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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

         МАДОУ «Детский сад № 50» реализует: 

 основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой) с учётом ФГОС ДО; 

 «Программу воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития», Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А.; 

 «Примерную программу коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет)», Нищевой Н.В. 

 «Программу воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», Баряевой Л.Б., Гаврилушкиной О.П.; 

  «Программу воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью», Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. 

     Программа составлена в соответствии с Образовательной программой ДОУ, 

Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, с 

учётом особенностей образовательной деятельности с детьми с ОВЗ.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по всем профессиональным направлениям (психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

просвещение, экспертная работа) в процессе реализации образовательного 

процесса с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами и 

администрацией ДОУ.  

Содержание рабочей программы реализуется с учётом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МАДОУ «Детский сад № 50». 
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Нормативно – правовое основание 

     Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад № 50» 

разработана в соответствии с современными нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 "Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 

514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

 Письмо Министерства образования РФ от 22.01.1998г. № 20-58-07ИН/20-4 

«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного 

учреждения» 

 Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г.  № 70/23-16 «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста 

 Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 «Об 

использовании программ индивидуального адаптивного развития при 

подготовке детей к школе» (методическое письмо Института возрастной 

физиологии РАО) 
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 Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 "Об 

интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии 

в дошкольных образовательных учреждениях" 

 

Цели и задачи деятельности 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательных 

отношений в соответствие с требованиями ФГОС ДО.  

     Задачи:  

 оказывать психолого – педагогическую поддержку и помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям; 

 развивать познавательную мотивацию и эмоционально – волевую сферу 

личности обучающихся; 

 просвещать родителей в вопросах детско – родительских отношений, 

способствовать установлению и развитию отношений партнёрства и 

сотрудничества; 

 повышать компетентность педагогов по актуальным вопросам педагогики 

и психологии, психолого – педагогической практики. 

Особенности дошкольного образовательного учреждения 

        В 2018-2019 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 50» функционируют 

13 групп в режиме пятидневной рабочей недели: 5 групп – общеразвивающей 

направленности, 8 групп – компенсирующей направленности: для детей с ЗПР – 

4 группы, для детей с ТНР – 2 группы и 2 группы – «Особый ребёнок» для детей 

со сложным дефектом: 

группа раннего возраста 

1. Первая младшая группа № 1 (2 – 3 года) – 21 ребёнок 

дошкольные группы общеразвивающей направленности 

2. Вторая младшая группа (3 – 4 года) – 24 ребёнка 

3. Средняя группа (4 – 5 лет) – 23 ребёнка 
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4. Старшая группа (5 – 6 лет) – 23 ребёнка 

5. Разновозрастная группа (старшая - подготовительная) – 17 детей 

дошкольные группы компенсирующей направленности 

6. Вторая младшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

– 12 детей 

7. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР -  14 

детей 

8. Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР – 14 

детей 

9. Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР – 13 детей 

дошкольные группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

10.  Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР – 13 

детей 

11.  Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР – 14 детей 

дошкольные группы компенсирующей направленности «Особый ребёнок» 

12. «Особый ребёнок» № 1 – 8 детей 

13. «Особый ребёнок» № 2 – 6 детей 

 

     Итого в 2018-2019 учебном году количество детей в учреждении - 202 

ребёнка.  

     Основная деятельность педагога-психолога направлена на: 

 адаптацию обучающихся к ДОУ (I младшая группа) 

 адаптацию детей к новым условиям воспитания и обучения при переходе в 

новые группы (II младшая группа, II младшая группа ЗПР, старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, а также вновь 

поступившие дети) 
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 коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ в группах «Особый 

ребёнок» №1 и №2 

 коррекционно-развивающую работу с детьми с ОВЗ в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (II младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы) и для детей с ТНР (старшая и 

подготовительная группы) 

 развитие познавательной деятельности (подготовительные группы)  

 работа по запросу (группы общеразвивающей направленности) 

 просветительскую и психопрофилактическую работу с родителями и 

педагогами. 

