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1. Краткая информация о педагоге - психологе. 

ФИО педагога – психолога: Гончарова Евгения Владимировна  

Дата рождения: 19.01.1977 г.р. 

Педагогический стаж: 18 лет 

Стаж работы в должности педагога-психолога: 8 лет 

Квалификация: высшая, аттестация в 2022г. 

Образование: /высшее/  «Дальневосточный государственный университет» г. Хабаровск  

Тема по самообразованию: «Профилактика и коррекция нарушений эмоционально – 

волевой сферы у дошкольников средствами арт – терапии» 

 

График работы педагога – психолога 

Дни недели Часы работы Обеденный перерыв 

Понедельник  8.00 – 16.12 12.00 – 13.00 

Вторник  8.00 – 16.12 12.00 – 13.00 

Среда 8.00 – 16.12 12.00 – 13.00 

Четверг 10.48 – 19.00 12.00 – 13.00 

Пятница  8.00 – 16.12 12.00 – 13.00 
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2. Пояснительная записка 

 

    Целью работы педагога – психолога является психологическое сопровождение 

образовательного процесса в ДОО – повышение качества образования путём 

индивидуализации образовательной деятельности педагога и  родителя с ребёнком 

дошкольного возраста; сохранение психического здоровья и эмоционального 

благополучия всех участников образовательного процесса. 

В соответствии с поставленной целью педагог-психолог выполняет следующие 

задачи:  

- создание условий для благополучного психологического климата в детском саду, 

способствующему сохранению и укреплению психологического здоровья детей. 

- создание благоприятных условий развития детей  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

- создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребёнка, инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей, формирования у них предпосылок к учебной деятельности.  

-  обеспечить психолого - педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

- обеспечить психолого – педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребёнком.  

Для успешной деятельности педагога - психолога в образовании важно обеспечить 

его инструментарием и адекватно организовать рабочее пространство. Эффективность 

функционирования психологического кабинета базируется на соответствующем 

современным требованиям методическом и организационном обеспечении, а также 

подкрепляется необходимым техническим оснащением и оборудованием.  

3. Описание направлений деятельности педагога – психолога 

    Исходя из Положения о службе практической психологии в системе 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 

22.10.1999 года, можно выделить следующие направления деятельности педагога – 

психолога:  

Психологическое просвещение — формирование у родителей, педагогического 

персонала и руководителей образовательных учреждений потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
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воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременное предупреждение 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическая профилактика — обеспечение условий оптимального 

перехода детей на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности в процессе непрерывной 

социализации; разработка конкретных рекомендаций педагогическому персоналу, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания и развития детей. 

Психологическая диагностика — получение своевременной информации об 

индивидуально-психологических особенностях детей, динамике процесса их развития, 

необходимой для оказания психологической помощи воспитанникам, родителям и 

педагогам; выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для 

обеспечения наиболее полного личностного развития. 

Развивающая и психокоррекционная работа — активное взаимодействие 

педагога – психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и 

становление личности дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных 

особенностей развития; участие в разработке, апробации и внедрении комплексных 

медико-психолого- педагогических и коррекционных программ; реализация комплекса 

индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений и физическом, психическом, нравственном развитии детей. 

Психологическое консультирование — консультирование администрации 

дошкольного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом; 

консультирование педагогов по вопросам развития, обучения и воспитания детей; 

консультирование представителей других служб и государственных органов, 

обращающихся в образовательное учреждение с вопросами, связанными с развитием 

детей и проблемами их возрастных и индивидуальных особенностей психического и 

личностного развития. 

4. Оснащение психологического кабинета 

Расположение кабинета 

Для того чтобы работа проходила в комфортных условиях,  для кабинета 

педагога – психолога отведено отдельное помещение площадью 6 м2, что позволяет 

осуществлять лишь индивидуальную работу и работу с малыми подгруппами. 

Кабинет расположен в доступном месте, на первом этаже здания и 

территориально изолирован. Что позволяет  родителям и педагогам  избежать лишних 

контактов и при необходимости соблюсти конфиденциальность встречи. 

В кабинете поддерживается оптимальный температурный режим (от 20 до 

22 °C). Помещение теплое и хорошо проветриваемое.  
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Светоцветовое оформление кабинета 

В кабинете педагога – психолога уделено должное внимание светоцветовому 

оформлению. 

В кабинете используется комбинированное освещение. До и после проведения 

восстанавливающих релаксационных занятий применяется обычное верхнее освещение; 

во время специальных занятий – включаются боковые лампы, которые обеспечивают 

мягкий, рассеянный свет. 

В кабинете, стены, окрашены в зеленый и голубой цвета, так как эти цветовые 

оттенки оказывают наиболее благоприятное влияние на зрение и центральную нервную 

систему человека. А так же положительно влияют на психофизиологическое состояние, 

вызывают хорошее настроение. Потолок окрашен в белый цвет. 

Техническое оснащение кабинета 

Рабочее место педагога – психолога технически оснащено, что позволяет 

максимально эффективно использовать рабочее время. Технические средства 

используются для проведения занятий с детьми, обработки и систематизации 

результатов обследований, создания банка психологических данных, тщательной 

подготовки к проведению диагностической и коррекционно – развивающей работы и т. 

д. В кабинете педагога – психолога имеется: ноутбук.  

 

Опись имущества кабинета представлена в таблице: 

 

№ Наименование мебели Колич

ество, 

шт. 

Примечание 

1.  Рабочий стол педагога – 

психолога 

1 Для рабочей (личной) зоны педагога – 

психолога и консультативной работы 

2.  Стул взрослый 2 Для рабочей (личной) зоны педагога – 

психолога и консультативной работы 

3.  Шкаф 2 Для хранения документации, 

методических материалов, пособий 

Для верхней  одежды. 

4.  Тумба  2 Для дидактических пособий. 

 

5.  Стол детский (в форме 

полукруга)  

2 Для деятельности индивидуально или 

малой подгруппой в диагностической 

зоне и зоне коррекционно – 

развивающей работы 

6.  Стул детский 10 Для деятельности индивидуально или 

малой подгруппой в диагностической 

зоне и зоне коррекционно – 
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развивающей работы 

7.  Угловой стеллаж  1 Для развивающей зоны детей 

8.  Мини – песочница  1 Для зоны игровой терапии или 

консультативной работы 

9.  Модульный коврик 1 Для организации здоровье сберегающей 

деятельности  

10.  Магнитная доска 1 Для коррекционно - развивающей зоны 

детей 

11.  Лампа  3 Используется для освещения кабинета 

 

5. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

             Развивающая образовательная среда соответствует требованиям учебно - 

материального, информацинно - методического, психолого - педагогического обеспечения. 

