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Личные данные 

 

 

Башкова Инна Александровна 
 

                             

 

  

 

Образование – высшее профессиональное 

Квалификационная категория - нет 

Год окончания КГПУ,  2015 

Программа магистратуры Психолого- педагогическое образование 

Практическая психология в образование  

Степень магистр 

 



 

 

Курсы повышения квалификации 

 

      Семинары, лекции, тренинги. 

2017 г. Семинар Фонда ОД 
«Право на счастье» - 
сертификат. 

Инклюзия в современном обществе. 

2018 г. Бинарная  лекция  
М.Лынская, А.Цветков - 
сертификат 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция 
детей с нарушениями коммуникации. 

2018 г. Семинар – практикум 
польских специалистов 
по сенсорной 
интеграции - сертификат 

Контакт и коммуникация с детьми с РАС, 
используя недирективный  подход. 

2018 г. Профессиональный 
тренинг – Академии 
психотехнологий  И. 
Марьиной - сертификат 

Сеанс релаксации. 

2018 г. Семинар ICDL - 

сертификат 

DIR 101 Введение в DIRfioortime 

2019  г. Семинар – практикум 
польских специалистов 
по сенсорной 
интеграции - сертификат 

Эффективная работа в кабинете сенсорной 
интеграции. От планирования к практике. 

 

  

  

2018 г Международный 
институт ауттизма 
КГПУ им. В.П. 
Астафьева 

«Социальные практики сопровождения лиц с 
расстройствами аутистического спектра», 16 
часов 

2018 г. Авторский семинар – 

тренинг А. Стариковой  
«Возрастная психология.  Психология личности» 

 - 36 ч. 
2018г АНО ДПО «ЦИПР»  «Нейропсихология нарушений коммуникации у 

детей: диагностика и коррекция»,  36ч 

2019г Красноярский институт 
повышения 
квалификации 

. " Проектирование развивающей предметно - 

пространственной среды в соответствии с ФГОС 
ДО", 72ч 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет миссию дошкольного образования как сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства, содействие развитию различных видов активности ребенка, мотивации 
к познанию и творчеству, формированию базового доверия ребенка к миру, овладению 
достижениями культуры и  создание условий для позитивной социализации ребенка в 
поликультурном многонациональном обществе.  

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 
особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 
социализации. Психологическое сопровождение направлено на создание социальной 
ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 
окружающим людям и к себе, инициативы в познании и освоении мира, творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 
безопасности детей. Психологическая служба в дошкольном образовательном учреждении 
направлена на решение следующих задач: 

 - охрана и укрепление физического, психического и психологического здоровья, 
мониторинг психологического и эмоционального благополучия детей; 

 - психологическая адаптация детей к детскому саду, профилактика дезадаптации; 
 - создание условий обеспечивающих позитивную социализацию и освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства через 
общение и сотрудничество с взрослым и сверстниками, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности; 
 - поощрение творчества, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей; 
 - создание образовательной развивающей среды, включая пространственно-временные 

(гибкость в организации режима дня, трансформируемость предметно-пространственной 
среды), социальные (формы сотрудничества и общения, отношения всех участников 
образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию и др.) и 
деятельностные условия (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации); 

 - диагностика динамики личностного и познавательного развития ребенка и 
индивидуального прогресса и достижений в развитии; 

 - формирование базовой культуры дошкольников, развития их коммуникативных и 
нравственных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

 - диагностика психологической готовности ребенка к школе с целью выявления детей, 
требующих дополнительной помощи в развитии умения учиться и предупреждении 
трудностей обучения; 

  - формирование предпосылок учебной деятельности;  
- профилактика негативных тенденций личностного и умственного развития детей, 

поведенческих и эмоциональных нарушений; 
 - коррекция личностного, умственного, речевого, коммуникативного развития, 

психологическая помощь в преодолении страхов и эмоциональных расстройств; - 



 

 

профилактика и коррекция явлений буллинга, проявлений агрессивного поведения, 
враждебности в отношении сверстников и взрослых; 

 - консультирование родителей по проблемам развития, обучения и воспитания детей; 
 -консультирование педагогов по проблемам воспитания и обучения детей с учетом их 

возрастных, индивидуально-типологических и личностных особенностей, помощь в 
выработке индивидуального подхода; 

 - психологическая экспертиза предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды дошкольного образовательного учреждения; 

 - психолого-педагогической экспертиза игр и игрушек, в том числе компьютерных 
игр, используемых в целях развития познавательной мотивации детей дошкольного возраста, 
и минимизации рисков их дезадаптации; 

 - просвещение родителей с целью повышения уровня психологопедагогической 
компетентности в отношении возрастных особенностей ребенка, условий организации 
общения и сотрудничества, оптимального типа семейного воспитания, организации режима и 
пр.; 

