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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: 

Старший дошкольный возраст — завершающий этап дошкольного 

образования. В нем должны быть целевые ориентиры  (по ФГОС). Ребенок 

должен обладать этими качествами, в связи с этим с ним ведется коррекционно-

развивающая работа. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы: 

Психологическое сопровождение, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

— ФГОС ДО), является важнейшим условием повышения качества образования 

в современном детском саду. Понятие «качество» рассматривается как 

адекватная характеристика развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Пункт 1.6. ФГОС ДО гласит: «Стандарт направлен на решение следующих 

задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее — преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4. создания благоприятных условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организованных форм дошкольного образования. Возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 
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образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирования сооциокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования. 

Рабочая программа педагога-психолога Государственного бюджетного 

дошкольного учреждения детский сад № 83 Красносельского района г.Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ), разработана в соответствии с образовательной 

программой ГБДОУ №83 Красносельского района Санкт-Петербурга, а также на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

3. Приказ 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); - 

Инструктивно – методическим письмом Министерства образования РФ 

от 14.03.2000г. №65/23-16,определяющее требование нагрузки детей, 

планирования учебной нагрузки в течение недели. 

4. Письмом Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений" 

5. Устав ГБДОУ детского сада №83 Красносельского района СПб. 

6. Положения о рабочей программе педагогов ГБДОУ №83 

Красносельского Спб 

РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на 

основании учебного плана и календарно-учебного графика на 2019/2020 учебный 

год (с учетом сроков функционирования образовательной организации в летний 

период). 

Адресат программы: 

1. Воспитанники ГБДОУ группы компенсирующей направленности (от 

6 до 7 лет) 
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2. Родители (законные представители) воспитанников  

3. Воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные работники, 

инструктор по физической культуре, представители администрации. 

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ 

ГРУПП СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возраст от 6 до 7 лет 

 

1. Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 

2. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

3. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

4. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

5. В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

6. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

7. Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

8. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

9. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. 

10. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. 

11. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
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Цель: 

1. Ранее выявление предпосылок отклоняющего развития у детей. 

2. Ранняя диагностика предпосылок «эмоционального выгорания» у 

педагогов. 

3. Оказание помощи родителям в осознании причин отклоняющегося 

развития  у ребенка. 

4. Оказание помощи педагогам в осознании причин повышенной 

утомляемости и изменении мотивации труда. 

5.  Расширение психолого-педагогической компетенции родителей в вопросах 

обучения и развития ребенка, поддержке его психо-эмоционального 

благополучная, в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья. 

6. 2. Расширение психолого-педагогической компетенции педагогов в 

вопросах обучении и развития ребенка, в том числе с нарушенным 

развитием, поддержке его психоэмоционального благополучия, в вопросах 

охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, в вопросах работы с семьей. 

Задачи программы: 

Для воспитанников: 

1. Выявлять динамики развития ребёнка в условиях образовательного 

учреждения, корректировка программы; 

2. Диагностика познавательных процессов у воспитанников логопедических 

групп. 

3. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а 

также их эмоциональному благополучию; 

4. Способствовать обеспечению равны возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

5. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

6. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности детей, формирования у них предпосылок учебной 

деятельности. 

Для родителей: 

1. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком. 

Для педагогов: 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе; 

2. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку педагогам в 

повышение компетентности в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВОПИТАННИКОВ 

ГБДОУ детский сад №83 содержит в себе 2 группы компенсирующей 

направленности V вида подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет). 

1.3.1. Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, 

Посещающие группы компенсирующей направленности V вида («дети 

с речевыми нарушениями») 

ГБДОУ обеспечивает воспитание, обучение, коррекцию и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 6 до 7 (8) лет с нарушенным 

(речевым) развитием. Зачисление воспитанников производится на основании 

решения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

У всех детей с речевыми нарушениями фиксируются снижение слухо-

речевой памяти, трудности понимания обратных грамматических конструкций, 

замедление формирования словесно-логического мышления. 

 

1.5. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основания (принципы) психологического сопровождения в ГБДОУ: 

1. амплификация детского развития-максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми; 

2. психологическая безопасность образовательной среды; 

3. принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте — игра); 

4. принцип системно-деятельного подхода; 

5. принцип личностного ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком; 

6. интеграция, взаимопроникновение разных видов деткой деятельности 

(согласно п. 2.7 ФГОС ДО); 

7. принцип учета «зоны ближайшего развития». 
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Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

условия. 

Психолого-педагогические условия 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей). 

3. Построение образовательно деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законны представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Пространственно-средовые условия определяются спецификой здания 

ДОО: музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты для 

дополнительного образования детей, 2 групп без спален (используются выкатные 

и раскладные кровати с жестким ложем); 2 кабинета учителей-логопедов, 

которые совмещены между собой; 1 кабинет педагога-психолога; техническое 

наполнение (телевизоры, музыкальные центры, ноутбуки) 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ГБДОУ согласуются с представленными во ФГОС 

ДО целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (от 6 до 7 

лет) 

1. 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 слова, у ребенка складываются предпосылки 
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грамотности. 

2. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

3. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

4. 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. 

5. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

6. Развитие эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов 

7. Ребенок овладеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

8. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, 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 проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДОО 

2.1.1. Психологическая диагностика 

Пункт 3.2.3. ФГОС ДО указывает, что «при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей дет 

ей), которая проводится квалифицированным специалистом (педагог-

психолог, психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Основные методы психодиагностики — тестирование, наблюдение, беседа. 

По результатам психодиагностики педагогом группы даются рекомендации 

по оптимизации образовательного процесса. 

В течение учебного года по запросам участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей) проводится дополнительная углубленная 

диагностика развития ребенка. 

2.1.2. Психологическое консультирование 

Задачи консультирования выступают: 

1. оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом; 

2. обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих 

ресурсов доля преодоления проблемных ситуаций; 

3. помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций. 

Психологическое консультирование 

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование 

по проблемам 

трудностей в 

обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как 

форма познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. Развитие представлений об окружающем, обогащение 

впечатлений. Развитие самоорганизации деятельности. 

Консультирование 

по проблемам 

детско-

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 

неустойчивость внимания, повышенная двигательная 
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родительских 

взаимоотношений 

активность, эмоциональное «заражение» и т.п. Определение 

оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том 

числе братьями и сестрами 

Консультирование 

по проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, 

позиций в общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям 

Консультации по 

проблемам раннего 

развития детей 

Организация развивающих занятий с детьми, предметно-

развивающей среды в семье. Организация игрового общения с 

детьми. Организация художественно-творческой деятельности 

ребенка в семье. Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 

Проявления склонностей, способностей и одаренности. 

Особенности организации предметного пространства и 

взаимодействия с одаренным ребенком, создание безопасной 

психологической азы, преодоление трудностей во 

взаимоотношениях с окружающими 

2.1.3. Психологическая коррекция 

Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО, «коррекционная работа должна быть 

направленна на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации». 

2.1.3. Психологическое просвещение родителей 
Месяц Тема психологического просвещения 

Октябрь «Дислексия и талант» 

Ноябрь «10 фраз из детства, которые не стоит говорить ребенку» 

Декабрь «10 рецептов от детских истерик» 

Январь «Укрепление связи со своим ребенком» 

Февраль «8 фраз, которые воспитывают неудачников» 

Март «Первые 10 кризисов» 

Май «Игры на даче» 
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2.1.4. Психологическая профилактика 

Каждый месяц для родителей предоставляется рекомендации мест, куда можно 

пойти с ребенком. В этот список входит: музеи, шоу, выставки, театры, 

иппотеррапия и т.д. 

2.2. КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Реализация профессиональной деятельности педагога-психолога по 

коррекции нарушений развития детей 

Направление коррекции 

нарушения развития детей 

Форма проведения Периодичность 

Коррекция отклонений в 

развитии высших психических 

функций воспитанников, 

посещающей группы 

компенсирующей 

направленности 

Детско-родительские 

занятия 

Еженедельно, по 

запросу 

Индивидуальные 

консультации 

Подгрупповые/ 

индивидуальные занятия 

Еженедельно — при 

наличии согласия и 

желания родителей 

участвовать в 

образовательном 

процессе 

Коррекция отклонений в 

развитии эмоционально-

волевой сферы воспитанников 

Детско-родительские 

занятия 

Еженедельно, по 

запросу 

Индивидуальные 

консультации 

Подгрупповые/ 

индивидуальные занятия 

Еженедельно — при 

наличии согласия и 

желания родителей 

участвовать в 

образовательном 

процессе 
 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ 

2.3.1. Взаимодействие педагога-психолога и воспитателя. 

Совместная работа педагога-психолога с воспитателями осуществляется через 

индивидуальные беседы с воспитателями и через тетради взаимосвязи, где 

прописываются индивидуальные задания и инструкция занятий для детей. 

Индивидуальная работа производится по разделу: 

1 раздел. Психические процессы. 

Месяц Психические процессы 
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Октябрь-ноябрь Внимание 

Ноябрь-декабрь Память 

Январь-февраль Мышление и речь 

Февраль-март Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление 

Май Подготовка к школе 

Во второй половине дня воспитатель выполняет упражнения вместе с ребенком 

индивидуально и записывает результат в тетрадь взаимосвязи. Из чего 

педагогом-психологом делается вывод и планируется дальнейший выбор 

индивидуального маршрута ребенка. 

2.3.2. Взаимодействие педагога-психолога и логопеда. 

Совместная работа педагога-психолога с логопедом осуществляется через 

индивидуальные беседы и речевую карту каждого ребенка. Индивидуальная 

работа проводится по 2 разделам. 