(См. приложение 1) 

Название центра Основное предназначение Оснащение 

Центр первичного приема и 

беседы с клиентом   

Консультирование 

родителей и педагогов 

Оснащена двумя стульями и 

столом, литературой, 

памятками, 

информационным стендом 

для родителей.  

Центр диагностики и 

коррекционно-

развивающей работы 

Предназначена для 

проведения обследований (в 

индивидуальной или 

групповой форме) и 

коррекционно-развивающих 

занятий (в индивидуальной 

или групповой форме)  

Оснащён методической 

литературой, 

диагностическим 

материалом, детскими 

стульчиками, магнитной 

доской. 

Центр развития мелкой 

моторики 

Развитие мелкой моторики. Шнуровки, пирамидки, 

матрёшки, трафареты, 

картотека пальчиковой 

гимнастики, игры, 

сделанные своими руками, 

т.е. всё, что помогает 

развитию моторики рук 

Центр игровой терапии Для налаживания контакта с 

ребенком, адаптации 

ребенка к условиям работы 

Разнообразный игровой 

материал (мягкие и 

пластмассовые игрушки, 
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в кабинете.   

 

конструктор, развивающие 

пособия и т. д.), ковровое 

покрытие.  

Центр песочной терапии Снимает напряжение, 

агрессию, состояние 

внутреннего дискомфорта у 

детей, что создаёт 

благоприятную почву для 

развития эмоциональной 

сферы ребёнка. 

Центр оснащён песочным 

столом, миниатюрными 

игрушками, бусинами, 

ракушками и картотекой 

игр.  

Центр развития 

эмоциональной сферы 

Помогает детям понимать 

собственные эмоции, 

эмоциональное состояние 

других, способствует 

овладению средствами 

эмоциональной 

выразительности. 

Часы настроения, 

дидактические игры и 

пособия на развитие 

эмоциональной сферы, 

карточки с эмоциями, 

лэпбук «Эмоции и чувства».  

 

6. Номенклатура дел педагога – психолога 

 

Нормативно – правовая документация 

Входящая документация (содержит все нормативно – правовые документы, 

которые регламентируют работу педагога – психолога); 

В перечне нормативно-правовой документации имеются:   

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.32. п.1, ст.8 п.1, ст.14. п.5;  

2. Конвенция о правах ребенка;  

3. ФГОС. 

4. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  27.10.2011г. № 2562; 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 № 655  «Об 

утверждении и введении в действие федеральных  государственных требований к 

структуре основной    общеобразовательной программы дошкольного образования»;   

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от  28.12.2010г. № 2106 «Об 

утверждении Федеральных  требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;   

 7. СанПиН 2.4.1.2731-10 «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»;  
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8. Положение о психологической службе в системе народного образования. Приказ 

№ 636 Министерства образования Российской федерации от 22.10.1999 г. 

9. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России.   

10. Должностная инструкция.  

Исходящая документация (содержит документы педагога – психолога: 

информацию по запросу вышестоящих организаций, справки, аналитические отчеты, 

письма и т. д.) 

 

Учетно–отчетная документация и организационная документация 

 Перспективный план работы, утвержденный руководителем образовательного 

учреждения. 

 ПМПк 

 Журнал учета видов работы раздел "Групповая диагностика" 

 Журнал учета видов работы раздел "Групповая коррекционно – развивающая 

работа" 

 Журнал учета видов работы раздел "Индивидуальная работа" 

 Журнал учета видов работы раздел "Просветительская работа" 

 Журнал учета видов работы  раздел "Консультирование" 

 Аналитический отчет о проведенной работе за год, утвержденный руководителем 

образовательного учреждения. 

 

Учебно – методическая документация 

 

 Методические разработки родительских собраний 

 Авторские коррекционно – развивающие, профилактические программы 

 Программы и методы психопрофилактической, диагностической, развивающей, 

коррекционной, консультационной и других видов работы. 

 Самообразование 

 Методические рекомендации 

 Методические разработки выступлений, бесед, семинаров – практикумов и тд. 

 Посещение семинаров, методических объединений 
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7. Методическое обеспечение психолого – педагогического процесса 

 

Коррекционно-развивающие пособия 

 Игры и упражнения на развитие произвольности 

№ Название игры, упражнения Цель  

1 «Нарисуй пароход»  развитие умения концентрировать внимание 

на деталях.  

2 «Палочки» развитие умения концентрировать внимание 

на деталях.  

3 «Узоры» увеличить объем внимания и добиться его 

произвольности 

4 «Сокол и лиса» развитие произвольности, самоконтроля, 

внимания и эмоционально-выразительных 

движений. 

5 «Где что было» развитие произвольности и самоконтроля. 

6 Упражнение «Самый 

внимательный» 

развитие произвольности и самоконтроля. 

7 «Волшебное слово» развитие произвольности и самоконтроля. 

8 «Архитектор» развитие умения концентрировать внимание 

на деталях.  

9 Упражнение «Раскрась вторую 

половинку» 

развитие умения концентрировать внимание 

на деталях.  

10 «Наблюдатель» развитие произвольности и самоконтроля. 

11 Упражнение «Цифровая таблица» развитие произвольности и самоконтроля. 

12 «Секретное письмо» увеличить объем внимания и добиться его 

произвольности  

13 «Летела корова»  увеличить объем внимания и добиться его 

произвольности  

14 Игра «Пуговица» развитие произвольности, самоконтроля, 

внимания и эмоционально-выразительных 

движений. 

15 «Запрещенное слово» развитие умения концентрировать внимание 

на деталях.  

16 Упражнение «Муха-1 » развитие умения концентрировать внимание 

на деталях.  

17 Упражнение «Муха-2» развитие умения концентрировать внимание 

на деталях.  

18 Игра «Маленький жук» развитие произвольности, самоконтроля, 

внимания и эмоционально-выразительных 

движений. 

19 «Найди отличие» 

 

развитие умения концентрировать внимание 

на деталях. 
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20 «Сделай, как я!» увеличить объем внимания и добиться его 

произвольности (результат достигается 

путем многократного повторения вариантов 

игры) . 

21 Игра с геометрическими фигурами  развитие произвольности и самоконтроля. 