 - консультирование родителей по вопросам выбора образовательного учреждения 
(школы) и формы обучения; 

 - содействие в создании благоприятного семейного микроклимата, налаживании 
отношений ребенка с братьями и сестрами; 

 - психологическая помощь детям в кризисных и трудных жизненных ситуациях, 
включая экстремальные ситуации и переживание утраты; 

 - социально-психологическая реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Ключевое значение для реализации задач развития и воспитания 
ребенка раннего и дошкольного возраста приобретает личностно-развивающий и 
гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников дошкольной образовательной организации) и детей. Такой 
тип взаимодействия предполагает уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития. Сотрудничество и кооперация с семьей, уважение 
семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе является необходимым 
условием реализации психологической работы с ребенком и основой ее эффективности. 
  



 

 

Циклограмма рабочего времени педагога – психолога МБДОУ № 309 

Составлена на основании приказа Министерства образования науки России от 11.05.2016 № 536 

 

Содержание работы Дни недели 

понедельник вторник Среда четверг пятница 

Групповая профилактическая, коррекционная, развивающая деятельность с детьми 10.00-11.00 10.00-11.00 9.30-10.30  15.00-16.00 10.00-11.00 

Индивидуально – коррекционная деятельность с детьми  

9.00-10.00 

9.00-10.00 8.30-9.30 16.00-17.00 9.00-10.00 

Индивидуальное, групповое психологическое обследование детей по запросам 
родителей, педагогов (с согласия родителей дошкольников) 

 15.00-16.30  9.24.-10.40 15.00-16.30 

Наблюдение, мониторинг 8.30-9.00   11.00-11.30  12.00-12.30 11.30-12.00 

Работа с родителями (индивидуальные, групповые консультации ) 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 17.30-18.30 8.00-8.30 

Работа с педагогами ( индивидуальные , групповые консультации) 13.30-14.00 13.30-15.00  14.00-15.00 13.30-14.30 

Подготовка к образовательно – развивающей деятельности 14.00-15.00 17.00-17.50 11.30-12.00 11.30-12.00  

Подготовка к психодиагностической работе 12.30-13.30 11.30-12.00 10.30-11.00  14.30-15.00 

Обработка и анализ результатов работы с детьми 16.30-17.30 16.30 -17.00  12.30-13.30 17.00-17.50 

Работа  с документацией 16.00-16.30 8.30-9.00 11.00-11.30 17.00-17.30  8.30-9.00 

Подбор методического материала 

Изготовление диагностического материала.  
11.00-12.00  12.30-17.50 

Посещение 
окружных, 

районных МО, 
стажёрских  
площадок. 

Самообразование 

18.30-19.00 12.30-13.30 

Подготовка к консультационной, просветительской деятельности с педагогами, 
родителями 

17.30-17.50 12.30-13.30  16.30-17.00 

Подготовка участия в психолого – педагогических консилиумах образовательного 
учреждения, пед. час., педсоветы, презентации, мастер – классы, семинары – 

практикумы, заполнение необходимых документов 

15.00-16.00  10.40-11.30 11.00-11.30 

Перерыв на отдых 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 13.30-14.00 12.00-12.30 



 

 

   

График работы кабинета педагога-психолога  
Понедельник               8.00 – 17.50   

Вторник                        8.00 – 17.50   

Среда                             8.00 – 17.50   

Четверг                         9.24 -19.00 

Пятница                        8.00 - 17.50  

 

Перерыв  на отдых 

Четверг    13.30-14.00 

Понедельник – среда, пятница     12.00-12.30 

 

Консультации для педагогов: 

Понедельник   13.30-14.00 

Вторник    13.30-15.00 

Четверг     14.00-15.00 

Пятница    13.30-14.30 

Консультации для родителей: 

 

Понедельник 8.00-8.30 

Вторник 8.00-8.30 

Среда 8.00-8.30 

Четверг            17.30-18.30 

Пятница                           8.00-8.30 

 

 

 

 



 

 

Нормативные документы, 
регламентирующие  деятельность  

педагога – психолога в ДОУ. 
  

В перечень нормативной документации педагогов-психологов  входят: 
Международные: 
 Конвенция ООН о правах ребенка.  
Федеральные: 

 Конституция РФ; 
 Закон РФ «Об образовании»; 
 Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 
года; 
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124 
Ф-3 (изменения и дополнения от 20.07.2000г.)  
 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
 Письмо Государственного комитета СССР по народному образованию от 
27.04.89 года № 16 «О введении должности психолога в учреждении 
народного образования»; 
 Письмо МО РФот 22.01.98  № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и 
педагогах-психологах образовательных учреждений»; 
 Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе 
практической психологии в системе Министерства образования Российской 
Федерации» с приложением; 
 Письмо МО РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения 
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»; 
 Письмо МО РФ №297/19-10 и Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ № 117 от 15.08.2000 г. «О некоторых вопросах 
применения положения о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений», приложение к приказу МО РФ от 26.06.2000 г. № 1908 
«Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений»; 
 Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от 
8.02.2000 г. № 27/602-6 «О мероприятиях по развитию службы практической 
психологии в системе МО РФ в 2000-2001 г.г.». 
 Письмо Министерства образования Российской Федерацииот 27.03.2000 
№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения»; 



