

99. Шарохина В.Л. Работа педагога-психолога с родителями дошкольника. – 

М.: Национальный книжный центр, 2017. (распечатка) 

100. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога / Серия 

«Справочники». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

101. Щебетенко А.И. Два опросника структуры нейродинамического и 

психодинамического уровней интегральной индивидуальности человека / 

Тест-опросники типов нервной системы и темперамента / Учебное пособие. 

Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 1994. 

102. Юнина Е.А., Солодникова С.В. Психология общения. – Пермь: изд-во 

ПРИПИТ, 2004. 

 

Журнал «Справочник педагога-психолога» Детский сад 

1. 2013 г. № 1 – 12 

2. 2014 г. № 1, 3, 4, 5, 6, 7 (школа), 8, 9, 10, 11, 12 

3. 2015 г. № 1 – 6 



4. 2016 г. №  7 – 12 

5. 2017 г. № 8 – 12 

6. 2018 г. № 1 – 12 

7. 2019 г. № 1, 2,  

 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ПСИХОЛОГА В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Закон Российской Федерации №3266-1 от 10.06.92 (в. редакции 

Федерального Закона от 13.01.96 №12-ФЗ) "Об образовании" (статьи 53, 54, 55, 

56). 

Инструктивное письмо №16 от 27.04.89 Госкомитета СССР по народному 

образованию "О введении должности психолога в учреждениях народного 

образования". 

Приказ Министерства образования РФ от 22.10.99. №636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ». 

Письмо Министерства образования РФ от 1.03.99. №3 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

Решение коллегии Министерства образования РФ от 29.03.95 №7/1 "О 

состоянии и перспективах развития службы практической психологии 

образования в РФ". 

Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников 

учреждений и организаций образования.  

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 27.09.96 

№1 "Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации" введено в 

действие инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ №7 от 28. 01.97. 

 

ФОРМЫ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

Педагог-психолог, работающий в ДОУ ведет учет проводимой работы по 

следующим формам: 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения.  

2. График работы. Циклограмма. 

3. Аналитический отчёт о работе педагога-психолога за учебный год.  

4. Индивидуальные карты детей.  

5. Список воспитанников для коррекционной- развивающей работы.  

6. Программы коррекционно-развивающих занятий.  

7. Журнал консультаций психолога.  

8. Журнал учёта групповых форм работы.  

9. Журнал учёта видов работ.  

10. Журнал отзывов о мероприятиях,  проводимых педагогом-психологом.  

11. Диагностический и психокоррекционный инструментарий для работы с 

детьми разного возраста.  



12. Бланки для регистрации результатов обследования. 

13. Тетрадь взаимодействия. 
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