22 «Кричалки – шепталки – 

молчалки» «Говори» 

развитие произвольности и самоконтроля. 

23 «Черепаха» увеличить объем внимания и добиться его 

произвольности  

24 «Царевна Несмеяна» увеличить объем внимания и добиться его 

произвольности  

25 «Изобрази явление» 

 

развитие произвольности, самоконтроля, 

эмоциональной выразительности и 

воображения 

26 Игра «Самолеты» 

 

развитие произвольности, самоконтроля, 

внимания 

27 «Запретное движение» 

 

развитие произвольности, самоконтроля и 

внимания, снятие психоэмоционального 

напряжения 

28 «Зоопарк» 

 

развитие произвольности, самоконтроля, 

внимания и эмоционально –выразительных 

движений 

29 «Светофор» 

 

развитие произвольности и самоконтроля, 

согласованности движений и внимания 

30 «Знаете ли вы цифры?»  развитие произвольности и самоконтроля 

31 «Знаете ли вы буквы?»  развитие произвольности и самоконтроля 

32 «Летает – не летает» 

 

развитие произвольности и самоконтроля, 

внимания и умения выделять главные 

признаки предметов 

33 «Море волнуется»  

 

развитие произвольности и самоконтроля, 

внимания и эмоциональной 

выразительности, снятие 

психоэмоционального напряжения 

34 «Расскажем и покажем» 

 

развитие произвольности и самоконтроля, 

слухового внимания и пространственного 

восприятия 

35 «Съедобное – несъедобное»  

 

развитие произвольности, самоконтроля и 

слухового внимания 

36 «Да» и «нет» не говори» 

 

развитие произвольности и самоконтроля, 

внимания и речи 

37 «Слушай команду»  развитие произвольности и самоконтроля 
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Игры и упражнения на развитие психических процессов 

 

Игры и упражнения на развитие восприятия 

 

№ Название игры, упражнения Цель  

1 «Что делают матрешки?» различение величины 

2 «Разложи на кучки» совершенствование восприятия величины 

3 Доска Сегена. Вкладыши 

Монтессори 

развитие зрительного восприятия формы 

предметов и геометрических фигур 

4 «Почтовый ящик» развитие зрительного восприятия формы 

предметов и геометрических фигур 

5 «Подбери подходящий по форме» развитие зрительного восприятия формы 

предметов и геометрических фигур 

6 «Определи на ощупь» обучение рациональным приемам 

осязательного обследования формы 

предмета  

7 «Наши пальчики играют» обучение рациональным приемам 

осязательного обследования формы 

предмета 

8 «Чей коврик лучше?» обучение рациональным приемам 

осязательного обследования формы 

предмета 

9 «Не ошибись, Петрушка!» развитие осязательного восприятия формы 

предметов, включение мускульно-

двигательного компонента в процесс 

обследования, воспитание познавательной 

активности детей 

10 «Назови изображение, которое ты 

видишь. 

Кого, что ты видишь?» 

развитие осязательного восприятия формы 

предметов, включение мускульно-

двигательного компонента в процесс 

обследования, воспитание познавательной 

активности детей 

11 «Узнай, что изображено» развитие осязательного восприятия формы 

предметов, включение мускульно-

двигательного компонента в процесс 

обследования, воспитание познавательной 

активности детей 

12 «Разноцветная дорожка» различение цветовых тонов и правильное их 

словесное обозначение. Развитие 

способности управлять своим поведением 

13 «Ищи свой дом» различение цветовых тонов и правильное их 

словесное обозначение. Развитие 

способности управлять своим поведением 
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14 «Что понравилось — возьми, 

принеси и назови» 

закрепление и уточнение названий цветов. 

Включение элементов самоконтроля в 

процесс восприятия цвета 

15 «Кто разбудил Мишку?» 

 

научить детей прислушиваться к 

окружающим звукам целенаправленно, 

воспринимать и различать их 

16 «Колпачок и палочка» научить детей прислушиваться к 

окружающим звукам целенаправленно, 

воспринимать и различать их 

17 «Звуковые загадки» 

 

развитие более осознанного и тонкого 

различения и воспроизведения звука, что 

является новым шагом в развитии слухового 

восприятия 

18 «Имитация звуков голосом» 

 

развитие более осознанного и тонкого 

различения и воспроизведения звука, что 

является новым шагом в развитии слухового 

восприятия 

19 «Тишина» развитие более осознанного и тонкого 

различения и воспроизведения звука, что 

является новым шагом в развитии слухового 

восприятия 

20 «Ритм» формирование целенаправленного 

восприятия звуков и умения их 

воспроизведения 

21 «Музыка и ритм» формирование целенаправленного 

восприятия звуков и умения их 

воспроизведения 

22 «Дорисуй предметы» (методика 

Т.Н. Головиной) 
совершенствование восприятия 

пространства (величины, формы 

пространственных отношений). 

 

Игры и упражнения на развитие мышления 

 

№ Название игры, упражнения Цель  

1 «Кто что любит?» 

 

развитие кругозора, словарного запаса, 

опыта ребенка, сообразительности и 

наблюдательности 

2 «Кому что надо?» развитие кругозора, словарного запаса, 

опыта ребенка, сообразительности и 

наблюдательности 

3 «Положи картинки на свое место» развитие кругозора, словарного запаса, 

опыта ребенка, сообразительности и 
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наблюдательности 

4 «Скажи, что неверно» развитие кругозора, словарного запаса, 

опыта ребенка, сообразительности и 

наблюдательности 

5 «Составь фигуру из палочек по 

образцу» 

развитие логичности и обоснованности 

мыслительных действий. 

6 «Убери две палочки так, чтобы 

остался один прямоугольник» 

развитие логичности и обоснованности 

мыслительных действий. 

7 «Домик и флажок» развитие логичности и обоснованности 

мыслительных действий. 

8 «Переложи 1 палочку, чтобы 

домик был перевернут в другую 

сторону» 

развитие логичности и обоснованности 

мыслительных действий. 