 

 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 
28-51-513/16. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования; 
 Приложение к письму Департамента общего и дошкольного образования 
от 17.02.2004 № 14-51-36/13 «Об использовании программ индивидуального 
адаптивного развития при подготовке детей к школе»; 
 Приказ МО РФ от 01.03.2004 г. № 945 «О режиме рабочего времени и 
времени отдыха работников образовательных учреждений»; 
 Письмо Министерства образования РФ, Департамент общего и 
дошкольного образования от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении 
успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 
образования – на основную»; 
 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 
образования России (принят на Всероссийском съезде практических 
психологов образования, май 2003г.,      г. Москва); 
 Распорядительно-нормативные документы (административные 
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения 
субъектов РФ, и пр.). 
 Требования к оформлению кабинета педагога-психолога; 
 Рекомендуемые формы ведения документации педагогом-психологом в 
образовательном учреждении. 

  



 

 

Основные направления работы  
психологической службы в МБДОУ № 309 

 

Основная цель деятельности педагога-психолога дошкольного 
учреждения,  заключается в содействии создания психологических 
условий для развития личности воспитанников.  
       Психологическая поддержка традиционно строится по 
следующим направлениям:  
       Психолого-педагогическая диагностика, которая  позволяет 
своевременно выявлять особенности психического развития 
воспитанников, сформированность определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития возрастным 
ориентирам и требованиям общества.  
       Коррекционно-развивающая работа и профилактика определяет 
разработку рекомендаций и реализация программы 
психокоррекционной работы с воспитанниками, направленной на 
предупреждение дезадаптационных состояний.  
       Психолого-педагогическое консультирование, которое 
способствует решению тех проблем, с которыми к психологу 
обращаются участники образовательного процесса.  
       Просветительская деятельность, которая направлена на 
приобщение педагогического коллектива и родителей к 
психологической культуре.  
       Методическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация психологического сопровождения 

образовательного процесса в МБДОУ № 309 

Психологическое сопровождение педагогов: 
1. Психологическое просвещение ставит целью повышение уровня психологических 

знаний и психологической культуры педагогов, формирование запроса на 
психологические услуги и обеспечение  информацией о возможности решения 
возникающих психологических проблем, популяризацию результаты новейших 
психологических исследований. Формы психологического просвещения: 

индивидуальные консультации, лекции, опрос, анкетирование,  семинары, 
семинары – практикумы с элементами тренинга, сеансы психологической 
разгрузки,  психолого–медико-педагогические консилиумы, круглый стол, 
интерактивные семинары, дискуссии, подборка литературы. 

2. Психологическая диагностика, опрос, анкетирование — углубленное изучение 
индивидуальных особенностей личности, эмоционального выгорания,  
межличностных отношений, диагностика способностей и интересов.  

3. Психологическое консультирование — оказание конкретной помощи 
обратившимся педагогам в осознании причин различного рода психологических 
проблем, их анализе и решении, оказание помощи в формировании новых 
установок и принятии собственных решений. Осуществляется в форме 
индивидуальных и групповых консультаций. Цель консультирования обеспечить 
индивидуальный подход к ребенку, создать благоприятные условия для его 
развития и преодоления трудностей и психологических проблем развития, 
определить условия и направление развития детей, обнаруживающих особые 
способности. 

4. Психологическая реабилитация и социально-психологическая адаптация - 

предполагает психологическое сопровождение педагогов в процессе 
консультативной работы с ними; конструированию адаптивных моделей поведения, 
обеспечивающих наиболее полную социализацию. 
Психологическое сопровождение детей: 

1. Психологическая профилактика — вид деятельности, направленный на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья и благополучия растущего человека 
на всех этапах дошкольного возраста, на предупреждение возможных проблем развития 
личности и межличностных отношений участников образовательного процесса. 
Психологическая профилактика требует совместной работы психолога, педагогов и, в 
некоторых случаях, ряда других специалистов. Психологическая профилактика 
реализуется в форме разработки и реализации развивающих программ, индивидуальных 
маршрутов развития для детей разных возрастов с учетом задач развития каждого 
возрастного этапа, индивидуальных маршрутов адаптации при поступлении ребенка в 
детский сад.   

