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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска разработана с учетом 

требований и стандартов, утвержденных на федеральном уровне (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования). Рабочая программа 

является нормативным документом. ФГОС дошкольного образования 

содержит требованя к структуре образовательной программе дошкольного 

образования, а следовательно и требования к составлению  рабочей 

программы педагога-психолога. Программа составлена в соответствии с 

основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г. Черняховска, а также программой «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой и др. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 3-4 лет, родителями 

воспитанников и педагогами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№5» г. Черняховска. 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от  28. 09. 2020 г. № 28 г.  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и  /или/ безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Методических рекомендаций по организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в образовательных 
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организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и другими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность дошкольной образовательной организации; 

 Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» г.Черняховска. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 

          Учебный год для детей начинается с 15 сентября 2022 года и 

заканчивается 15 мая 2022 года. С 31 по 09 января 2023 года – зимние 

каникулы. 

Организация обучения и воспитания детей . 

 Занятия проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учётом 

уровня познавательного  развития  (по усмотрению психолога) младшая  

группа (10-15 минут) с учётом темпа деятельности и работоспособности 

обучающихся. 

На  занятиях психолога  с детьми включаются, следующие направления 

работы: 

 Развитие высших психических функций; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие произвольной регуляции деятельности; 

 Развитие пространственных представлений; 

 

Учебный план: в   неделю в месяц год 

Интеллектуальное, 

эмоциональное и волевое  

развитие 

1 4 29 

  

 Цель программы: 

Охрана и укрепление психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей при создании психологических условий для достижения 

детьми личных результатовв процессе освоения дошкольных 

образовательных программ.  

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы-введение  ребенка в мир 

человеческих эмоций;  

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения;  
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-развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

-развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

Приоритетными направлениями работы по реализации Программы 

для обучающихся  являются:  

- коррекция нарушений всех компонентов социально-личносьного  развития; 

 воспитание и развитие детей в соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями и потребностями. 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

 

Показатели  Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие 

Отношения со взрослыми  Ситуативно-деловое; взрослый-источник способов 

деятельности, партнер по игре  творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние 

зависит от физического комфорта 

Способ познания Эксперементирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, 

размер) 

Внимание  Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. 

Обьем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 

информация); преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. 

Обьем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление  Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с 

предметами к действию с образами4 предметы-

заместители, картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции 

знакомого образа) 
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Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми 

Новообразование возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных 

норм 

2.Планируемые результаты  

Федеральные государственные требования предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,  

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей. 
 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком,  

- беседы 

- экспертные оценки. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 

методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  

осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по коррекционной программе 

 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми  

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагности

ка в 

детском 

саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2 Знакомств

о 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

13 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игрушка Зайчик, обруч, 

зонт, диск с детской 

веселой музыкой, мяч, 

бумажные цветы, клей, 

зеленый маркер, мыльные 

пузыри. 

3 Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

17 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

обруч, сердечки разного 

размера. 

4 

 

Правила 

поведения 

на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

20 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие 

коммуникативных навыков, 

необходимых для общения. 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Развитие произвольности 

(умения слушать 

Игрушка Свинка, фигурки 

парных животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 
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инструкцию взрослого, 

соблюдать правила игры.) 

5 Я и моя 

группа 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

25 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом, 

сплотить группу. Включить 

детей в ситуации 

взаимодействия для 

решения проблемных 

практических задач. 

Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, 

волшебная палочка, 

цветные карандаши. 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1. 

 

Радость Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

28 

Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, 

фонограмма песни 

«Облака» В. Шаинского, 

веселая и грустная 

музыкальное 

произведения, клей 

фломастеры, картинки с 

изображением веселых, 

грустных, сердитых 

героев, заготовка 

солнышко с лучиками. 

2. 

 

Грусть Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

32 

Знакомство с эмоцией 

«грусть». Создание 

благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение 

внимания детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба», гномик 

настроение, цветные 

карандаши, грустные 

рожицы по количеству 

детей, музыкальное 

сопровождение. 

3. 

 
Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

36 

Знакомство с эмоцией 

«гнев». Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное состояние 

и учитывать его в процессе 

общения с другими 

людьми.  

Гномик –настроение, игра 

«Угадай эмоцию», яркая 

коробка, газеты, 

«Мешочек Гнева», 

подушка – колотушка, 

сердитые рожицы, клей 

картинки для задания 

«Найди хозяйку». 

4. 