9 «Назови, одним словом» развитие умения обобщать объекты, 

выделять главное в них  

10 «Покажи, что не подходит (по 

типу «четвертый лишний»)» 

развитие умения обобщать объекты, 

выделять главное в них 

11 «Классификация предметов» 

 

развитие умения обобщать объекты, 

выделять главное в них 

12 «Разложи фигуры 

(классификация)» 

развитие умения обобщать объекты, 

выделять главное в них 

13 «Отвечай быстро» развитие гибкости и быстроты мышления, 

расширение понятийного аппарата, развитие 

творческих способностей, речи 

14 «Ассоциации» развитие гибкости и быстроты мышления, 

расширение понятийного аппарата, развитие 

творческих способностей, речи 

15 «Говори наоборот» развитие гибкости и быстроты мышления, 

расширение понятийного аппарата, развитие 

творческих способностей, речи 

16 «Кто кем будет?» развитие логического мышления, умение 

мыслить последовательно и замечать 

непоследовательность в суждениях 

17 «Разложи по порядку и составь 

рассказ (последовательность)» 

 

развитие логического мышления, умение 

мыслить последовательно и замечать 

непоследовательность в суждениях 

18 «Отгадывание небылиц» развитие логического мышления, умение 

мыслить последовательно и замечать 

непоследовательность в суждениях 

19 «Продолжить ряд изображений 

(последовательность)» 

развитие логического мышления, 

сообразительности, умения устанавливать 
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закономерность, а также обнаруживать 

противоречия и отклонения от нормального 

образца 

20 «Бусинки» развитие логического мышления, 

сообразительности, умения устанавливать 

закономерность, а также обнаруживать 

противоречия и отклонения от нормального 

образца 

21 «Найди ошибку» развитие логического мышления, 

сообразительности, умения устанавливать 

закономерность, а также обнаруживать 

противоречия и отклонения от нормального 

образца 

22 «Волшебные очки» развитие мыслительных операций, обучение 

узнаванию объекта на основе описания 

отдельных признаков 

23 «Назови по 3 предмета, которые 

могут сочетать 2 названных 

признака» 

развитие мыслительных операций, обучение 

узнаванию объекта на основе описания 

отдельных признаков 

24 
«Обучение узнаванию объекта на 

основе описания отдельных 

признаков» 

развитие мыслительных операций, обучение 

узнаванию объекта на основе описания 

отдельных признаков 

25 «Определение понятий» выяснение возможности применить 

отвлеченные категории при включении 

данного понятия в систему эквивалентных 

или более общих понятий 

26 «Сравнение и различение 

понятий» 

выяснение возможности применить 

отвлеченные категории при включении 

данного понятия в систему эквивалентных 

или более общих понятий 

27 «Маленькая хозяйка» выяснение возможности применить 

отвлеченные категории при включении 

данного понятия в систему эквивалентных 

или более общих понятий 

28 «Что кому нужно (профессии)» выявление характера логических связей и 

отношений между понятиями 

29 «Вербальные аналогии» выявление характера логических связей и 

отношений между понятиями 
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Игры и упражнения на развитие внимания 

 

№ Название игры, упражнения Цель  

1 «Чей силуэт?» 
развитие зрительно-пространственной 

ориентировки, воображения, активизация 

внимания и зрительной памяти детей путем 

сличения предмета с его силуэтом и сопос-

тавления пары «предмет — силуэт» при 

наличии спорных (похожих на предмет) 

изображений 

2 «Узнай, что это?» 
активизация зрительного внимания и 

памяти, развитие наблюдательности, 

совершенствование зрительно-про- 

странственной ориентировки в процессе 

узнавания и описания предмета по 

контурному изображению его части 

3 «Путаница» развитие зрительного внимания и памяти, 

зрительно-пространственной ориентировки, 

воображения и логического мышления 

4 «Кодирование» развитие устойчивости внимания, 

усидчивости, ориентировки в 

пространственном расположении предметов 

5 «Что изменилось?» развитие устойчивости внимания, 

усидчивости, ориентировки в 

пространственном расположении предметов 

6 «Лабиринты» развитие сосредоточенности, устойчивости 

зрительного внимания, наблюдательности 

7 «Разведчики» развитие сосредоточенности, устойчивости 

зрительного внимания, наблюдательности 

8 «Перепутанные линии» развитие сосредоточенности, устойчивости 

зрительного внимания, наблюдательности 

9 «Найди отличия» развитие произвольного внимания, 

усидчивости, сосредоточенности  

10 «Корректор» развитие произвольного внимания, 

усидчивости, сосредоточенности  

11 «Съедобное — несъедобное» развитие произвольного внимания, 

координации движений 

12 «Запрещенное движение» развитие произвольного внимания, 

координации движений 

13 «Сделай так же» развитие произвольного внимания, 
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координации движений 

14 Игра «Рыболов» 

 

развитие произвольного внимания, 

координации движений 

15 Игра «Прятки» 

 

развитие произвольного внимания, 

координации движений 

 

 Игры и упражнения на развитие памяти 

 

№ Название игры, упражнения Цель  

1 «Дощечки № 1» 
развитие запоминания ощущений, 

улучшение памяти 

2 «Дощечки № 2» 
развитие запоминания ощущений, 

улучшение памяти 

3 «10 картинок» развитие тактильной памяти, 

ассоциативного мышления 

4 «Нарисуй» развитие тактильной памяти, ассоциативного 

мышления 

5 «Найди предмет» развитие дифференцированности восприятия 

объектов, запоминание свойств предметов, 

узнавание их на основе выделенных свойств 

6 «Реальные предметы» развитие дифференцированности 

восприятия объектов, запоминание свойств 

предметов, узнавание их на основе 

выделенных свойств 

7 «На кого похоже?» развитие ассоциативной памяти, мышления, 

изменение неприятных ощущений 

8 «Дощечки № 3» развитие ассоциативной памяти, мышления, 

изменение неприятных ощущений 

9 «Карточка 33» развитие зрительной памяти 

10 «Что исчезло?» развитие зрительной памяти 

11 «Шкафчики» развитие зрительной памяти 

12 Опосредованное запоминание 

(в основе методика А.Р. Лурия, 

Л.С. Выготского) 

развитие опосредованного осмысленного 

запоминания, слуховой памяти, 

наблюдательности 

13 «Слушай и повторяй» развитие опосредованного осмысленного 

запоминания, слуховой памяти, 

наблюдательности 

14  «Запомни порядок» развитие опосредованного осмысленного 

запоминания, слуховой памяти, 

наблюдательности 
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15 «Художник» 

 

развитие зрительной памяти, 

наблюдательности, речи, способности 

выделять и называть признаки, характери-

зующие внешность человека 

16 «Карандаши»  развитие зрительной памяти, 

наблюдательности, речи, способности 

выделять и называть признаки, характери-

зующие внешность человека 

17 «Карточка 35» 

