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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного 

вида № 6  разработана в соответствии  

 с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения, локальными 

актами МБДОУ. Программа соответствует образовательной программе МБДОУ 

№ 6.  

Программа сформирована как программа комплексного сопровождения и 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми от 1,5 до 7 (8) лет, родителями воспитанников и 

педагогами МБДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья (различные 

сочетания нарушения речи).  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности 

по сопровождению психолого-педагогического процесса в условиях ФГОС ДО.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы – создание условий для психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив, обеспечения развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

 предупреждать возникновение проблем развития ребенка;  

 оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  
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 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов;  

 обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательной программы и программы развития ДОУ в целом.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы построения Программы:  

1) полноценное проживание ребенком этапа детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

4) сотрудничество с семьей;  

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

1.4.  Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень 

психического развития, соответствующий возрастной норме. Возрастные и 

индивидуальные особенности развития обучающихся описаны в 

образовательной программе МБДОУ. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения программы 

Психологическое сопровождение системы оценки результатов 

освоения Программы  
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

В системе оценки результатов освоения ООП в первую очередь, речь идет 

о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  

  она строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях).  
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  аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

переоценить. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос.  

  аутентичная оценка максимально структурирована.  

Тестовый подход используются для выявления детей, которые попадают 

в группу педагогического риска и используется специально обученными 

профессионалами (педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по 

физическому воспитания.)  

При реализации требований ФГОС ДО, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие качества ребенка - физические, 

интеллектуальные и личностные.  

 

1.6. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

Психолого-педагогическая диагностика проводится квалифицированным 

педагогом-психологом в рамках выявления детей группы педагогического 

риска и психологической готовности к обучению в школе. В случае выявления 

трудностей освоения ООП воспитанниками МБДОУ результаты 

педагогической диагностики (аутентичной оценки) дополняются и уточняются 

результатами диагностического (психологического) обследования 

особенностей психического развития ребенка (в т.ч., с использованием 

тестового подхода).  

Педагог-психолог осуществляет:  

 психологическую диагностику познавательных процессов детей  

 психологическую диагностику личностных качеств.  

 диагностику мотивационной готовности детей к обучению в школе.  

 определение сформированности предпосылок учебной деятельности  

Профессиональная компетенция педагога-психолога при оценке уровня 

индивидуального развития воспитанников МБДОУ может, распространяется на 

следующие параметры диагностирования дошкольников.  

Младший возраст (3-4 года):  

 понимание речи;  

 активная речь;  

 сенсорное развитие;  

 игра;  

 развитие пространственных представлений;  

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.);  

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).  

Средний возраст (4-5 лет):  

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов);  

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

 пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов);  
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 мелкая моторика;  

 связная речь (умение выразить свою мысль);  

 развитие мышления;  

 анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.;  

 игра-уровень игры, преобладающий вид общения;  

 социальные навыки: общение со взрослыми и сверстниками.  

Старший возраст (5-6 лет):  

 слуховое внимание;  

 зрительно-пространственный гнозис;  

 зрительно-пространственный праксис;  

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;  

 развитие графической деятельности;  

 латеральные предпочтения;  

 мыслительная деятельность;  

 игровая деятельность;  

 анализ продуктов деятельности;  

 коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

 зрительно-моторная координация;  

 ритмическое чувство;  

 переключение движений;  

 рядограммы (последовательность времен года, дней недели);  

 звуковой анализ слов;  

 умение определять состав числа;  

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии;  

 составление сюжетного рассказа по серии картин;  

 понимание логико-грамматических конструкций;  

 установление причинно-следственных связей;  

 ориентировка на листе бумаги.  

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы 

и организацию образовательного процесса в целом.  

 

1.7. Критерии результативности деятельности педагога-психолога МБДОУ  

 психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах 

дошкольного детства;  

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;  

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  
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 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса;  

 функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;  

 сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

  

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы.  

 

2.1.1. Психодиагностика  
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В рамках стандарта деятельности:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

  

2.1.2. Психопрофилактика  
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

В рамках стандарта деятельности:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

 Анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога.  
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 Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей. 

 Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды.  

 

2.1.3. Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

В рамках стандарта деятельности:  

 Психологическое сопровождение на этапе адаптации детей к дошкольному 

учреждению (см. программу «Здравствуй, малыш»). 

 Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные игры  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  
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 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

воспитателей в группе коррекционной направленности (по программе 

социально-психологического развития «Лесенка радости»). 

Дополнительно: 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми по запросу 

педагогов или родителей (законных представителей). 

 

2.1.4. Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

В рамках стандарта деятельности:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов.  

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.  

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

2.1.5. Психологическое просвещение  
Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

В рамках стандарта деятельности:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  
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3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам:  

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие.  

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ.  

 

2.2. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума МБДОУ 
1. Работа с детьми.  

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка.  

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей.  

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

 Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка.  

 Составление индивидуальной траектории развития ребенка.  

 

2. Работа с  педагогами.  

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ).  

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ,  

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года).  

 Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций.  
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 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам).  

 Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом.  

 Привлечение воспитателей и педагогов дополнительного образования к 

работе «Родительского клуба».  

