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Сведения о специалисте 
 

Гурина   Яна   Анатольевна 
 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»  

Образование: высшее педагогическое, 

Мелитопольский государственный педагогический 

университет, 2004.  

Специальность по диплому: практический 

психолог в учреждениях образования, учитель 

биологии. 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 14 лет  

Стаж работы в должности педагога-психолога: 

13 лет                                            

Аттестация:  апрель 2021 г.  

 

Проблема над которой работает: Развитие 

эмоционального интеллекта. Влияние взрослых на психо-эмоциональный комфорт и 

развитие личности ребенка в ДОУ. 

Адрес личной электронной почты: evpgurina@mail.ru     

   

График рабочего времени  

 

День недели перерыв Часы работы Обеденный перерыв 
Понедельник 8.00-19.00 12.10-13.00 

Вторник 8.00-17.00 12.10-13.00 

Среда 8.00-18.00 12.10-13.00 

Четверг 8.00-18.00 12.10-13.00 

Пятница 8.00-18.00 12.10-13.00 
 

Индивидуальные консультации и групповые формы работы 

с родителями 

 

Понедельник 17.00-18.00 

Вторник 8.00-9.00 

Среда 17.00-18.00 

 

Индивидуальные консультации и групповые формы работы 

с педагогами 

Понедельник 14.30-15.00 

Вторник 13.30-15.00 

Среда 14.30-15.00 
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Образовательный раздел 
Реализуемая программа: «Основная образовательная программа 

дошкольного образования», разработанная в соответствие с ФГОС ДО, с учетом  

образовательной программы «От рождения до школы» под общей редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 Цель реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Задачи ООП:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья).  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 8. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 9. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
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представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

 

Основные формы учета деятельности и отчетности  

педагога-психолога 

  
1. Нормативные документы психологической службы в системе образования РФ 

(копии). 

2. Годовой план педагога-психолога. 

3. График работы педагога-психолога. 

4. План работы педагога-психолога на месяц. 

5. Статистический отчет педагога-психолога за полугодие, за учебный год. 

6. Аналитический отчет педагога-психолога за учебный год. 

7. Журнал ежедневной ежедневного учёта работы педагога-психолога. 

8. Журнал протоколов индивидуальных консультаций. 

9. Индивидуальные психологические карты на детей со статусом ОВЗ и 

нуждающихся в сопровождении, протоколы наблюдений за детьми, 

протоколы групповой диагностики. 

10. Журнал учета проведения коррекционно-развивающей работы. 

11. Психологический анализ занятий. 

 

Пояснительная записка 
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.     

•Экспертная работа предполагает принятие какого-либо решения, требующего 

психологического заключения или разъяснения.  Кабинет психолога в нашем 

дошкольном учреждении оборудован для проведения подгрупповой и 
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индивидуальной работы по всем направлениям, и способствует реализации основных 

функций педагога-психолога ДОУ.   

• Методическая работа. 

 

Краткое описание кабинета 

Психологический кабинет в МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» базируется 

на соответствующем современным требованиям методическом и организационном 

обеспечении, а также подкрепляется необходимым техническим оснащением и 

оборудованием. 

 В организации развивающей среды кабинета реализуются инновационные 

технологии: учитывает все, что необходимо для оказания своевременной 

квалифицированной психологической, консультативно-методической и 

психокоррекционной помощи воспитанникам, их родителям и педагогам по вопросам 

развития, обучения и воспитания, а также социально-психологической реабилитации 

и адаптации.  

Кабинет психологической службы ДОУ располагается на первом этаже 

детского сада, в левом крыле здания. Отдельный кабинет, площадью – 15м.кв., с 

отдельным выходом на улицу и оборудованной раздевалкой., рядом находится 

спортивный зал, что дает возможность проводить групповые занятия с детьми, 

родителями и педагогами. 

Цвет стен, пола, мебели, подобраны по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинете с округленными формами.  

Освещение в кабинете соответствует нормам СанПИНа. 