1. Содержательный раздел 

Направления деятельности педагога-психолога 

       Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена на всех участников 

образовательного процесса: дети, родители, педагоги и администрация. 

      Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

МАДОУ «Детский сад № 50» осуществляется по всем направлениям 

профессиональной деятельности педагога-психолога: 

 Психологическая диагностика, в том числе детей с ОВЗ 

 Коррекционно – развивающая работа с детьми с детьми с ОВЗ 

 Психопрофилактика 

 Консультирование субъектов образовательного процесса 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

 Психологическая экспертиза (оценка)  

 Организационно – методическая работа 
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Психологическая диагностика  

     Основной целью диагностической работы является - получение информации 

об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

     Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, 

стандартизированных методик, анкетирования. Адресатом диагностической 

работы являются участники образовательного процесса: дети, родители, 

педагогический персонал.  

 

Психологическая диагностика обучающихся ДОУ: 

 Анализ социально-психологической адаптации детей к ДОУ 

 Диагностика развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы 

 Скрининг – обследование готовности детей к началу обучения в школе 

(конец учебного года) 

 Психологическая диагностика по индивидуальным запросам родителей и 

педагогов. 

 

Психологическая диагностика родителей обучающихся: 

 Анкетирование родителей по результатам адаптации к ДОУ 

 Анкетирование родителей по результатам работы детско-родительской 

группы 

 

Психологическая диагностика педагогов: 

 Исследования социально-психологического климата в коллективе (по 

запросу администрации) 

 Изучение эмоционального состояния педагога (по индивидуальному 

запросу от педагога) 
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Психологическая профилактика 

     Основной целью психологической профилактики является предотвращение 

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса. 

     Психопрофилактические мероприятия: 

 Предупреждение дезадаптации у детей раннего дошкольного возраста 

 Разработка рекомендаций педагогам и родителям 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ  

 

Консультационная работа 

     Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса, оказание им психологической помощи. 

     Адресатом консультативной помощи являются:  

 Родители воспитанников ДОУ  

 Педагогический персонал 

 Консультативная помощь педагогам в работе с детьми с ОВЗ по 

реализации индивидуального образовательного маршрута 

     Консультации организуются в индивидуальной форме и в малых подгруппах. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

     Основная цель: Организация и совместное осуществление с педагогами 

психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом развитии 

детей недостатков, нарушений социализации и адаптации. 

     Ориентиром для реализации коррекционно-развивающей работы служат 

Целевые ориентиры ФГОС ДО.  

Психологическая помощь детям с ОВЗ организуется по заключению ПМПк. 
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     Коррекционно – развивающая работа проводится в индивидуальной и 

подгрупповой форме с детьми группы «Особый ребёнок» (2 раза в неделю), в 

подгрупповой форме с детьми групп компенсирующей направленности с ЗПР и с 

ТНР (1 раз в неделю с обучающимися второй младшей и средней групп, 2 раза в 

неделю с обучающимися старшей и подготовительной групп), продолжительность 

курса занятий зависит от объёма коррекционно – развивающей программы. 

     Коррекционно-развивающая работа осуществляется в направлениях: 

 Занятия с детьми с ЗПР, с ТНР и групп «Особый ребёнок» 

 Занятия по развитию познавательной деятельности (дети 

подготовительных групп) 

  Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

с ОВЗ  

 

Психологическое просвещение 

     Цель: повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и 

родителей воспитанников ДОУ в вопросах психического развития, воспитания и 

становления личности детей 

       Психологическое просвещение осуществляется следующим образом: 

 стендовая информация  

 буклеты 

 беседы и лекции с педагогами 

 занятия в детско-родительской группе  

 просветительские беседы с родителями 

 

Экспертная деятельность 

1. Участие в ПМПк 

2. Посещение занятий, открытых мероприятий 
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3. Анализ эффективности используемых педагогических технологий, 

методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического 

развития обучающихся (совместно с администрацией ДОУ). 