 

развитие ориентировки образа в 

графическом пространстве, 

совершенствование зрительного 

запоминания 

18 «Карточка 36» развитие ориентировки образа в 

графическом пространстве, 

совершенствование зрительного 

запоминания 

19 «Предметные картинки» развитие ориентировки образа в 

графическом пространстве, 

совершенствование зрительного 

запоминания 

20 «Вопрос – ответ» развитие ориентировки образа в 

графическом пространстве, 

совершенствование зрительного 

запоминания 

 

Игры и упражнения на развитие воображения, творческого мышления 

 

№ Название игры, упражнения Цель  

1 «Загадки» 
развитие фантазии, находчивости, 

сообразительности, наблюдательности, 

умения понять иносказание, вычленить 

своеобразный признак предмета 

2 «Найди и назови» 

 
Развитие дифференцированности 

восприятия, умения отличать объекты по 

форме, цвету и размеру, находить их по 

заданным признакам 

3 «Разрезные круги» 

 

развитие воссоздающего воображения, 

умения работать по образцу 

 

4 «Составь рисунки из фрагментов» развитие способностей воссоздавать объект 

по образцу, произвольного внимания 
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5 Интеллектуальная игра 

«Колумбово яйцо» 

развитие пространственного воображения, 

умения выполнять работу по образцу, 

способностей различения фигур 

6 «На что похоже?» Развитие умений представить предмет по 

его отдельным признакам 

7 «Бывает — не бывает» обогащение воображения, здравого смысла  

8 Игра «Танграм»  развитие воображения, наглядно-образного 

мышления, пространственного 

представления, сообразительности. 

9 «Загадки» развитие фантазии, находчивости, 

сообразительности, наблюдательности 

10 «Сложи квадрат» развитие сообразительности, комбинаторных 

способностей, тренировка умения видеть 

взаимоотношения и взаиморасположения 

частей целого 

11 «Волшебные кляксы» развитие воображения и речи ребенка 

12 «Найди рифму» развитие побуждения к творческим 

проявлениям 

13 «Словесные модели» понимание метафор и нонсенсов, обучение 

детей построению нового смысла. 

Иллюстрация словесных моделей 

14 «Шоколадная страна» развитие фантазии, творческого мышления 

детей 

15 «Сравнения» развитие умения детей сравнивать свойства 

различных объектов окружающего мира 

16 «Полоски» развитие воображения, зрительно-моторной 

координации 

17 «Необычные картины» развитие воображения 

18 «Названия» развитие умения выделять существенные 

признаки предметов, создавать новые 

названия 

19 «Список» развитие свободы движений, чувства 

пространства, образного мышления 

20 «Придумать загадки» активизация мыслительной деятельности, 

развитие воображения 

21 «Задумай предмет» активизация образного мышления, развитие 

свободы движений 

22 Тексты с проблемными 

ситуациями 

нахождение формулы желаемого 

воздействия взрослого на ребенка с целью 

организации ребенком собственного 

волевого действия 
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23 «Расскажи стихи руками» обогащение внутреннего мира ребенка, 

развитие его активности 

24 «Оттиски» развитие творческого мышления 

25 «Необычное животное» развитие воображения, преодоление 

детского эгоцентризма 

26 «Тяни-Толкай» преодоление детского эгоцентризма, 

развитие воображения, развитие 

произвольности, элементов продуктивного 

мышления 

27 «Сказочные превращения» развитие творческой активности детей, 

гибкости мыслительной деятельности 

28 «Черного и белого не брать, «да» 

и «нет» не говорить» 

развитие произвольности и находчивости 

детей 

29 «Придумай сказку» активизация творческого мышления 

30 «Слово — предложение — 

рассказ» 

закрепление умения строить повествование, 

составлять краткие творческие устные 

рассказы с опорой на зрительные образы, 

стимулирование развития связной речи, ас-

социативного мышления 

31 «Чего без чего не бывает?» закрепление умения строить повествование, 

составлять краткие творческие устные 

рассказы с опорой на зрительные образы, 

стимулирование развития связной речи, ас-

социативного мышления 

32 «Кто (что) кем (чем) был(о)?» расширение кругозора, развитие навыков 

логического мышления 

33 «матрицы Равена» развитие сообразительности, находчивости 

34 «Вы знаете, что Земля — это 

планета?» 

преодоление ограниченно-привычных 

представлений о мире и о себе 

35 Знакомство со способами и 

приемами изобретательства 

развитие конструктивного и творческого 

воображения 

36 «Два карандаша» развитие воображения 

37 «Задумай образ» преодоление детского эгоцентризма, 

развитие творческого мышления 

38 «Нарисуй»  развитие творческого мышления, умения 

пользоваться рисунком-схемой 

39 «Делаем зарядку» развитие творческого мышления, умения 

пользоваться рисунком-схемой 

40 «Говори наоборот» развитие гибкости мыслительной 

деятельности, свободы и спонтанности 

поведения, умения работать в группе 

41 Игра «Крокодил» развитие гибкости мыслительной 

деятельности, свободы и спонтанности 
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поведения, умения работать в группе 

42 Коллективное рисование развитие гибкости мыслительной 

деятельности, свободы и спонтанности 

поведения, умения работать в группе 

43 «Фантастические гипотезы» развитие творческого воображения и 

теоретического абстрактного мышления 

44 «Волшебники» развитие чувств на базе воображения 

45 «Интонация» развитие воображения на слуховые образы 

46 «Маленький мальчик» развитие фантазии, причинно-следственных 

зависимостей при решении мыслительных 

задач 

47 «Счастье, радость, грусть» развитие фантазии, причинно-следственных 

зависимостей при решении мыслительных 

задач 

 

 

Игры и упражнения на развитие тонкой моторики и зритель – двигательной 

координации  

 

№ Название игры, упражнения Цель  

1 «Лабиринт» 
развитие тонкой моторики руки, зрительно-

двигательной координации, 

последовательности мышления 

2 «Бусинки» 
развитие тонкой моторики руки, зрительно-

двигательной координации, 

последовательности мышления 

3 «Коридоры»  развитие тонкой моторики руки, зрительно-

двигательной координации, 

последовательности мышления 

4 «Удержи шарик» развитие зрительно-двигательной 

координации, умения точно останавливаться 

у края 

5 «Попади в точку» развитие зрительно-двигательной 

координации, умения точно останавливаться 

у края 

6 «Трафареты» развитие зрительно-двигательной 

координации, умения точно останавливаться 

у края 

7 «Тир» развитие координации  и четкости мелких 

движений руки, развитие точности 

движений 
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8 «Узнай, кто я» развитие координации и четкости мелких 