Кабинет делится на две зоны, которые включают в себя 4 рабочих сектора:  

• консультативный и организационно-методический; 

• диагностический и коррекционно-развивающий. 

 

План-схема кабинета 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

6 
 

Зоны 

 

1. Зона первичного приема и беседы с родителями и консультативной 

работы; 

2. Диагностической  и коррекционно-развивающей работы; 

3. Игровой терапии; 

4. Релаксации и снятия эмоционального напряжения; 

5. Рабочая (личная) зона педагога-психолога; 

6. Ожидания приема. 
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Перечень имущества кабинета 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-

во 

Инвентарный № Примечание 

1 Стол рабочий педагога-психолога 1 410130000046  

2 Стол детский квадратный 3 СК-1  

3 Стул офисный 1   

4 Стул детский 10 СК-1  

5 Диван 1 410130000055  

6 Коврик детский 1 510130000090  

7 Шкаф-стеллаж для пособий (глянцевый) 1 410130000047  

8 Шкафчик детский для одежды  (3 секции) 2 410130000087 

410130000088 

 

9 Лавочка-бабочка 1 СК-1  

10 Коврик круглый 1 510130000090  

11 Магнитная доска большая 1 51102  

 

Технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование    Марка Кол-во Инвентарный 

№ 

Примечание 

1 Ноутбук ASUS X552W 1 510130000002  

2 Принтер Canon TS6140 1 З-21  

3 Песочный стол для рисования  1 410130000005  

4 Интерактивный стол INFO32 1 3-21  

5 Музыкальный цент SVEN 1 510130000171  

 

1.2.3. Перечень дидактических средств кабинета  

N п/п  Название  Количество  

1. Деревянная «Коробка форм» 1 

2. Матрешка 5-ти составная (большая) 1 

3. Матрешка 5-ти составная (средняя) 1 

4. Набор объемных геометрических фигур 1 

5. Пирамидка  1 

6. Пирамидка головоломка цветная 1 

7. Дерево яблоня магнитная 1 

8. Конструктор «Томик» 26 деталей 1 
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9. Развивающая игра «Сложи узор» 1 

10.  Настольная игра «Кто там?» 1 

11.  Доска- вкладышей «Геометрические фигуры» 1 

12.  Доска- вкладышей «Деревенский двор» 1 

13. Доска- вкладышей «Предметы личной гигиены» 1 

14. Доска- вкладышей «Строительная техника» 1 

15. Деревянная обучающая рамка 1 

16. Деревянный пазл «Коала» 1 

17. Танграм 1 

18. Счетный материал деревянный клубничка 1 

19. Набор резиновый «Фрукты» 1 

20. Набор резиновый  «Овощи» 1 

21. Набор резиновый «Бабушкин двор» 1 

22. Набор резиновый «Насекомые» 1 

23. Набор резиновый «Дикие животные» 1 

24. Настольная игра «Умник» 1 

25. Конструктор мягкий  1 

26. Строительный конструктор 1 

27. Конструктор «ЛЕГО-эмоции» 1 

28. Конструктор «ЛЕГО-животные» 1 

29. Дидактическая игра «Чудесный мешочек-геометрические фигуры» 1 

30. Дидактическая игра «Чудесный мешочек-фрукты» 1 

31. Дидактическая игра «Три из девяти» 1 

32. Дидактическая игра «Подбери по смыслу» 1 

33. Дидактическая игра «Найди четвертый лишний» 1 

34. Дидактическая игра «Где я это видел?» 1 

35. Дидактическая игра «Разгадай головоломку» 1 

36. Дидактическая игра «Противоположности» 1 

37. Дидактическая игра «Налево-направо» 1 

38. Дидактическая игра «Готов ли ты в школу» 1 

39. Дидактическая игра «Ребусы» 1 

40. Дидактическая игра «Из чего мы сделаны» 1 
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41. Дидактическая игра «Готов ли ты в школу 2» 1 

42 

Диагностический комплект «Семаго» от 2,5 до 12 лет 

Состав диагностического комплекта:  