 
Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

Привлечь к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

Картинки с изображением 

сказочных героев, игра 

«Угадай эмоцию», игра 
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40 распознаванию и 

выражении. Эмоций: 

радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических 

навыков. 

«Найди пару облачку» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1. 

 
Разноцвет

ный 

паровозик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

46 

Развитие восприятие цвета. 

Развитие умения различать 

цвета, развитие навыка 

цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи) 

Игрушки дедушка, 

бабушка, внучка 

«Аленка», конверт с 

письмом, муляжи фруктов 

и овощей, разноцветные 

билеты. Корзины синяя и 

красная. 

2. 

 

Пригласит

ельный 

билет  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

49 

Развитие восприятия 

формы: круг квадрат, 

треугольник. Развитие 

умения различать 

геометрические фигуры по 

цвету, размеру и форме.  

Игрушки заяц, белка, 

лягушка, конверт с 

набором геометрических 

фигур на каждого 

ребенка, тазик с водой, 

Резиновые рыбки, 

большая ложка с длинной 

ручкой (вместо удочки), 

аудиозапись с лесными 

звуками. 

3. 

 

Восприяти

е 

величины  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

53 

Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Игрушки – мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карточки с 

изображением предметов 

разных по величине. 

Карточки с изображением 

животных и их 

детенышей.  

4. 

 
«Здравству

й, зима!» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

57 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Обобщение пройденного 

материала.  

Игрушка заяц. Предметы: 

снежинки, снеговик, 

санки, мешок, рисунок с 

домиками снеговика, 

картинки с двумя 

разными снеговиками, 

снежинки на каждого 

ребенка по 2 шт. 

музыкальное 

сопровождение. 

ЯНВАРЬ 

 

№ Название Источник Цель Материалы 



 

9 

занятия  

1 Восприяти

е длины 

(длинный 

– 

короткий)  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

68 

Развитие восприятия 

длины: длинный – 

короткий. Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине.  

Игрушка зайчик, котенок, 

карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. 

Парные картинки на 

которых изображены 

предметы разной длины. 

2 Восприяти

е 

величины 

(широкий 

– узкий) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

73 

Развитие восприятия 

длины: широкий – узкий. 

Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине.  

Игрушки лягушонок, 

ежик, утка. Карандаши, 

предметные картинки 

разные по величине 

9широкий – узкий), 

карточки с заданием 

«Найди пару». 

3 Сказка 

«Сбежавш

ие 

игрушки» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

78 

Развитие навыков 

общения. Воспитание 

бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам. 

Развитие познавательных 

психических процессов.  

Текст сказки М. 

Морозовой «Сбежавшие 

игрушки», игрушки для 

сказки. Материал для 

задания «Положи мячик», 

цветик -семицветик, Д/И 

«Найди лишнее» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 

 
Сказка 

«Теремок» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

84 

Развитие навыков 

общения. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Игрушки – домашние и 

дикие животные, теремок 

для сказки. д/И «Большой 

– маленький», загадки, 

игрушки для отгадок.  

2 К.И. 

Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

90 

Развитие коммуникативной 

и эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с 

начатым узором по краю, 

текст сказки «Федорино 

горе», карточки с 

изображением посуды, 

цветок сказок, детская 

посудка. 

3 Л.Ф 

Воронкова 

«Маша – 

растеряша

» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

98 

Воспитание бережного 

отношения к своим вещам. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», 

предметные картинки с 

изображением парной 

обуви, кукла Маша. Мяч, 

музыкальное 

сопровождение. Текст 

сказки «Маша – 

растеряша» 

4 Мальчики 

- 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Развивать умение 

различать индивидуальные 

Дарц, черно-белые 

заготовки открыток на 
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одуванчик

и 

Семицветик» стр. 

104 

особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать навыки 

самоконтроля.  

каждого ребенка, цветные 

карандаши, карточки с 

изображением 

транспорта, музыкальное 

сопровождение. Две 

куклы (девочка и 

мальчик) 

 

МАРТ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Девочки – 

припевочки

. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 108 

Развивать умение 

различать индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать чувство 

потребности у детей 

радовать своих близких 

добрыми делами и 

заботливым отношением к 

ним. 

Две куклы (девочка и 

мальчик), музыкальное 

сопровождение. Карточки 

для игры «Уборка» , 

муляжи фруктов и 

овощей. Две корзинки и 

кастрюли, магниты, бусы, 

цветы, сумочка. 

2 Сказка 

«Три 

медведя» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 113 

Развитие эмпатии. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Игрушка медвежонок. 