движений руки, развитие точности 

движений 

9 «Вниз по реке» подготовка руки к письму, развитие тонкой 

моторики 

10 «Иду по следу» развитие точности движений, быстроты и 

ловкости 

11 «Картинки» развитие точности движений, быстроты и 

ловкости 

12 Карточка 54 развитие точности движений, быстроты и 

ловкости 

13 Подтягивание игрушек развитие точности движений, быстроты и 

ловкости 

14 «Пуговицы» закрепление умения точно попадать в цель, 

развитие тонкой моторики руки 

15 «Гусеница» закрепление умения точно попадать в цель, 

развитие тонкой моторики руки 

16 «Фотограф и заяц». закрепление умения точно попадать в цель, 

развитие тонкой моторики руки 

 

 

 

Дидактические материалы 

1. Картотека игр для гиперактивных детей. 

2. Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

3. Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

4. Картотека игр на развитие уверенности в себе. 

5. Азбука развития эмоций ребёнка. 

6. Методические рекомендации с приложением подборки 

загадок, логических задач и сюжетных картинок. 

7. Настольные игры на развитие познавательных 

процессов. 
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8.  Перечень методических пособий и литературы 

1. Пазухина И.А. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4–6 лет. –СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2004. 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие. –М.: Генезис, 2000. 

3. Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е «Тропинка к своему Я» М.2005 

4. «Психолог в дошкольном учреждении»/под ред. Т.В. Лаврентьевой. М. 

5. Образцова Т.Н. «Психологические игры для детей» М.2005 

6. «Психолого–педагогическая диагностика развития детей»/под ред. Е.А. 

Стребелевой. –З–е изд. –М.:Просвещение,2007. 

7. Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми» 

8. Катаева Л.И. «Работа психолога с застенчивыми детьми» М.2005 

9. Шарохина В.Л. «К/Р занятия в средней группе» М.2004 

10. Ю. Шарохина «К/Р занятия в старшей группе» М.2005 П. Катаев Л.И. «К/Р занятия в 

подготовительной группе» М.2005 

11. Пгудкина И.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками» М.2007 

12. Ильина М.В. «Развитие вербального воображения» М.2005 

13. Галанов А.С. «Психическое и физическое развитие ребёнка от 1 года до 3 лет» 

М.2006 

14. Галанов А.С. «Психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет» М.2006 

15. Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога» М.2006 П. 

16. Широкова Г.А. «Практикум для детского психолога» Ростов н/Д: «Феникс»,2006 

17. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет А.Н. Веракса 

М; «Мозайка- Синтез», 2009. 

18. Зарубежные психологи о развитии ребенка – дошкольника  А.Н. Веракса  

М; «Мозайка – Синтез», 2006. 

19. Развитие ребенка в дошкольном детсве А.Н. Веракса М;  

«Мозайка – Синтез», 2006. 

20. Уроки психологического здоровья В.В. Ветрова М; «Сфера», 2011. 

21. Эмоциональное развитие дошкольников (методические рекомендации)  

Е.Н. Юрчук М; «Сфера», 2008. 

22.  Журнал «Справочник педагога – психолога. Детский сад» 

23.  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011. – 218 с. «Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей» 

Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста "Цветик 

– семицветик" 

24. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4)5—6 лет. — 

М.: ТЦ «Сфера», 2001. — 80 с. 

25. Бачков ИЛ., Лыкова И А. Фантазируем с Фантузей (из серии «Мама, купи мне эту 

книжку!»). М., 1988. 

26. Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. и коммент. Марта О. 

Шуаре. М., 1992. 
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27. Гриигвина А.В. и др. Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями 

умственного и речевого развития. М., 1988. 

28. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5—б лет: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей / Н.И. Каса- буцкий, Г.Н. Скобелев, А.А. Столяр, Т.М. Чеботаревская 

/ Под ред. А.А. Столяра. М., 1991. 

29. Забрамная С Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. М., 1993. 

30. Кряжева НЛ. Развитие эмоционального мира детей: По¬пулярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, 1996. 

31. Мир с точки зрения другого (Сценарий занятий для детей шестилетнего возраста). 

32. Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., 1990. 

33. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления де¬тей. Ярославль, 1996. 

34. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей: Попу¬лярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль, 1996. 

35. Худик В А. Психологическая диагностика детского раз¬вития: Методы 

исследования. Киев, 1992. 

36. Цвет в нашей жизни: Хрестоматия по психологии / Сост. А.А. Криулина. Курск, 

1993. 

37. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет / Сост. E.JI. 

Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др. / Под ред. О.М. Дьяченко, E.JI. Агаевой. М., 

1991. 

38. Хилько АА. Тетрадь по обучению математике. М., 1992. 

39. Эйнон Д. Творческая игра: От рождения до 10 лет / Пер. с англ. М., 1995. 

 

 

9.Перечень  диагностических методик кабинета педагога - психолога  

№ Название методики диагностики Источник  

Ранний возраст 

1. «Диагностика нервно-психического развития ребенка  

раннего возраста» 

К.Л. Печора, Г.В. 

Пантюхина, Л.Г. 

Голубева 

2. Карта наблюдения «Психолого-педагогические 

параметры определения готовности поступления 

ребенка в дошкольное учреждение» 

В.М. Сотникова 

3. «Диагностика уровня адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению» 

М.В. Карепанова, 

Е.В. Харлампова 

 

Интеллектуальная сфера 

 

4. «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения» 

Н. Семаго, М. 

Семаго 

5.    Тест «Копирование образца» Керн - Йирасик    
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6. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста» 

Е.А. Стребелева 

7. «Десять слов» А.Р. Лурия 

8. «Перцептивное моделирование» В.В. Холмовская 

9. «Шифровка» Д. Векслер 

10. «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко 

11. «Дошкольная зрелость» М.Р. Битянова, О.И. 

Барчук   

12. «Прогрессивные цветные матрицы» Дж. Равен 

13. «Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе» Н.Е. Веракса 

14. «Рисунок человека» Ф. Гуденаф 

15. «Последовательность событий» Н.А. Бернштейн 

16. «Сказка» Н.И. Гуткина 

17. «Корректурная проба» Бурдон 

18. «Домик» Н.И. Гуткина 

19. «Графический диктант» Д.Б. Эльконин 

20. «Рисование бус» И.И. Аргинская 

21. «Стандартная беседа Нежновой»    

22. «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург 

23. «Отношение ребенка к школе» А.Л. Венгер, Е.А. 