1. Методическое руководство по оценке психического развития 

ребенка 

2. Комплект бланков протоколов к методикам, образцы рабочей 

документации (CD-диск) 

3. Диагностический Альбом для исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

4. Цветные Прогрессивные Матрицы Дж. Равена (сертифицированные 

стимульные материалы 

5. Методика Выготского –Сахарова (объемный вариант деревянных 

фигур) 

6. Предметная классификация для детей от 3 до 5 лет 

(стимульные материалы, серия №1) 

7. Предметная классификация для детей от 5 до 8 лет (стимульные 

материалы, серия №2) 

8. Предметная классификация для детей от 9 до 16 лет (стандартный 

вариант предметной классификации, серия №3) 

9. Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) 

(стандартный набор изображений) 

10. Методика В.М. Когана (вариант 5х5: набор цветных форм, таблица 

раскладки) 

11. Методика «Исключение предметов (4-й лишний)» (альбом 

стимульных материалов) 

12. Методика Кооса (набор кубиков Кооса, альбом узоров Кооса) 

13. Методика «Установление последовательности событий (комплект 

из 4-х серий изображений) 

14. Тест Руки (модификация для детей до 12 лет) (альбом стимульных 

изображений) 

15. Методика «Контурный С.А.Т. – Н.» (альбом стимульных 

изображений) 

16. Методика «Эмоциональные лица» 

17. Методика «СОМОР» (альбом стимульных материалов) 

18. Цветовой Тест Отношений (модификация для детского возраста) 

(комплект стимульных материалов) 

19. Кейс для транспортировки материалов 

Комплекта 
 

1 

43. Куб эмоций 1 

44. Массажные мячики 12 

45. Сенсорный пазл-коврик 1 

46. Куклы 5 

46.  Цилиндры 5в 1 1 

47.  Линейка для рисования двумя руками 1 

48. Тренажер для малышей «Окошки» 1 

49. Досочки СЕГЕНА 1 
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50. Сортёр «Волшебная Коробочка» 1 

 

51. 
Оборудование для песочницы (метелка, совочек, контурные  

 

52.   Сортер «Волшебная коробочка» 1 

 

 

Перечень диагностического инструментария 

№ Название 

психодиагностической  

методики 

Автор Литературный 

источник 

Примеч. 

1 2 3 4 5 

1 «Почтовый ящик» С. Забрамная Забрамная С. Д. От 

диагностики к 

развитию: Материалы  

для психолого-

педагогического 

изучения детей в 

дошкольных 

учреждениях и 

начальных классах. - М., 

1998 

 

2 «Графический диктант» Д.Эльконина Рогов  Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога: учеб.пособ. 

В 2 кн.- Москва, 2002 

 

3 «Корректурная проба» Семаго Семаго Н. Я., Семаго 

М.М. Проблемные дети: 

Основы 

диагностической и 

коррекционной работы 

психолога. – М., 2000. 

 

4 «Десять слов» О.Лурия, 

вариант теста 

З.Истоминой 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет/ авт-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т.Э. 

Борисова. Волгоград, 

2011 

 

5 «Десять картинок» Ю. А. 

Афонькина 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет/ авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т.Э. 

Борисова. Волгоград, 

2011 
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6 «Сравнение картинок» Ю. А. 

Афонькина 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 5-7 

лет/ авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Т.Э. 

Борисова. Волгоград, 

2011 

 

7 «Найди и вычеркни» Ю. А. 

Афонькина 

Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях/ сост. Е.В. 

Доценко. Волгоград, 

2001  

 

8 «Нелепицы» (образное 

представление об 

окружающем мире и 

логических связей) 

Р. С. Немов Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях/ сост. Е.В. 

Доценко. Волгоград, 

2001 

 

9 «Какие предметы 

спрятаны в рисунках» 

Р. С. Немов Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях/ сост. Е.В. 

Доценко. Волгоград, 

2001 

 

10 «Чем залатать коврик?»  Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях/ сост. Е.В. 