1. Работа по автоматизации звуков и контроль за ними; 

2. Развитие связной речи 

Опираясь на данную схему индивидуальной работы педагог-психолог строит 

занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка. Зная, какие звуки у ребенка 

поставлены на логопедических занятиях, педагог-психолог включает задания с 

данными звуками даже минимально во всех занятиях.  

Педагогом-психологом составляется план работы повышения уровня 

психических процессов (внимание, память, мышление и речь, наглядно-образное 

и наглядно-действенное мышление). Логопед опираясь на данную схему 

выстраивает свои занятия с учетом плана работы педагога-психолога. 

Месяц Психические процессы 

Октябрь-ноябрь Внимание 

Ноябрь-декабрь Память 

Январь-февраль Мышление и речь 

Февраль-март Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление 

Май Подготовка к школе 

 

2.3.2. Взаимодействие педагога-психолога и педагога-организатора. 

Педагог-организатор составляет календарно-тематический план занятий по 

программе «Знакомство дошкольника с Санкт-Петербургом», по которому 

педагог-психолог выстраивает свои занятия с учетом этого плана занятий. 

Педагогом-психологом составляется список упражнений на релаксацию. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Кабинет педагога-психолога (находящегося на 2-ом этаже в правом крыле 

здания) представляет собой вытянутое помещение площадью 23.7м2, 

оборудованное двумя шкафами и двумя стеллажами для хранения методической 

литературы, игр и пособий для организованной деятельности с детьми, столом 

для ведения документации, стульями для взрослых, двумя детскими столами со 

стульями, ноутбуком, доской в рост ребенка, раковиной. Одновременно в 

кабинете комфортно могут заниматься не более 5-ти человек. Стены выкрашены 

краской светло-оранжевого оттенка. В кабинете два окна, оформленными 

занавесками белого цвета. 

На входной стене висит расписание деятельности педагога-психолога. 

Помещение теплое и в то же время хорошо проветриваемое. Оптимальной 

считается температура от 20 до 22оС. Освещенность достаточная: естественное 

(из двух окон) и искусственное освещение (лампы дневного цвета). 

В кабинете педагога-психолога совмещены следующие зоны: 

 зона консультативной работы (стенд привходи в кабинет); 

 зона первичного приема и беседы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, воспитатели, специалисты; 

 зона диагностической работы; 

 зона коррекционно-развивающей работы; 

 личная (рабочая) зона психолога. 

Зона игровой терапии (тренинговая зона) и зона релаксации и снятия 

эмоционального напряжения не выделена в кабинете. 

В кабинете в шкафу и стеллаже находятся: 

 набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения 

коррекционно-развивающей работы; 

 набор игрушек и настольных игр (пирамиды, лото, домино, кубики и т.п.); 

 набор материалов для детского творчества (цветные карандаши, фломастеры, 

бумага цветная, картон, клей и т.п.); 

 набор игр для конструирования (строительный материал) 

 библиотека практического психолога; 

 картотеки игр и упражнений для развития и коррекции познавательной, 

эмоциональной-волевой и коммуникативной сферы; 

 материалы для психопрофилактической и просветительской работы с 

педагогами и родителями; 

 материалы диагностических обследований, детские рисунки; заполненные 

анкеты и тесты и т.п. 

 справки или заключения по материалам обследования; 

 копии документов, выданных по запросам третьих лиц (ПМПК, органы 

опеки, медицинские учреждения и т.п.); 
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 нормативно правовое обеспечение деятельности педагога-психолога; 

 документация педагога-психолога (планы работы на год; циклограмма 

деятельности; журнал индивидуального консультирования; протоколы 

медико-педагогических консилиумов на группах). 

3.1.1Оснащение кабинета педагога-психолога  

(согласно ФГОС ДО по пяти образовательным областям) 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Демонстративный 

материал 
Раздаточный материал Игровой материал 

Картины из серии «Как 

поступишь ты?» 

Карандаши, краски, фломастеры Домино, пуговица и игла 

(деревянные) 

2. Познавательное развитие 

Демонстративный 

материал 
Раздаточный материал Игровой материал 

Диагностический набор, 

циферблат часов 

Лабиринты, разрезанные картинки, 

раскраски 

Дидактические игры: «Что 

общего?», ««Круглый стол», 

«Угадай, кто позвал?», 

«Съедобное не съедобное» 

3. Речевое развитие 

Демонстративный 

материал 
Раздаточный материал Игровой материал 

Картины сюжетные Картинки с подписями Дидактические игры: «Придумай 

рассказ по картинке» 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Демонстративный 

материал 
Раздаточный материал Игровой материал 

Картины сюжетные Театры матрешки Магнитный театр «Репка» 

Магнитный театр «Теремок» 

5. Физическое развитие (развитие мелкой моторики пальцев рук) 

Демонстративный 

материал 
Раздаточный материал Игровой материал 

Не предусмотрено Игрушки разных размеров, 

карандаши, кисточки 

Магниты, шнуровки 
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