2. Психологическая диагностика — углубленное изучение индивидуальных особенностей 
личности и познавательных способностей с целью выявления причин возникновения 
проблем в дальнейшем обучении и развитии, в межличностных отношениях; 
диагностика способностей и интересов; выявление одаренных детей и др. Психолог 
осуществляет контроль динамики психического развития детей, с целью 

своевременного выделения детей с отставанием или риском отставания в когнитивном 
развитии (включая произвольную регуляцию, процессы переработки информации 
разных модальностей, возможность поддержания оптимального уровня активности) на 



 

 

основе анализа диагностических данных разрабатываю программы развивающей, а в 
необходимых случаях, и коррекционной работы, которые включают психологическую и 
педагогическую части. Провожу сравнительный анализ развивающего эффекта 
различных систем обучения и воспитания с целью выработки рекомендаций для 
повышения их развивающих возможностей; по запросу районного ПМПк провожу 

психологическую экспертизу. 

3. Психологическая коррекция — систематическая целенаправленная работа психолога с 
детьми, отнесенными к категории группы риска по тем или иным основаниям, и 
направленная на помощь этим детям в преодолении нарушений и трудностей поведения 
и развития. 

4. Психологическая реабилитация и социально-психологическая адаптация - предполагает 
психологическое сопровождение детей, членов их семей в процессе консультативной и 
психокоррекционной работы с ними; конструированию адаптивных моделей поведения 
и социальных взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию и 
интеграцию в общество, и культуру проблемных детей и их семей. 
 

Психологическое сопровождение родителей: 
1. Психологическое просвещение ставит целью повышение уровня психологических 

знаний и психологической культуры родителей, формирование запроса на 
психологические услуги и обеспечение информацией о возможности решения 
возникающих психологических проблем, популяризацию результаты новейших 
психологических исследований. Формы психологического просвещения: 

индивидуальные консультации, родительские собрания, лекции, беседы, 
психодиагностика, опрос, анкетирование,  семинары, семинары – практикумы с 
элементами тренинга,  психолого–медико-педагогические консилиумы, круглый стол, 
интерактивные семинары, дискуссии, дистанционная информация. 

2. Психологическая диагностика, опрос, анкетирование —  изучение индивидуальных 
особенностей личности, мужско-женских отношений; детско- родительских 
отношений.  

3. Психологическое консультирование — оказание конкретной помощи обратившимся 
родителям в осознании причин различного рода психологических проблем, их анализе 
и решении, оказание помощи в формировании новых установок и принятии 
собственных решений. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых 
консультаций. Цель консультирования обеспечить индивидуальный подход к ребенку, 
создать благоприятные условия для его развития и преодоления трудностей и 
психологических проблем развития, определить условия и направление развития детей, 
обнаруживающих особые способности. 

4. Психологическая реабилитация и социально-психологическая адаптация - 

предполагает психологическое сопровождение детей, членов их семей в процессе 
консультативной и психокоррекционной работы с ними; конструированию адаптивных 
моделей поведения и социальных взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную 
социализацию и интеграцию в общество, и культуру проблемных детей и их семей. 

  



 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Кабинет педагога-психолога располагается на второ этаже детского 
сада, площадь кабинета: 13,8 м2 

 

Освещенность и цвет 

Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования спокойных 
и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и 
раздражения. Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного 
света. Площадь кабинета освещена равномерно. 

Температурный режим  

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха в кабинете – 

от 20 до 23 С. 

Организация пространства 

Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон, имеющих 
специфическое назначение:  

Рабочее место психолога (письменный стол, стулья, полка для хранения 
методических материалов, дидактических игр и игрушек, библиотека) 



 

 



 

 



 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Центр релаксации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Центр для индивидуальной и групповой деятельности с детьми  

 

 

 

Перечень имущества кабинета 

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Полка для методических материалов 1 

2 Полка для дидактических и развивающих игр и 
пособий 

1 

4 Стол для детей 2 

5 Стулья детские 6 

6 Стулья 2 

11 Ковер напольный 1 

12 Стол компьютерный 1 

14 Бинг-бэнг кресло 1 

15 Шкаф для верхней одежды 1 



 

 

Инвентарная ведомость на технические средства  
в кабинете педагога-психолога 

 

№ 
п/п 

Наименование ТСО Кол-во  

1. Системный блок 1  

2. Монитор 1  

3. Клавиатура 1  

4.  Компьютерная мышь 1  

 

 

Каталог учебно-методической литературы 

 и пособий 

 

№ 

Автор Название Год Кол 
- во 

1.                  Абраменкова В.В. Социальная психология детства :развитие и 
отношение ребенка в детской субкультуре 

2000 1 

2.                  Гераскина Ю.Н. Программа эмоционального развития детей 
старшего дошкольного возраста 

2005 1 

3.                  Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии 2000 1 

4.                  Волков Б.С., Волкова 
Н.В. 

Детская психология. Психологическое 
развитие ребенка до поступления ребенка в 
школу. 