Доценко. Волгоград, 

2001 

 

11 «Последовательные 

картинки» 

( изучение процесса 

устанавливать причинно-

следственные связи) 

А.Н. 

Бернштейн 

Калинина Р. Психолого-

педагогическая 

диагностика вдеском 

саду. СПб., 2011  

 

12 «Исключение лишнего» 

(изучение процесса 

обобщения и 

классификации) 

А.Я. Иванова Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях/ сост. Е.В. 

Доценко. Волгоград, 

2001 

 

13 «Найди и вычеркни» Ю. А. 

Афонькина 

Психодиагностика в 

дошкольных 

учреждениях/ сост. Е.В. 

Доценко. Волгоград, 

2001  

 

14 «Разрезные картинки» П. Рея «Метод.материалы и 

практическ. Материал 

для проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей» 

 



 

12 
 

С.Д. Забрамная , О.Б. 

Боровик 

15 «Перепутанные линии» П. Рея «Метод.материалы и 

практическ. Материал 

для проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей» 

С.Д. Забрамная , О.Б. 

Боровик 

 

16 «Лесенка» (вид 

самооценки) 

Дембо-

Рубинштейн 

модификация 

Л. Хулаевой 

Диагностика 

эмоционально-

психологоического 

развития дошкольника 

3-7 лет/ сост. Н.Д. 

Денисова, СПб, 2011 

 

17 Три желания 

(мотивационные 

предпочтения) 

Т.Д. 

Марцинковой 

Детская практическая 

психология / под.ред. 

Т.Д. Марцинковой. М., 

2001 

 

18 «Кактус» (проявление 

эмоций в общении) 

 Панфилова М.А. 

Игротерапия общения. 

М., 2008 

 

19 «Обведи и нарисуй»  Левченко И.Ю., 

Кисилева  Н.А. 

Психологическое 

изучение детей с 

нарушениями развития. 

– М.,  2016 

 

20 «Эхо»  Левченко И.Ю., 

Кисилева  Н.А. 

Психологическое 

изучение детей с 

нарушениями развития. 

– М.,  2016 

 

21 «Рисунок семьи»  Марцинковская Т.Д. 

Диагностика 

психического развития 

детей. М., 1997 

 

22 «Цвето- рисуночный 

тест» 

А.О. Прохоров Рогов  Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога: учеб.пособ. 

В 2 кн.- Москва, 2002 

 

23 «Восприятие 

пространственных 

отношений» 

 Лубовский В.И. 

Психологические  

проблемы диагностики 

аномального развития. 

М., 1989 
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24 «Корректурная проба» Пьерона-Рузера Забрамная С. Д. От 

диагностики к 

развитию: Материалы  

для психолого-

педагогического 

изучения детей в 

дошкольных 

учреждениях и 

начальных классах. - М., 

1998 

 

25 «Простые и сложные 

аналогии» 

 Забрамная С. Д. От 

диагностики к 

развитию. - М., 1998 

 

26 Исследование 

фонематического слуха 

Виноградовой 

А.Д. 

Психологическая 

готовность ребенка к 

школе/ Авт.сост. Е.А. 

Грудненко.-СПБ , ООО 

«Издательство», 2013 

 

27 Диагностика развития 

вербально-логического 

мышления  

Замбицявичине 

Э.Ф. 

Психологическая 

готовность ребенка к 

школе/ Авт.сост. Е.А. 

Грудненко.-СПБ  ООО 

«Издательство», 2013 

 

28 Скрининг- обследование 

готовности к обучению в 

школе  

Н.Я. Семаго,  

М.М. Семаго 

Семаго Н. Я., Семаго 

М.М. Руководство по 

психологической 

диагностике: 

дошкольный и младший 

школьный возраст: 

методическое пособие . 

– М. Изд.: АПКиПРО, 

2000. 

 

 

 

«Программно-методическое обеспечение» 
 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

Примеч. 

1 2 3 4  

1 Каралашвили 

Е.А. 