Бугрименко   

24. Тестовая беседа «Психосоциальная зрелость» С.А. Банков 

25. «Сенсомоторное развитие» О.М. Озерецкий 

26. «Зрительно-моторный гештальт-тест» Л. Бендер 

27. «Диагностика латерального предпочтения» М.Г. Князева, В.Ю. 

Вильдавский  

28. «Диагностика игры детей» Н.Ф. Комарова 

 

Эмоционально-личностная сфера 

 

29. «День рождения» М.А. Панфилова  

 

30. «Несуществующее животное»  М.З. Дукаревич 

31. «Красивый рисунок» А.Л. Венгер 

32. «Злое животное», «Доброе животное», «Несчастное 

животное», «Счастливое животное» 

А.Л. Венгер 

33. «Детский апперцептивный тест» Л. Беллак, С. Беллак 

34. Методика диагностики эмоционального благополучия» «Т.С. Воробьева 

35. «Лесенка» В.Г. Щур 

36. «Педагогическая диагностика компетентностей 

дошкольника» 

О.В. Дыбина 
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37. «Методика определения эмоционального уровня 

самооценки» 

А.В. Захаров 

38.  

«Дерево» 

Д. Лампен, в 

адаптации Л.П. 

Пономаренко 

39. «Страхи в домиках» модификация М.А. 

Панфиловой 

40. «Тест тревожности» Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен 

41. Тест «Рука» Э. Вангер 

42. «Детский апперцептивный тест» Э. Крис 

43. «Определение эмоционального благополучия ребенка в 

группе детского сада» 

Г. Любина, Л. 

Микулик 

44.  «Паровозик» С.В. Велиева 

45. «Опросник детской агрессивности» А.А. Романов 

46. Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьева, 

Т.М. Титаренко 

47. Анкета «Что может помешать ребенку хорошо учиться» Е. Лютова, Г. 

Монина 

48. «Отношение ребенка к школе» А.Л. Венгер, Е.А. 

Бугрименко 

49. «Домики»   О.А. Орехова 

50. «Метаморфорзы» Ж.Руайер, в 

адаптации Н. Семаго 

51. «Нарисуй историю» Р. Сильвер 

52. «Неоконченные предложения» В. Михал 

 

Детско-родительские взаимоотношения 

 

53. «Рисунок семьи» Ч. Ширн, К. Рассел 

54. «Динамический рисунок семьи» Р. Бернс, С. Кауфман 

55.   «Два дома» И. Вандвик, П. 

Экблад 

56. «Тест – опросник родительских отношений» А.Я. Варга, В.В. 

Столин 

57. «День рождения» М. Панфилова 

58. «Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи» А. Баркан 

59. Опросник «Взаимодействия родителя с ребенком»  (ВРР) 

60. «Тест-опросник родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варга, 

В.В. Столин   

61. Шкала отверженности ребенка в семье» В.Б. Шапарь 

62. «Мера заботы» Н.В. Клюева 
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63. «Лики родительской любви» Н.В. Клюева 

64. «Тип родительской позиции» Н.В. Клюева 

65. «Ваш стиль воспитания» Н.В. Клюева 

66. «Сказки» Л. Дюсс   

 

Социализация   

 

67. «Секрет» Т.А. Репина 

68. «Индивидуальный профиль социального развития 

ребенка» 

Е.Г. Юдина 

69. «Методика диагностики эмоционального выгорания» В.В. Бойко 

70. «Индекс групповой сплоченности Сишора»  

 

10. Консультации  для родителей и педагогов 

Для родителей 

1 «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали» 

2  «Влияние внешнего облика на психическое развитие ребенка» 

3 «Дети с повышенным чувством ответственности»  

4 «Если ребенок сосет палец» 

5 «Кризис 3-х лет» 

6 «Будущий школьник. Какой он?» 

7 «Влияние эмоций на психическое развитие детей» 

8 «Ребенок четвертого года жизни. Какой он?» 

9 «Поощрение и наказание. Как они влияют на формирование характера»  

10  «Роль рисования в психическом развитии ребенка»  

11 «Вырастить сына настоящим мужчиной» 

12  «Развитие коммуникативного поведения дошкольников» 

13  «Развиваем внимание ребенка» 

14 «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллекта» 

15  «Профилактика утомляемости – залог успешного психологического и   

физического развития детей» 

16 «Ребенок не хочет в детский сад» 

17 «Значение игры для развития ребенка»   

18 «Если ребенок кусается»  

19 «Если ребенок упрямится» 

20  «Психологическая служба в помощь родителям»  

21 «Учитесь сохранять спокойствия» 

22  «Что делать, если наблюдается гиперактивность» 

23 «Что делать, если ребенок робок, тревожен» 

24  «Если ребенок жаден, эгоистичен» 
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25 «Влияние родительских установок»  

26 «Почему дети ругаются»  

27  «Памятка для родителей» 

28  «Кризис 7 лет» 

29 «Особенности развития ребенка 5-ти лет»  

30 «Скоро в школу»  

31 «Ребенок смотрит мультфильмы? Бьем тревогу!» 

32  «Психологические особенности детей 5-6 лет»  

33  «Развитие мелкой моторики»  

34  «Как помочь ребенку адаптироваться к детскому учреждению»  

  

Для педагогов 

1. «Роль общения в психическом развитии человека» 

2. «Развитие коммуникативного поведения дошкольника»  

3.  «Психологические основания образовательного процесса в детском саду» 

4.  «Профилактика утомляемости – залог успешного психологического и 

физического развития детей» 

 

 

11. Материал для продуктивной деятельности  

1.  Альбомы для рисования 

2. Цветная бумага 

3. Цветной картон 

4. Цветные карандаши 

5. Простые карандаши 

6. Гуашь 

7. Пластилин 

8. Клей 

9. Восковые мелки 

10. Вата цветная 

11. Шарики Марблс 

12. Природный материал (камни, ракушки, 

крупы, орехи и пр.) 