Д/И «Найди лишнее», 

текст сказки «Три 

медведя» 

3 Сказка 

«Репка» 

дружба, 

взаимопомо

щь. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 117 

Способствовать 

нравственному развитию 

детей путем формирования 

у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Создавать нравственные 

основы личности ребенка. 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к 

сказке «репка», герои 

сказки для показа. 

4 Страна 

Вообразили

я. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 121 

Развивать фантазию и 

воображение. Формировать 

интерес к творческим 

играм.  

Конверт с приглашением, 

рисунки к сказкам, «Чудо-

дерево», карточки  

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 День смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к 

Лист с изображением 

контура петуха с цветным 
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Семицветик» стр. 

130 

окружающему миру. 

Развивать творческое 

мышление.  

хвостом. 

2 Здравствуй

, весна.  

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

134 

Развитие познавательных 

психических процессов. 

Карточки с изображением 

разных частей насекомых, 

платок, загадки про 

насекомых. 

3 Итоговая 

диагностик

а -1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

140 

 Диагностика 

коммуникативной сферы 

детей; 

мышления(исключение, 

классификация); внимания 

(устойчивость, 

распределение); 

зрительной памяти 

Рабочие тетради, простые 

и цветные карандаши, 

карточки с заданием на 

классификацию, мяч. 

4 Итоговая 

диагностик

а - 2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

143 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей; мышления (анализ, 

исключение); внимания 

(слуховое, концентрация) 

Рабочие тетради, простые 

и цветные карандаши, 

карточки с заданием на 

обобщение, мяч. 

 

МАЙ 

 

№ Название 

занятия  

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностик

а в детском 

саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение  программы  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Оборудование кабинета психолога. 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования.  
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Магнитная и маркерная доска.  

Информационное обеспечение: интерактивный сенсорный стол – 1; 

мультимедийный проектор - 1, ноутбук - 1, принтер-сканер – 1; стол световой 

для рисования песком – 3; интерактивная световая панель «Музыкальные 

классики»-1. 

Компьютерные программы для индивидуально-подгрупповой работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО: «Адалин»;  «Окружающий мир для 

дошкольников»; «Шаг за шагом»; «Собери предметы»; «Найди отличия 

 

Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 

Документация педагога-психолога: рабочая программа педагога-

психолога, АОП на каждого ребёнка, имеющего рекомендации ЦПМПК;  

тетрадь взаимодействия с воспитателями; перспективное планирование и 

календарное планирование работы с детьми; индивидуальные тетради на 

каждого ребенка; годовой отчёт о результатах коррекционного обучения; 

перспективный годовой план работы педагога-психолога. 

 

Методические пособия: 

 

№ п/п Дидактические игры и пособия (наименование) 

1.  Глобус обучающий 

2.  Рукава -тактильные 

3.  Тактильные ладошки 

4.  Прокати шарик 

5.  Прокати машинки 

6.  Конструктор деревянный 

7.  Наборы (овощи, фрукты, домашние животные, дикие животные, 

мама и детеныши, морские жители, морские обитатели) 

8.  Развивающая игра «Кубики для всех» 

9.  Танграмм 

10.  Счетные палочки 

11.  Набор «Карточки эмоций» 

12.  Пупсы-эмоции 

13.  Д.И. «Больше, меньше, поровну» 

14.  Д.И. Лото «Времена года» 

15.  Д.И. «В путешествие в мир эмоций» 

16.  Д.И. «Что получится» 

17.  Пирамидки (4-8 колец) 

18.  Матрешка 

19.  Развивающие игры с прищепками 

20.  Конструктор деревянный 

21.  Альбом палочки Кюизенера 

22.  Самый внимательный 
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23.  Найди лишний предмет 

24.  Лабиринты 

25.  Найди отличия 

26.  Найди своё место 

27.  Зоркий глаз 

28.  Прятки 

29.  Найди пару 

30.  Дом животного 

31.  Кто спрятался 

32.  Виммельбухи (книжки-гляделки) 

33.  Что перепутал художник? 

34.  Что лишнее? 

35.  Антонимы 

36.  Продолжи ряд 

37.  Что я знаю об окружающем мире 

38.  Собираеися на прогулку 

39.  Разрезные картинки (2-4 части) 

40.  Логические таблицы 

41.  Заполни таблицу 

42.  Карточки-ЭМОЦИИ 

43.  Игры с зеркалом 

44.  Пособие «Я и мои эмоции» 

45.  Калейдоскоп эмоций 

46.  Альбом эмоций 

47.  Картотека игр на формирование основ эмоционального интеллекта  

48.  Картотека -физкультминутки, динамические паузы в детском саду 

49.  Картотека речевых пятиминуток 

50.  Пальчиковые на зимнюю тему 

51.  Подбери геометрическую фигуру 

52.  Гимнастика мозга -кинесиологические методы 

 

 

Методическая литература: 

 

1.  Забрамная С.Д., Боровик О. В. «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» . 