4. Оценка профессиональной деятельности педагога 

5. Участие в работе конфликтных комиссий 

 

Организационно – методическая работа 

 Разработка рекомендаций для педагогов и родителей  

 Оформление и заполнение рабочей документации.  

 Анализ и обработка результатов диагностических обследований, написание 

заключений  

 Составление и написание развивающих / коррекционных программ. 

 Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, 

материала к коррекционно – развивающим занятиям  

 Оформление информации для стендов и памяток.  

 Подготовка к семинарам, тематическим встречам, педсоветам, 

консультациям  

 Написание статистического и аналитического годового отчетов. 

 

     Итоги работы за год отражаются в статистическом и аналитическом отчёте за 

учебный год. В аналитическом отчёте также намечаются перспективы работы на 

будущий год. 

 

Перспективный план деятельности 

педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 

 

№ Вид работы Адресат 

Сроки 

проведен

ия 

Предполагаемый 

результат 
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1 
Психологическая диагностика 

1.1. Наблюдения процесса 

адаптации к ДОУ, 

выявление детей с 

признаками дезадаптации 

(совместно с педагогами 

групп и медсестрой) 

Дети: 

Первая 

младшая 

 

сентябрь 

- ноябрь 

Листы адаптации.  

Аналитическая справка 

по результатам 

адаптации к ДОУ. 

Рекомендации по 

организации 

сопровождения трудно 

адаптирующихся 

детей. 

1.2. Диагностика 

психического развития 

детей, посещающих 

группы  

(Глозман Ж. М., 

Потанина А. Ю., 

Соболева А. Е. 

Нейропсихологическая 

диагностика) 

 

«Особый ребёнок» 

первичная 

контрольная 

 

«Цветик - 

семицветик»  

(II мл. ЗПР) 

«Колокольчик»  

(средняя ЗПР), 

«Смородинка» 

 (старшая ЗПР), 

«Рябинка» (подгот. 

ЗПР) 

«Золотой ключик» 

(старшая ТНР), 

«Теремок» 

(подгот. ТНР) 

первичная 

контрольная 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

апрель 

Заключение по 

результатам 

диагностики. 

Рекомендации для 

родителей и педагогов. 

1.3. Диагностика 

психического развития 

детей (Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего возраста. 

Под ред. Стребелевой 

Е.А.) 

I мл. группа 

«Гномики» 

 

 

январь 

Выявление детей для 

представления на 

ПМПК. 

Заключение по 

результатам 

диагностики. 

Рекомендации для 

родителей и педагогов.  

1.4. Диагностика 

психического развития 

детей (Глозман Ж. М., 

Потанина А. Ю., 

Соболева А. Е. 

Нейропсихологическая 

диагностика) 

 

Средняя группа 

«Вишенки» 

январь Выявление детей для 

представления на 

ПМПК. 

Заключение по 

результатам 

диагностики. 

Рекомендации для 

родителей и педагогов.  
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1.5. Диагностика готовности 

детей подготовительных 

групп к переходу в 

школу 

(Семаго Н.Я. и М.М.)  

«Рябинка» ЗПР,  

«Теремок» ТНР,  

«Аленький 

цветочек» 

общеобразоват. 

первичная 

контрольная 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

апрель 

 

 

 

 

Заключение по 

результатам 

диагностики.  

Заполнение школьных 

карт.  

 

1.6. Анкетирование  

«Как прошла адаптация к 

ДОУ»  

 

Родители 

 

 

ноябрь 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования. 

Рекомендации 

педагогам по 

формированию 

благоприятной 

атмосферы в группе 

1.7. Исследование 

психологического 

климата в коллективе  

 

Педагоги, 

сотрудники 
декабрь Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования. 

Презентация 

результатов для 

осознания проблемных 

моментов. 

Рекомендации 

администрации. 

1.8. Анкетирование 

родителей по 

результатам работы 

детско-родительской 

группы 

Родители май Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования. 

2 
Коррекционно-развивающая работа 

2.1. Индивидуальные занятия 

/ подгрупповые по 

коррекции сложных 

сенсо-моторных / 

интеллектуальных 

нарушений в развитии 

детей (по рекомендациям 

ПМПК и результатам 

диагностики) 

Е.Н. Котышева «Мы друг 

другу рады!» 