«Медикопсихологопедагогическая 

служба в доу» 

Москва 

«творческий 

центр», 2006 

 

2 А.Н. Веракса, 

М.Ф. Гуторова 

«Практический психолог в детском 

саду » 

Москва 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2012 

 

3 Белая К. «Первые шаги» Москва «ЛИНКО-

ПРЕСС», 2002 
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4 Елецкая О.В., 

Вареница Е.Ю.. 

«День за днем говорим и растем» Москва . 

«Творческий 

Центр», 2005 

 

5 Тихомирова Л.Ф.  «Упражнения на каждый день: 

развитие внимания и воображения 

дошкольников» 

Ярославль  

«АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ», 1999 

 

6 Субботина Л.Ю. «Развитие воображения у детей» 

популярное пособие для родителей и 

педагогов 

Ярославль 

«АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ», 1996 

 

7 Семенака С.И. «Уроки добра» коррекционно-

развивающая программа для детей 5-

7 лет 

Москва «АРКТИ», 

2003 

 

8 Шипицина Л.И., 

Защиринская 

О.В.,Воронова 

А.П. 

«АЗБУКА ОБЩЕНИЯ»  развитие 

личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (для 

детей от 3до 6 лет) 

Санкт-петербург 

«ДЕТСВО-ПРЕСС» 

2001 

 

9 Синицына Е. «Развивающие стихи и рифмы» Москва. 

«ЮНВЕС», 2000 

 

10 Минаева В.М. «Развитие эмоций дощкольников» 

занятия, игры 

Москва «АРКТИ», 

2001 

 

11 Аралова М.А. «Формирование коллектива доу» Москва  «ТЦ 

Сфера», 2005 

 

12 Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия 
для детей старшего возраста» 

Москва  «ТЦ 
Сфера», 2002 

 

13 Чиркова Т.И. «Психологическая служба в детском 

саду» (личностно-ориентированное 

обучение) 

Нижний Новгород 

1997 

 

14 Калинина Р.Р. «Психолого-педагогическая 

диагностика в детском саду» 

Санкт-петербург 

«РЕЧЬ» 2003 

 

15 Веракса Н.Е. «Диагностика готовности детей к 

школе» 

Москва. «Мозаика-

Синтез», 2008 

 

16 Черемошкина 

Л.В.  

«Развитие внимания детей» Ярославль . 

«АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ», 1997 

 

17 Широкова Г.А. «Развитие эмоций и чувств у детей 

дошкольного возраста» 

Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2005 

 

18 Клюева Н.В, 

Касаткина Ю.В. 

«Учим детей общению» характер, 

коммуникабельность 

Ярославль  

«Академия 

развития», 1997 

 

19 Петровский В.А.  «Учимся общаться с ребенком» Москва 

«Просвещение», 

1993 

 

20 Белкина Л.В. «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям доу» 

Воронеж  

«Учитель», 2006 

 

21 Ильина М.Н. «Бумагопластика 

Цветочные мотивы» 

Москва, 1997  

22 Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

«Работа педагога-психолога в доу» Москва «айрис», 

2005 

 

23 Шакурова Р.Х. «Самолюбие детей» Москва 

«Просвещение», 

1969 
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24 Дженни Лешли «Рабоать с маленькими детьми» Москва 

«Просвещение», 

1991 

 

25 Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском 

саду» 

Москва 

«Просвещение», 

1991 

 

26 Ушакова Г.К. «Профилактика нервно-психичекских 

расстройств у детей» 

Москва 

«Просвещение», 

1991 

 

27 Волков Б.С., 

Волкова Н.В. 

«Психология детства» Москва, 1997  

28 Прохорова Г.А.  «Перспективное планирование 

работы педагога-психолога» 

Москва, 2005  

29 Потапчук А.А., 

Овчинникова 

Т.С. 