2000 1 

5.                  Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей  3-5 

лет в игре 

1984 1 

6.                  Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании 
ребенка 

1981 1 

7.                  Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов 2000 1 

8.                  Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении 
ребенка 

2000 1 

9.                  Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие 
игры 

1991 1 

10.             Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2006 1 

11.             Корнеева Е.Н. Загадочные малыши 1999 1 

12.             Джоан Фриман Как развить таланты ребенка от рождения 
до 5 лет 

1995 1 



 

 

13.             Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы занятия об 
этике поведения с детьми дошкольного 
возраста 

2000 1 

14.             

Усанова  О.Н. Методические рекомендации по 
использованию комплекта практических 
материалов «Лилия» 

1994 1 

15.             
  Игры в детском саду./ Для дошкольного 

возраста 

2000 1 

16.             

Автор – составитель 
Паухина И.А. 

Давайте поиграем! Тренинговое развитие 
мира социальных взаимоотношений детей 3-

4 лет (Детство – пресс) 

2005 1 

17.             Рик Т. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. 2008 1 

18.             

  Ресурсы здоровья: Профилактика 
рискованных видов поведения у детей 
дошкольного возраста: Методическое 
пособие / под общей редакцией Т.В.Лозовой 

2005 1 

19.             Синицына Е. Игры для праздников 1999 1 

20.             Лозовой В.В. Профилактика наркомании: школа, семья 2000 1 

21.             
Дерябо С.Д. Экологическая психология: Диагностика 

экологического сознания 

1999 1 

22.             
  Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду. 
1992 1 

23.             
Нильсен Д., ЛоттЛ., 
ГленнХ.С. 

1001 совет родителям по воспитанию детей 
от А до Я 

1998 1 

24.             
Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и 

психотерапия 

2000 1 

25.             
Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира 

взрослых. 
2000 1 

26.             
Автор- составитель О. 
Нагоркина 

Энциклопедия домашнего психолога 2000 1 

27.             Спок Б. Ребенок и уход за ним 1999 1 

28.             
Доман Г., 

 Доман Ж. 

Как развить интеллект ребенка 2000 1 

29.             
Доман Г., 

 Доман Ж. 

Как обучить ребенка математике 2000 1 

30.             
Доман Г., 

 Доман Ж. 

Как научить ребенка читать 2000 1 



 

 

31.             
Доман Г., 

 Доман Ж. 

Как сделать ребенка физически 
совершенным 

2000 1 

32.             

  Давайте познакомимся! Тренинговое 
развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4-6 лет автор-составитель 
И.А.Пазухина 

2004 1 

33.             Кряжева Н.Л. Готов ли ребенок к школе? 1999 1 

34.             
Тарабарина Т.И., 
Соколова Е.И. 

Что необходимо знать к 1-му классу 2000 1 

35.             
Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. 

Я, ты, мы. Социально-эмоциональное 
развитие детей от 3 до 6 лет 

2004 1 

36.             
  250 золотых страниц лучшие произведения 

для детей дошкольного возраста 

2000 1 

37 
Ашиков В.И., Ашиков 
С.Г. 

Семицветик. Программа и руководство по 
культурно- экологическому воспитанию 

1998 1 

38 
Тарловская Н.Ф., 
Топоркова Л.А. 

Обучение детей дошкольного возраста 
конструированию и ручному труду 

1994 1 

39 Синицына Е. Умные сказки 1999 1 

40 

Шипицына Л.М., 
Защирская О.В., 
Воронова А.П., Нилова 
Т.А. 

Азбука общения: Развитие личности 
ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстиками.( для детей 3-6 лет) 

1998 1 

41 
  Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 

2008 1 

42 Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ 2007 1 

43 

Галкина Г.Г., 
Дубинина Т.И. 

Пальцы помогают говорить: Коррекционные 
занятии по развитию мелкой моторики у 
детей. 

2007 1 

44 Ничипорюк Е.А. Содержание и организация диагностической 
работы в ДОУ(методические рекомендации 
часть1) 

2001г. 1 

45 Ничипорюк Е.А. Содержание и организация диагностической 
работы в ДОУ (методические рекомендации 
часть2) 

-

2001г. 
1 

46  Справочник педагога-психолога  1 

47 Рогов Е.М. Настольная книга практического психолога 
в образовании 

1995 1 



 

 

48 Под ред. Лаврентьевой 
Т.В. 

Психолог в ДОУ(методические 
рекомендации к практической деятельности) 

2002 1 

49 Борисов В.Н. Психологическая подготовка к 
педагогической деятельности 

2002 1 

50 Былеева Л, Таборко В. Игра? Игра! 1988 1 

51 Корепанова 

М.В., Харлампова Е.В. 