Дети с ОВЗ: 

«Особый ребёнок»  

октябрь 

– ноябрь, 

февраль –

апрель 

 

Динамика в развитии 

эмоционально-волевой 

и познавательной сфер 

2.2. Подгрупповые / 

индивидуальные занятия 

Дети с ОВЗ:  
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по развитию 

эмоционально – волевой 

и познавательной сферы 

(по рекомендациям 

ПМПК и итогам 

диагностики)  

Каминская М.Ю. 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

 

 

Жизненные навыки для 

дошкольников. Занятия-

путешествия. Программа 

позитивной 

социализации для 

дошкольников. Под ред. 

С.В. Кривцовой  

 

Чистякова М.И.  

Психогимнастика 

«Цветик-

семицветик»  

(II мл. ЗПР) 

«Смородинка»  

(средняя ЗПР), 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

– ноябрь, 

февраль –

апрель 

 

 

 

 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы детей 

 

«Колокольчик» 

(старшая ЗПР), 

 

 

 

 

 

 

«Золотой ключик» 

(старшая ТНР) 

 октябрь 

- май 

 

Повышение 

коммуникативных 

навыков и умений 

детей, развитие 

познавательных 

процессов 

 

2.3. Подгрупповые занятия 

по коррекции нарушений 

в эмоционально-

личностном и 

интеллектуальном 

развитии (по 

рекомендациям ПМПК и 

результатам 

диагностики) 

Коноваленко С.В. 

Развитие познавательной 

деятельности. 

 

Жизненные навыки для 

дошкольников. Занятия-

путешествия. Программа 

позитивной 

социализации для 

дошкольников. Под ред. 

С.В. Кривцовой  

 

Дети подгот. групп 

с ОВЗ: 

«Рябинка», 

«Аленький 

цветочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теремок» 

 

 

октябрь 

– ноябрь,  

 

февраль - 

март 

 

Повышение 

коммуникативных 

навыков и умений 

детей. Увеличение 

процента детей со 

средним и высоким 

уровнем 

интеллектуального 

развития. 

 

2.4. Индивидуальные занятия 

на развитие 

эмоционально – волевой 

и познавательной сферы 

(по рекомендациям 

ПМПК)  

Дети с ОВЗ в течение 

года 

Индивидуальные 

программы 

3 
Психологическая профилактика 

3.1. Занятия по адаптации Дети: сентябрь Рекомендации 
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детей раннего возраста к 

ДОУ  

Роньжина А.С. Занятия с 

детьми 2 – 4 лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению. 

I мл. группа 

«Гномики» 

 

- октябрь педагогам, игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие навыков 

общения и снижение 

тревожности 

Памятки. 

3.2. Родительское собрание 

«Первый раз в детский 

сад». Профилактика 

дезадаптации 

Родители  

I млад. группы 

сентябрь Презентация. Памятки. 

3.3. Релаксационные занятия 

с педагогами для 

профилактики 

эмоционального 

выгорания 

Бунакова А.Ю. «Играя, 

укрепляем психическое 

здоровье» 

Педагоги октябрь 

ноябрь, 

декабрь 

Профилактика 

профессионального 

выгорания 

 

3.4. Профилактика 

неблагоприятной 

психологической 

атмосферы в коллективе 

по результатам 

диагностики 

Педагоги, 

администрация 

январь, 

февраль 

Рекомендации 

администрации.  

Разработка плана 

превентивных 

мероприятий 

3.5. Профилактика 

неблагоприятных 

последствий возрастных 

кризисов (3-х, 7-ми лет) 

Родители март Стендовая 

информация, памятки 

для родителей 

3.6. Выступления на 

родительских собраниях 

«К школе – готов!» - 

снижение тревожности 

родителей, профилактика 

дезадаптации в 1 кл. 