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-дагностика в детском саду», М.: 

2008. 

3. Стребелева Е. А. « Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей ранего и дошкольного возраста». М, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014. 

4. Стребелева Е. А. Методические рекомендациик пихолого-

педагогическому изучению детей (2-3 лет), рання диагностика 

умственного развития.Компания «Петит», М. 1994. 
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5. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик»- программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет.Спб,2011. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога -1, ВЛАДОС., 

1999. 

7. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога -2, ВЛАДОС., 

1999. 

8. Эльконин Д.Б. «Психология игры», ВЛАДОС, 1999. 

9.  Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста, Спб., 2010. 
 

10.  Сазонова Н. П., Новикова Н. В. Преодоление агрессивного поведения 

старших дощкольников в детском саду и семье.,Спб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

11. Царёва Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей. М.: 2007. 

12. Катаева Л. И Работа психолога с застенчивыми детьми. М.: 2005. 

13. Альбьева Е. А. Психогимнастика в детском саду., Сфера, М.: 2003. 

14. Андреева А. Д. Словарь для начинающих психологов. ПИТЕР., 2007. 

15. Свирская Л.В.Шпаргалки для родителей., 2020. 

16. Айзенк Х., Эванс Д. Энциклопедия психолгических тестов- 

коэффициент интеллектуальности вашего ребенка. АСТ,  М.: 1997. 

17. Айзенк Х., Эванс Д. Энциклопедия психолгических тестов- личность, 

мотивация, потребность.АСТ,. М.: 1997. 

18. Айзенк Х., Эванс Д. Энциклопедия психолгических тестов- общение 

лидерство, межличностные отношения. М.: 1997. 

19. Шипицына Л.М. Азбука общения, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ., 2010. 

20. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду, МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, М-2011. 

21. Богданова Т. Г. Диагностика познавательной сферы ребенка. 

Роспедагенство., М.-1994. 

22. Зверева О. Л. Родительские собрания в ДОУ, АЙРИСдидактика, М-

2008. 

23. Романова Е.С. Графические методы в психологической 

диагнстике.Дидакт, М.: 1992. 

24. Степанов С.С. Диагностика интеллекта мтодом рисуночного теста, 

МИП «NB Магистр», 1994. 

25. Девина И.А. Управляем эмоциями., Ось-89, М-2000. 

26. Грецов А. Психологические игры для старшеклассников и студентов., 

ПИТЕР, Спб.,-2008. 

27. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению, Книголюб, М.: 2004. 

28. Образцова Т.Н. Юмористические игры для детей, ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2005. 

29. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. ВЛАДОС-

ПРЕСС.М.: 2006. 
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30. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. 

Книголюб, М.:-2004. 

31. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры, 

«Издательство ГНОМ и Д», М.: 2010. 

32. Метенова Н. М. Как оформить школу.2014. 

33. Метенова Н. М. Родителям о детях.2014. 

34. Метенова Н. М. Нравственное воспитание.2014. 

35. Метенова Н. М. День открытий.2014. 

36. Гавриличева Г.Ф. Вначале было детство(Сборник диагностических 

методик для изучения личности младшего школьника).-М., 1993. 

37. Тэмл Р, Дорки М., Амен В. Тест тревожности. М., 1992. 

38. Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять-начинаем мы 

играть!ДЕТСТВО-ПРЕСС, Спб.:2003. 

39. Хазиева Р.К. 55 развивающих игр для малышей от года до трёх.-СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2009. 

40. Безруких М.М. Познаем мир. Развивающие игры с карточками для 

детей 3-4 лет.М.-2007. 

41. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей мл.дошк. Возраста.-

М.-1999. 

42.  Журналы:Психолог в детском саду. 

43. Журналы: Справочние педагога-психолога. 

 

Список используемой литературы 

 

     1. Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик» и Программа интеллектуального,     

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет – СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2012 

2. Девина И.А. Управляем эмоциями., Ось-89, М-2000. 

3. Хазиева Р.К. 55 развивающих игр для малышей от года до трёх.-СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2009. 

4. Шипицына Л.М. Азбука общения, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ., 2010. 

5. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению, Книголюб, М.: 2004. 
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