 Психолого-педагогическое сопровождение приоритетного познавательно-

речевого направления и квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с нарушениями в развитии речи и 

задержки психического развития детей.  

3. Работа с родителями.  

 Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

 Индивидуальное консультирование родителей.  

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу).  

 Просветительская работа среди родителей.  

 Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Материально-технические условия реализации Программы (предметно-

развивающая среда, оборудование кабинета педагога-психолога, игры, игрушки 

и дидактический материал) соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564), 

требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности - кабинет оборудован средствами пожарной безопасности: 

пожарная сигнализация, средства пожаротушения (огнетушители).  

Помещение кабинета педагога-психолога соответствует требованиям 

охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности, охране жизни и здоровья при организации работы с 

дошкольниками, педагогами, родителями воспитанников.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методические материалы  
- набор методических разработок, разделенный на категории:  

1) Адаптация;  

2) Детям;  

3) Родителям;  

4) Педагогам;  

5) Психологу.  

Каждый раздел содержит материалы:  

- диагностический  

- коррекционно-развивающий  

- консультативный  

 

Диагностический инструментарий 

№ Наименование психологического инструментария 

1. Экспресс – диагностика готовности к школе 

3. Диагностика раннего развития под редакцией  Серебряковой Н.В. 

4. Опросник  А.И. Захарова (исследование страхов). 

5. Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки,  В. Амена. 

6. Тест детской апперцепции (САТ) 

7. Цветовой тест Люшера 

8. Фрустрационный тест Розенцвейга  

9. Методика диагностики дифференциаций эмоциональной сферы детей 

«Домики» О.А. Ореховой. 

http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=71
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=72
http://www.imaton.com/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=74
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10. Курс развития творческого мышления 

11. Методика определения готовности к школе. Л.А.Ясюковой. 

12. Диагностический комплект психолога ПМПК Семаго Н.Я,  

Семаго М.Н. 

13. Прогрессивные матрицы Дж. Равена серии A,B,C. 

14. Корректурная проба Модифицированные методики 

15. «Классификация предметов» 

16. «Разрезные картинки» 

17. Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 

18. «Установление последовательности событий» 

19. «Исключение предметов» 

20. «Цветовой тест отношений» 

21. Методика Выготского-Сахарова  для детей до 7 лет. 

22. Тест «Кубики Коса» 

23. Методика В.М. Когана. 

24.  Методика СОМОР 

 

Библиотека методической литературы:  
1. Агафонова И. Готовимся к школе  

2. Андреева А. Программа работы психолога в ДДУ  

3. Антропова М. др. Психолого-педагогические и гигиенические подходы к 

организации развивающих занятий для детей 4-и 5 летнего возраста  

4. Бардиер Г и др. Я хочу!  

5. Безруких М и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия  

6. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе  

7. Береславский А. Логика 4-5 лет  

8. Бретт Д. «Жила-была девочка, похожая на тебя…»  

9. Бройтигам В, др. Психосоматическая медицина  

10. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического 

развития и коррекция его неблагоприятных вариантов  

11. Визель Т. Альбом нейропсихологического обследования  

12. Витцлак Г. Диагностико-коррекционная программа  

13. Галанов А Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5  

14. Гильяшева И. и др. Межличностные отношения ребенка  

15. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей  

16. Забрамная С. От диагностики к развитию  

17. Зак А. Путешествие в сообразилию  

18. Захаров А. Происхождение детских неврозов психотерапия  

19. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка  

20. Кащенко В. Педагогическая коррекция  

21. Козлова С. Мой мир-программа  

22. Комарова Н. Диагностика игры детей  

23. Кэдьюсон Х. и др. Практикум по игровой психотерапии  

24. Лебединская К и др. Диагностика раннего детского аутизма  

25. Литвинова М. Подвижные игры и игровые упражнения (2-3 г)  
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26. Люшер М. Сигналы личности  

27. Максмова Н и др. Курс лекций о детской патопсихологии  

28. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей  

29. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников  

30. Мочалова Н. Методики проверки умственного развития дошкольника  

31. Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка дошкольного 

возраста  

32. Немов Р. Основы психологического консультирования  

33. Орел В. и др. Программа анималотерапии для дошкольников  

34. Пособие Методика экспресс-диагностик интеллектуальных способностей  

35. Пособие Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной 

тревожностью  

36. Пособие Я иду в детский сад  

37. Программа профилактики наркотизации детей в ДОУ  

38. Прохорова Г Перспективное планирование работы психолога ДОУ  

39. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании  

40. Розенцвейг СФрустрационный тест рисуночных ассоциаций  

41. Рузина М др. Страна пальчиковых игр  

42. Руководство Шкала эмоциональной возбудимости  

43. Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения  

44. Семаго Н. др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 

работы психолога  

45. Серебрякова Н. Диагностическое обследование детей раннего младшего 

дошкольного возраста  

46. Словарь практического психолога  

47. Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей дошкольника 

(практикум)  

48. Шарохина В. Коррекционно-развивающие занятия (младшая группа)  

49. Шарохина В. Коррекционно-развивающие занятия (средняя группа)  

50. Якунин Ю. Болезни нервной системы у новорожденных и детей раннего 

возраста  