Познаю себя(методические 
рекомендации)Д/С- 2100 

 

2004 

1 

52  

Под ред.А.В.Можейко 

 

Развитие познавательной и эмоциональной 
сфер дошкольников(методические 
рекомендации) 

2009 1 

53 Под ред. Е.А. 
Каралашвили 

Медико-психолого-педагогическая служба в 
ДОУ:Организация работы. 

2009 1 

Перечень методических средств кабинета  

№ Наименование методических средств 

  

Кол - во 

1.         Развиваем внимание (4-6 лет) 1 

2.         Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Как вести себя.4-6 лет 1 

3.         Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Я, ты, мы. С кем ты дружишь? 5-6 лет 1 

4.         Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Я, ты, мы.  Грустные, веселые…5-6 лет 1 

5.         Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Кто тебе нравиться? 4-5 лет 1 

6.         Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Мы все разные. 5-6 лет 1 

7.         Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Какой ты? 3-4 года 1 

8.         Вахортова Е.К.,Дятко Н.В., Сазонова Е.В. Экспресс - диагностика 
готовности к школе. Практическое пособие для психологов. 

1 

9.          Экспресс - диагностика готовности к школе. Набор методик для педагогов и 
психологов 

1 

10.    Готов ли ваш ребенок к школе? Окружающий мир. Тесты. 1 

11.    Рольф Каука Медвежонок Миша. Играем вместе с Мишей 1 

12.     Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей. 1 

13.    Пылаева Н.,Ахутина Т. Школа внимания.Методика развития и коррекции 
внимания у детей 5-7 лет. 

1 



 

 

14.    Воскобович В.В.,Харько Т.Г.,Балацкая Т.И. Технология 
интенсивного  интеллектуального развития детей дошкольного возраста 3-7 

лет «Сказочные лабиринты» 

1 

15.    «Для самых – самых маленьких» 6 

16.    Прописи 12 

17.    Д/и «Времена года и погода» (3-7 лет) 1 

18.    Д/и «Магазин «Овощи.Фрукты.Ягоды» (2-7 лет) 1 

19.    Д/и «День рождения» (3-7 лет) 1 

20.    Д/и «День покупок»(3-7 лет) 1 

21.    Д/и «Магазин одежды»(2-7 лет) 1 

22.    Д/и «Подбери картинку» растительный и животный мир (3-7 лет) 1 

23.    Д/и «Подбери картинку» (3-7 лет) 1 

24.    Д/и «Соседи» 1 

25.    Д/и «На что это похоже?» 1 

26.    Д/и «Найди различие» 1 

27.    Д/и «Логический поезд» 2 

28.    Д/и «Парочки»(дикие и домашние животные) 2 

29.    Д/и «Парочки» (насекомые) 2 

30.    Д/и «Парочки» (птицы) 1 

31.    Д/и  «Парочки» (фрукты, овощи, ягоды ,грибы) 2 

32.    Д/и «Парочки» (деревья, злаки, садовые и луговые цветы) 2 

33.    Д/и «Поиграй-ка» 1 

34.    Д/и «Для умников и умниц» 1 

35.    Д/и «Отгадай-ка» 1 

36.    Д/и « Веселый счет» 2 

37.    Д/и «Соберем букет» 2 

38.    Д/и «Соберем грибы» 1 

39.    Волшебная азбука 1 

40.    Лото «Кем быть?» 1 

41.    Игра «Свойства» 1 

42.    Игра «Сочетания цветов» 1 



 

 

43.    Игра «Наведи порядок» 1 

44.    Набор счетного материала 7 

45.    Логико - малыш 1 

46.    Набор сменных карточек 18 

47.    Пазлы большие 3 

48.    Пазлы маленьнькие 2 

49.    Логический куб 1 

50.    Вкладыши деревянные геометрические фигуры(мал.) 1 

51.    Диагностический кейс «Лилия»   1 

52.    Вкладыши ПКФ «Вятич» 2 

53.    Вкладыши деревянные (2-3 года) 4 

54.    Вкладыши «Домик» 1 

55.    Вкладыши «Торт» 1 

56.    Вкладыши «Животные» 1 

57.    Дидактический стол маленький 1 

58.    Пирамидка пластмассовая 1 

59.    Пирамидка деревянная 1 

60.    Шнуровка «Башмак» 1 

61.    Часы 1 

62.    Набор посуды 2 

63.    Кукла 2 

64.    Шашки 1 

65.    Шахматы 1 

66.    Набор  «Доктор» 1 

67.    Машина средняя 1 

68.    Машина с лестницей 1 

69.    Трафарет   

70.    Конструктор деревянный малый 3 

71.    Конструктор деревянный большой 1 

72.    Конструктор деревянный «Русь» 1 



 

 