«Двигательный игротренинг для 

дошкольников» 

Санкт-Петербург 

«Речь» 2002 

 

30 Завьялова Н.А. «Интегрированный курс подготовки 

дошкольников к школе» 

Волгоград  

«Учитель», 2003 

 

31 Карабанова О.А. «Игра в коррекции психического 

развития ребенка» 

 

Москва, 1997  

32 Вачков И.В. «Сказкотерапм=ия» развитие 

самосознания через психологическую 
сказку 

Ось -89, 2003  

33 Бутман И. «Площадь правильных правил» Санкт-

Перебург,2003 

 

34 Валлон А. «Психическое развитие ребенка» М. «Просвещение», 

1967 

 

35 Игнатьев Е.И. «Вопросы психологии личности» М. «Просвещение», 

1960 

 

36 Картушина 

М.Ю. 

«Логоритмика для малышей» Москва , 2005  

37 Смирнова А.А. «Возрастные и индивидуальные 

различия памяти» 

М. «Просвещение», 

1967 

 

38 Коломинский 

Я,Л. 

«Диагностика и коррекция 

психического развития дошкольника» 

Минск, 1997  

39 Ершова Н.М.. «Воспитание детей в неполной 

семье» 

Москва «прогресс», 

1980 

 

40 Ларцева Е.А. «Первый экзамен» С-П «Акцидент», 

1996 

 

41 Захаров А.И. «Как преодолеть страхи у детей» Москва. 

«Педагогика», 1986 

 

42 Выготский Л.С. «Вопросы детской психологии» С-П «Союз», 1997  

 

 

 

 

 



 

16 
 

Каталог методических разработок педагога психолога 

№ Название 

1.  Памятка для родителей по адаптации ребенка к детскому саду 

2.  Памятка для родителей «Как помочь ребенку пережить «кризис трех лет» 

3.  Памятка для родителей «Что должен знать и уметь ребенок в 5 лет?» 

4.  Памятка «Готовимся к школе. Это важно знать.» 

5.  Памятка «Возрастные особенности дете 5-6 лет» 

6.  Памятка «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

7.  Памятка «Учимся укрощать маленького манипулятора» 

8.  Памятка «Готовимся к школе. Это важно знать» 

9.  Памятка для родителей «Скоро в школу» 

10.  Памятка «Особенности развития детей 4 лет. Подсказки по эффективному воспитанию и 

комфортному пребыванию в ДОУ» 

11.   «Профилактика компьютерной зависимости у детей старшего дошкольного возраста» 

12.  Памятка «Кодекс родителя» 

13.  Памятка  «Защита прав несовершеннолетних» 

14.  «Ребенку не хватает маминого и папиного внимания….» 

15.  «Умные пальчики – кинезиологические упражнения для детей младшего дошкольного 

16.  возраста» 

17.   «Нейропсихологические правила подготовки детей к школьному обучению» 

18.   «Рекомендации для родителей детей, испытывающих агрессию» 

19.   «Причины детских истерик» 

20.  «Как помочь ребенку успешно адаптироваться к школе» 

21.   «Выбираем сказку грамотно» 

22.  «Что смотреть? Или как правильно выбрать мультфильм для детского просмотра» 

23.   «Искусство общения с ребенком» 

24.   «Советы родителям, заинтересованным в формировании у их ребенка адекватной 

самооценки» 

25.   «Рекомендации родителям по формированию адекватной самооценки у детей старшего 

26.  дошкольного возраста» 

27.  «Как справиться с капризами при расставании» 

28.  «Как бороться с нытьем и хныканьем» 

29.   «Значение игрушки в жизни ребенка» 

30.  «Правила поведения и общения воспитателя детской образовательной организации» 

31.   «Шпаргалка для родителей будущих первоклассников» 

32.   «Вредные привычки у ребенка-дошкольника. Что делать?» 

33.   «Влияние мультфильмов на формирование нравственных качеств дошкольников» 

34.   «Играем вместе» 

35.   «Правила общения с импульсивным и двигательно активным ребенком. Советы 

психолога» 

36.  Памятка «Подарите ребенку ваше время» 

37.   «Умные пальчики» 

38.   «Упрямство. Капризы. Непослушание» 

39.   «Зрительно-моторная координация. Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников» 
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