Родители апрель Презентация 

Памятки для родителей 

 

4. 
Консультирование 

4.1. Консультации по 

проблемам адаптации 

Родители, 

педагоги 

Сентябрь 

 - декабрь 

Рекомендации 

4.2. Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностики 

Родители, 

педагоги 

В течение 

года 

Рекомендации 

4.3. Консультирование по 

вопросам разработки и 

реализации 

индивидуальных планов 

/программ для построения 

индивидуального 

образовательного маршрута 

с учетом особенностей и 

образовательных 

Педагоги В течение 

года 

Рекомендации 
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потребностей конкретного 

воспитанника 

4.4. Консультирование по 

проблемам 

взаимоотношений с детьми, 

их развития, воспитания и 

другим вопросам  

 

Родители, 

Педагоги, 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

года 

Повышение 

психологической 

культуры 

4.5. Оказание психологической 

поддержки по 

совершенствованию 

образовательного процесса 

Педагоги, 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

года 

Расширение 

психологических 

знаний. 

Рекомендации 

4.6. Консультирование по 

личным проблемам, 

проблемам 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе и 

другим профессиональным 

вопросам 

Педагоги, 

Администрация 

ДОУ 

В течение 

года 

Рекомендации 

5 
Психологическое просвещение 

5.1. Просветительская работа об 

особенностях 

адаптационного периода  

Родители вновь 

поступающих 

детей 

сентябрь Стендовая 

информация 

Буклеты 

5.2. Информирование о 

возрастных особенностях 

детей 

Родители: 

все возрастные 

группы 

Сентябрь - 

ноябрь 

Буклеты 

«Возрастные 

особенности ребенка 

2-3 (3-4 /4-5 /5-6 /6-7) 

лет» 

5.3. Просветительская работа по 

индивидуальным 

особенностям детей, их 

поведения, интересов и 

склонностей, в том числе 

детей с ОВЗ   

 

Родители В течение 

года 

Стендовая 

информация  

Буклеты 

5.4. Занятия детско-

родительской группы  

Родители с 

детьми 

Март-

Июнь 

Повышение 

компетентности 

родителей, 

сохранение 

психологического 

развития детей 

5.5. Участие в семинарах, 

педсоветах, проводимых в 

ДОУ (по плану зам. зав. по 

ВМР)  

 

Педагоги Ноябрь 

Февраль 

Май 

Презентации 

Доклад 

5.6. Оформление 

информационно – 

просветительских памяток 

по актуальным проблемам 

Родители:  

все возрастные 

группы   

 

В течение 

года 

Стендовая 

информация 

Памятки  

Буклеты 
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развития, обновление 

стендовой информации 

5.7. Проведение городского 

метод. объединения 

(семинара-практикума) с 

целью распространения 

профессионального опыта  

 

Педагоги-

психологи ГМО 

По плану 

руководит. 

ГМО 

Презентация  

Памятки  

Доклад 

6 
Экспертная работа 

6.1. Участие в ПМПк ДОУ Педагоги, 

специалисты 

1 раз в 

квартал 

Поиск оптимальных 

форм и методов 

коррекционно - 

развивающей работы 

с воспитанниками 

6.2. Посещение занятий, 

открытых мероприятий 

 По плану 

зам. зав. по 

ВМР  

 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

6.3. Анализ эффективности 

используемых 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения 

с учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся (совместно с 

администрацией ДОУ) 

  Аналитическая 

справка по 

результатам 

6.4. Оценка профессиональной 

деятельности педагога 

 По запросу Аналитическая 

справка по 

результатам 

6.5. Участие в работе 

конфликтных комиссий 

 По запросу Аналитическая 

справка по 

результатам 

 
7 

Организационно – методическая работа 
 

7.1. Оформление и заполнение рабочей документации (планы работы, 

журналы)  