73.    Конструктор деревянный 62 эл. 1 

74.    Конструктор пластмассовый маленький 1 

75.    Конструктор «Фантазер» 1 

76.     Конструктор «Лидер» 1 

77.    Мельница 1 

78.    Мозаика «Шарики» 1 

79.    Мозаика «Цепочки» 2 

80.    Мозаика крупная 1 

81.    Мяч  2 

82.    Вкладыш «Земля» 1 

83.    Игрушка мягкая большая 1 

84.    Игрушка мягкая 2 

Игры ОКСВА 

85.    Игры Никитина «Сложи квадрат» 2 

86.    Танграм  

 

 

Диагностический инструментарий 

№ 
п/п 

Название 
методики 

Автор  
методики 

Год 
издания 

Издательство (литературный 
источник) 

Диагностика развития высших  психических функций 

 и интеллектуальных способностей 

1 Пирамидка Венгер А.А. 
Выгодская Т.Л. 
Леонгард Э.И. 

1974 Балмандина Л.А. Диагностическая 
работа в ДОУ: методическое по-

собие. - Ростов н/Д.: Феникс,2005 

2 Коробка форм Венгер А.А. 
Выгодская Т.Л. 
Леонгард Э.И. 

1972 Психолог в детском дошкольном 
учреждении: Методические 
рекомендации к практической 
деятельности под ред. Лаврентьевой 
Т.В. – М.: Новая школа, 1996 г. 

3 Разрезные картинки Усанова О.Н. 1970 Лаврентьева Т.В. Психолог в ДОУ. – 

М.: «Гном и Д», 2004 

4 Свободная 
классификация 

Вейгль 

Выгодский Л.С. 
Гольдштейн 

Ширер 

Зейгарник Б.В. 

1927 

1934 

1941 

 

1970 

Психолог в детском дошкольном 
учреждении: Методические 
рекомендации к практической 
деятельности под ред. Лаврентьевой 
Т.В. – М.: Новая школа, 1996 г. 

5 10 слов Лурия А.Р. 1936 Балмандина Л.А. Диагностическая 



 

 

работа в ДОУ: методическое по-

собие. - Ростов н/Д.: Феникс,2005 

6 Исключение 
предметов  
(«4 лишний») 

Савенков А.И.  Немов Р.С. «Психодиагностика», - 
М.: ВЛАДОС, 2001 

7 Последователь-

ность событий 

Бернштейн  
М.С. 

1970 Немов Р.С. «Психодиагностика», -
М.: ВЛАДОС, 2001 

8 Домик 

 

Эльконин Д.Б. 
 

1982 

 

 

Чередникова Т.В. Проверьте 
развитие ребенка – С-Пб.: Речь, 2007 
г. 

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Диагностика мотивационной сферы 

1 Мотивационная 
готовность к 
обучению в школе 

Гинзбург М.Р. 1987 Балмандина Л.А. Диагностическая 
работа в ДОУ: методическое по-

собие. - Ростов н/Д.: Феникс,2005 

2 Эксперименталь-ная 
беседа по 
определению 
внутренней позиции 
школьника 

Гуткина Н.И. 1993 Гуткина. Н.И. Диагностическая 
программа по определению 
психологической готовности детей 
6-7 лет к школьному обучению / 
Методическое руководство – М.: 
1996 г. 

Диагностика личностных особенностей  
1 Рисунок семьи Кауфман С. 1972 А.Л.Венгер «Психологические 

рисуночные тесты», М.: ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2006 

2 Тест тревожности Амен 

Дорки 

Тиммл 

1954 Костина Л.М. Игровая терапия с 
тревожными детьми. – СПб.: Речь, 
2005 

3 Незаконченные 
предложения 

Кудрина Г.Я. 1992 Кудрина Г.Я. Диагностические 
методы обследования детей 
дошкольного возраста. – Иркутск,  
1992 г. 

4 Несуществующее 
животное 

Маховер К. 
Дукаревич М. 

1953 

1987 

Венгер А.Л. Психологические 
рисуночные тесты. – М.: Владос-

пресс, 2005 г. 
5 Тест «Сказка» Дюсс Л. 

Десперт 

1940 Журнал «Обруч», 2000 г. № 5 

6 Тест «Кактус» Панфилова  Журнал «Обруч», 2000 г. № 5 

7 Лесенка Щур В.Г. 1982 Чернецкая И.В. Развитие 
коммуникативных способностей у 
дошкольников. – Ростов на Дону: 
Феникс, 2005 г. 

8.     



 

 

Диагностика развития межличностных отношений в коллективе и семье 

1 Два дома Вандвик И. 
Экблад П. 

1994 Психолог в детском дошкольном 
учреждении: Методические 
рекомендации к практической 
деятельности под ред. Лаврентьевой 
Т.В. – М.: Новая школа, 1996 г. 

2 Социометрия 
«Секрет» 

Репина Т.А. 
Терещук Р.К. 