 

 

12.  Стендовая информация 

1. «Что я хочу знать о проблеме гипертивности» 

2.  «Когда родитель краснеет за своего ребенка»  

3.  «Воздействие рекламы на детей дошкольного возраста»  
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4.  «Игры в квартире, дома и на даче» 

5. «Адаптация ребенка к детскому саду»  

6.  «Прогноз вероятной степени адаптации ребенка к условиям ДОУ» 

7. «Основные показатели развития ребенка раннего возраста (2-3 года) »  

8.  «Как воспитать лидера» 

9.  «Взять, что плохо лежит…. Воровство в дошкольном возрасте»  

10.  «Адаптация к детскому саду: попытка или пытка? »  

11.  «Готовим ребенка к школе. Умеем читать, но не умеем учится» 

12.  «Хочу новую игрушку. Советы психолога, как не идти на провокации и не 

уступать капризам ребенка» 

13.  «Психологическая готовность к школьному обучению» 

14.  «Вот он я! Особенный ребенок. Демонстративность, агрессивность»  

15.  «От вины к ответственности» 

16. «Развод и дети. Как помочь ребенку справиться со стрессом? »  

17.  «Первый класс 6 или 7 лет? »  

18. «Мои ребенок левша»  

19.  «Игры для развития речи и мышления дошкольников» 

 

 

 

 

13. Аудиотека 

1. Тропический рай 

2. Голоса животных птиц   

3. «Времена года» Вивальди   

4. Штраус 

5. Музыка для медитаций    

6. Лес. Волшебная музыка для детей   

7. Луг. Волшебная музыка для детей 

8. Звуки природы для релаксации 

9. Успокаивающая музыка для мам и малышей 

 

 

14.  Медиатека 

1.  «Гаджеты для детей: за и против»  

2. «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

3. «Особенности развития ребёнка 

третьего года жизни» 

4. «Поговорим о дисциплине», 

5. «Кризис 7 лет» 

6. «Как подготовить ребенка к школе» 
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15.  Электронные образовательные ресурсы 

 

http://wvvw.niro.nnov.ru/ - Сайт ГОУ ДПО НИРО  

www.ict.edu.ru - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании http://media-v-dov.ucoz.ru/ - медиаобразование - это новый 

взгляд на мир, медиамир...  

http://eois.mskobr.ru/ - Единая образовательная информационная среда 

www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки РФ  

http://comp-doetor.ru/ - Компьютер и здоровье 

 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://'www.edusite.ru/- Создание сайтов образовательных учреждений 

http:/7www.solnet.ee/- Детский портал «Солнышко» 

 http:/7www.ivalex.vistcom.ru/index.htm  - Все для детского сада.  

http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник.  

http://www.childpsy.ru/  - Детская психология 

 http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру  

http://Idу.metodcenter.edusite.ru/p 1 aa 1  .html - Лаборатория дошкольного 

образования  

http ://doshvozrast.ru/ - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье http://plavroom.com.ru/ - Игровая комната 

 http://www.kostvor.ru/tales/ - Сказки для детей  

http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html - Все лучшее - детям!  

http://leopold-baby.com/ - Кладовка кота Леопольда 

 http://www.psyparents.ru/ - Детская психология для родителей Сетевые 

образовательные сообщества  

http://www.openclass.ru/ - Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»,  

'nttp://nsportal.ru/- Социальная сеть «Наша сеть» 

 http://www.doshcoIniki.ru/ - Социально-педагогический портал «Дошкольники».  

www.pedsovet.org - Всероссийский Интернет-педсовет 

 httр://ffww.maaam.ru/ - Социальный образовательный интернет-проект «Мааам.ру»  

http:/74portfoiio.ru/ - создание портфолио  Журналы по дошкольному образованию  

http://www.dovosp.ru/ - Издательский дом «Воспитание дошкольника» («Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Музыкальный руководитель», «Здоровье 

дошкольника») 

 http://www.psyedu.ru/ - Психологическая наука и образование 

 http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии  

 http: //www, о bruch.ru/ - Обруч  

http://psvjournals.ru/ - Портал психологических изданий (электронные версии 

журналов по психологии) 

 http://dob. 3 september.ru/ - Газета «Дошкольное образование»  

http://sdo-journal.ru/ - Современное дошкольное образование: теория и практика 

http://www.editionpress.ru/ - Детский сад: теория и практика 

http://dov.direktor.ru/index.htm - Практика управления ДОУ  

http://wvvw.niro.nnov.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://comp-doetor.ru/
http://www.edu.ru/
http://'www.edusite.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://idу.metodcenter.edusite.ru/p%201%20aa%201
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http://www.logoped-sfera.ru/ - Логопед  

http://www.arkty .ru/j ournal/ - Современный детский сад  

http://pedmir.ru/ - электронное периодическое издание «Педагогический мир» 

Компьютерные развивающие игры для дошкольников  

http ://www.igraemsa.ru/ - Играемся  

http://www.logozavr.ru/ - Логозаврия 

 http://adalin.mospsy.ru/discs.shtml - Развивающие пособия и CD-диски для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

http://www.nd.ru/ - Мультимедийная компания «Новый диск» 

http://www.mediahouse.ru/ - Компьютерные программы для детей «Медиа Хауз»   

  

16. План пополнения развивающей предметно - пространственной среды на 

2020 - 2021 учебный год 

 

Август  Пополнение картотеки демонстрационного материала для 

коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

Сентябрь Разработка стендовой информации для педагогов и родителей. 

Октябрь Оснащение зоны песочной терапии (пособия, литература, 

игрушки, природные материалы и т.д.). 

Ноябрь  Оснащение зоны для диагностики и индивидуальной 

деятельности с детьми (игровое и развивающее оборудование, 

методический и дидактический материал). 

Декабрь  Пополнение дидактического и стимульного материала. 

Январь  Подбор аудиозаписей и разнохарактерной музыки 

(релаксационная, активизирующая, детские песенки). 

Февраль  Изготовление нетрадиционных пособий для коррекционно-

развивающей работы. 

Март  Пополнение методической и справочной литературы. 

Апрель Пополнение дидактического материала на развитие эмоционально 

– волевой сферы детей.  

Сенсорные пособия. 

Май. Обработка результатов диагностического обследования, 

оформление отчета и материалов к планированию на новый 

учебный год. 
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Приложение 1  

 

Центр первичного приема и беседы с клиентом 

 
  

Центр диагностики и коррекционно-развивающей работы 
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Центр развития мелкой моторики 
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Центр игровой терапии 

 

 
 

 
 

Центр песочной терапии 
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Центр развития эмоциональной сферы 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