Сентябрь  

7.2. Изучение и обновление нормативно-правовой документации Сентябрь - 

декабрь 

7.3. Разработка совместно с педагогами индивидуальных развивающих 

планов для индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей   

В течение 

года 

7.4. Разработка / корректировка коррекционно-развивающих программ В течение 

года 

7.5. Анализ и обработка результатов диагностических обследований, 

написание заключений 

В течение 

года 

7.6. Подготовка протоколов и бланков диагностического обследования, 

стимульного и демонстрационного материала к коррекционно – 

развивающим занятиям  

В течение 

года 
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7.7. Оформление информационных материалов для стендов, буклетов и 

памяток для родителей, 

В течение 

года 

7.8. Подготовка к семинарам, родительским собраниям, педсоветам, 

консультациям  

 

В течение 

года 

7.9. Разработка мероприятий, направленных на развитие психолого-

педагогической компетентности педагогов и администрации, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

В течение 

года 

7.10. Посещение ГМО 2-я и 4-я 

среда 

месяца 

7.11. Повышение уровня самообразования  

Тема: Организация работы с родителями обучающихся в условиях 

детско-родительской группы   

Август 

2016- 

май 2019 

7.12. Повышение профессиональной квалификации, консультации с 

руководителями ГМО  

 

1-я и 3-я 

среда 

месяца 

7.13. Написание статистического годового отчета май 

 

2. Организационный раздел 

Материально-техническая обеспеченность 

       В учреждении имеется отдельный кабинет педагога-психолога.  Кабинет 

педагога - психолога оснащён детской мебелью (стандарты старшего 

дошкольного возраста), развивающими игрушками, всеми необходимыми 

диагностическими и коррекционно-развивающими материалами и пособиями, 

расходными материалами. Организовано рабочее пространство психолога, 

имеются телевизор, ноутбук, принтер, доступ в интернет. Образовательная 

деятельность с детьми проводится в индивидуальной и подгрупповой форме.  

        В кабинете педагог-психолога из оборудования сенсорной комнаты 

размещены: 

 фибро-оптический душ,  

 интерактивная воздушно-пузырьковая трубка.  

Кроме этого из развивающего оборудования в наличии: 

 фиброоптическая тактильная панель,  

 тактильная дорожка,  
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 тактильно - развивающие панели «Замочки», «Цветные круги», 

«Планетарный механизм»; 

 «Юнгианская песочница»; 

 Световой планшет для рисования песком; 

 Кинетический песок. 

 

Список диагностических комплексов 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Психологическая диагностика в раннем 

возрасте 

2. Глозман Ж.М. Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного 

возраста 

3. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога 

4. Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: под ред. Стребелевой Е.Н.  

5. Элькин В.М.  Цветодиагностика и психотерапия произведениями 

искусства (методика диагностики нервно – психического состояния 

человека) 

6. Зинкевич Т.Д., Михайлов А.М. Карта наблюдений. Личностный профиль 

ребёнка 

 

Список коррекционно-развивающих программ 

1. Каминская М.Ю. «Путешествие в волшебный лес» (для детей с особыми 

образовательными потребностями средней возрастной группы)  

2. Чистякова М.И. Психогимнастика  

3. Коноваленко С.В. «Развитие познавательной деятельности у детей 6 - 7 лет» 

4. Котышева Е.Н. «Мы друг другу рады!» (программа музыкальной 

психокоррекции) 
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5. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Психологическая диагностика и коррекция в 

раннем возрасте» 

6. Пивоварова Е.В. Курс индивидуальных занятий с детьми 5 – 6 лет  

7. Пивоварова Е.В. Курс групповых занятий с детьми 5 – 6 лет  

8. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. «Учимся видеть и называть. Методика развития 

зрительно-вербальных функций у дошкольников» 

9. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

10. Слабинский В.Ю. «Древо характера» 11. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. 

«Изучаем пространство с нейропсихологом» (курс по формированию 

пространственных представлений) 

12. Элькин В.М. «Цветодиагностика и психотерапия произведениями искусства» 

(методика диагностики и коррекции нервно – психического состояния человека) 

13. Жизненные навыки для дошкольников. Занятия-путешествия: Программа-

технология позитивной социализации дошкольников/под общ. ред. С.В. 

Кривцовой 
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