1979 С.В. Велиева «Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста». –СПб: Речь, 
2005 

3     

4     

5     

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ  
ПРОГРАММ 

№ Название 

 программы 

Автор (ы)  
Программы 

Издательство (литературный  
источник) 

Программа: «Психогимнасти 

ка в детском саду» 

Е.А. Алябьева. 
 

Алябьева Е.А. 
Москва 

 

2.  «Развитие внимания у детей старшего 
дошкольного возраста». А.А Осипова. 

А.А.Осипова. 
 

3.  Программа: «Коррекционно- развивающие 
занятия по подготовке детей к школе». Ю.В. 
Останкова. 

Ю.В. Останкова. 
 

4.  «Работа психолога с застенчивыми детьми». 
Л.И. Катаева. 
 

Л.И. Катаева. 
 

5.  Программа: 
«Лесная школа» М.А. Панфилова. 
(коррекционные сказки). 
 

М.А. Панфилова. 
 

6.  Программа: 
«Сказочная шкатулка» 

Костина Л.М. 
Коррекция тревожности методом 
директивной игровой терапии. 
 

Костина Л.М. 
 



 

 

7.  Программа: «Учимся думать играя». 
Задания и упражнения по развитию 
логического мышления детей 4-5 лет» 
Автор-составитель О.К.Никифорова. 

Автор-составитель 
О.К.Никифорова. 

8.  «Давайте жить дружно» 

Адаптация к детскому саду 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П 

9.  Программа для детей, 
 имеющих проблемы с 
эмоциональной стабильностью  

«Погружение в сказку». 

 

 
 

Погосова Н. 

10.  Развитие эмоциональной сферы 
дошкольников.   
«Путешествие с Гномом» 

Монакова Н.И. 

11.  Программа эмоционального развития детей 
дошкольного возраста 4-6 лет 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь» 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

12.  Программа эмоционально-волевого 
развития детей. С 5 лет. 
Волшебная страна внутри нас. 

ГрабенкоТ., Зинкевич- 

Евстигнеева Т., Фролов 

13.  Программа коррекционно-развивающих 

занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Направлена на развитие познавательных 
процессов, формирование личностных 
качеств (нравственно-волевых, 
самоконтроля, самоорганизованности, 
навыков общения) (6-7 лет). 

Катаева Л.И. 

14.  Программа коррекционно-развивающих 
занятий с детьми, имеющими личностные 
особенности (замкнутые, застенчивые, 
нерешительные) для детей 5-7 лет. 

Козлова С.А. 

15.  Программа коррекционно-развивающих 
занятий по подготовке детей к школе 

 

Г.А. Цукерман, К.Н. 
Поливанова, О.М. Дьяченко 

 

16.  «Программа коррекционно-развивающей 
работы с детьми с нарушениями внимания 

А.А. Осипова, Л.И. 
Малашинская 

17.  Нейропсихологическая коррекционно-

развивающая программа «Движение тела – 

движение мысли» 

С.Л. Антонова 

18.  Коррекционно-развивающая программа 
«Запоминай-ка» 

Н.И. Невзорова 

19.  Комплексная программа развивающих игр М.Н. Ильина 

20.  Программа коррекционных занятий с 
гиперактивными детьми 

И.Л. Арцишевская 

21.  Тренинговая программа занятий с детьми 3-

6 лет «Здравствуй, я сам!» 

С.В. Крюкова 

http://www.psixologicheskoezerkalo.ru/programma-zanyatij-po-razvitiyu-intellektualnoj-sfery-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.psixologicheskoezerkalo.ru/programma-zanyatij-po-razvitiyu-intellektualnoj-sfery-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.psixologicheskoezerkalo.ru/programma-zanyatij-po-razvitiyu-intellektualnoj-sfery-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подготовила 

Педагог-психолог МБДОУ № 309 

И.А. Башкова 

22.  Развивающая программа «Психологические 
занятия с дошкольниками «Цветик-

Семицветик» 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева 

23.  Развивающая программа по подготовке 
детей старшего дошкольного возраста к 
школе 

И.Л. Арцишевская 

24.  Программа межличностных отношений 
дошкольников 

Е.О. Смирнова, В.М. 
Холмогорова 

25.  Психолого-педагогическая программа 
«Растем вместе» 

(Е.В. Ларечина 

26.  Коррекционно-развивающая программа 
«Учимся сочувствовать, сопереживать» 

С.И. Семенака 

27.  Программа сохранения и формирования 
психологического здоровья детей 

О.В.Хухлаева 

28.  Программы коррекции тревожности Л.М. Костина 

29.  Программа развития и коррекции 
эмоционального мира дошкольников 
«Давай познакомимся!» 

И.А. Пазухина 

30.  Коррекционно-развивающая программа по 
снижению страхов у детей дошкольного 
возраста с помощью сказкотерапии 

И.Е. Кулинцова 

31.    

32.    

33.    


