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1.1 Целевой раздел 

Рабочая программа педагог-психолога включает в себя все работы психолога и разработана в соответствии с основной 

адаптированной общеобразовательной программой МАДОУ №11  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса МАДОУ №11  
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Программа строится на принципе личностно- ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и 

обеспечивает: 

 Социально-коммуникативное развитие;   

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

  Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Программа составлена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Рабочая программа определяет 

содержание и структуру деятельности педагога-психолога по следующим направлениям:  

 Психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, психологическое консультирование, и поддержка 

деятельности МАДОУ №11 в работе с детьми от 2-7 лет, родителями воспитанников, и педагогами МАДОУ №11 . 

рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности МАДОУ по основным 

направлениям: физическому, социально- личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому. 

Обеспечивает единство воспитательных , развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Учитывая 

специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МАДОУ № 11,  значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушения развития детей. Содержание 

рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников 

1.2Цели и задачи реализации программы: 

Педагоги 
 

Дети Родители 
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1. Охрана жизни 

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2. Построение 

комплексно –тематической модели образовательного процесса; 
3. Обеспечение 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития; 
4. Обеспечение 

рациональной организации и реализации приоритетных 

направлений в ДОУ. 
5. Создание в 

группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам. 
6. Максимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса. 

7. 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); 
8. 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; 
9. Объединения 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

Стимулирование 

и обогащение 

развития во всех 

видах 

деятельности 

(познавательной, 

игровой, 

продуктивной и 

трудовой) 

1. Осуществление 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей 
2. Повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
3. Оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития. 
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Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения 

требований ФГОС. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается 

процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

человека, семьи, общества. 
10. 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; 
11.  Формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
12. Обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 



7 
 

миром. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство – время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности ребенка. Поэтому программа « Детство» создана авторами, как программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы педагога-психолога МАДОУ №11 определяет основные направления психологического 

сопровождения, реализация образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных 

качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с 

приоритетными направлениями познавательно-речевого развития, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

-предупредить возникновение проблем развития у ребенка. 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей и воспитанников. 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательной программы и развития МАДОУ 

№11 в целом. 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
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Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации программы:  

 Научной обоснованности и практической применимости; 

 Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Ведущие цели образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемый и включает множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования , лепки, аппликации. 



9 
 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях, создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.4Основные этические принципы деятельности педагога-психолога МАДОУ №11 

Этические принципы призваны обеспечить: 

 Решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

 Защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, студентов, педагогов, супервизоров, 

участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; 

 Сохранение доверия между психологом и клиентом; 

 Укрепление авторитета психологической службы образования, среди 

обучающихся, воспитанников, родителей педагогической общественности. 

Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 
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6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе психологов в международном 

сообществе. 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической 

работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах получении информации, чтобы клиент мог принять 

решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура осуществляется с детьми до 14 

лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает 

собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение свободы 

клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе  работы по оказанию психологической помощи должен 

строго соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о 

тех аспектах деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним 

психолог должен использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить 

категорический характер, оно может быть предложено клиенту только ввиде рекомендаций. Рекомендации 

должны быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 
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6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать 

способности и возможности клиента. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Цель психолого-педагогического сопровождения в ДОУ обусловлена государственным заказом на результаты 

учебно-воспитательной работы в ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО и потребностями всех субъектов 

образовательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-педагогического сопровождения 

изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и 

задачи психолого-педагогического сопровождения.   

2.2 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном 

всестороннем развитии каждого  ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам , что позволяет растить их психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на  основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

2.3 Принципы психолого-педагогического сопровождения: 
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 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя 

непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм, методов 

психологического воздействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, 

информативности и пользы для ребенка. 

 

 

2.4 Уровни и формы психолого-педагогического сопровождения: 

 

 

 

 

Формы сопровождения: 

 

 

 

индивидуальное 
групповое 

На уровне детского сада 

просвещение 

профилактика 

консультирование 

диагностика Коррекционно-

развивающая работа 
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2.5 Направления деятельности педагога-психолога МАДОУ №11 

 

2.6 Психологическое просвещение. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к 

психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение особенностей его личности, умение  

 

и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, поступках. В педагогических коллективах, как 

и  семьях, возможны конфликты, в основе которых – психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание 

Собственной профессиональной деятельности, либо по запросу… и выполняется в форме многопозиционного анализа… 

на основании наблюдений, видеосъемки или иной записи… 
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Мониторинг 

Цель обследования сроки Итог обследования ответственный 

Изучение личности 

ребенка с целью 

определения его 

психического 

развития 

Октябрь 
ноябрь 

Заполнение индивидуальных карт Педагог-психолог 

Обследование детей 

при переходе на 

новый возрастной  

этап 

Сентябрь 
май 

Заполнение протоколов ПМПк Педагог-психолог 
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Определение уровня 

адаптивности раннего 

и младшего возраста к 

условиям ДОУ 

ноябрь Протокол наблюдений 
Заполнение справки 

рекомендации 

Педагог-психолог 

Диагностика 

тревожности и 

изучение самооценки 

и уровня притязаний 

воспитанников 

февраль Мониторинг психологического здоровья Педагог-психолог 

Изучение 

компонентов учебной 

деятельности 

подготовительной 

группы 

Сентябрь 
октябрь 

Рекомендации 
Составление планов коррекционной работы 

Педагог-психолог 

Выявление динамики 

развития 

воспитанников 

определенных 

психических функций 

май Учет в перспективном планировании на слледующий 

учебный год 
Педагог-психолог 
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3.Организационный раздел 

 

3.1 План педагога-психолога МАДОУ №11 на 2016-2017 учебный год 

Цель: обеспечение психологического здоровья, развития личности и защита прав детей, посещающих ДОУ. 

 

Задачи: оказание психологической помощи детям, воспитателям и родителям в решении психологических проблем 

посредством психопрофилактики, психодиагностики, консультирования. 

 

Основные направления деятельности педагога –психолога: 

 психодиагностическое направление 

 психокоррекционное, развивающее и сопровождающее. 

 Консультативное направление. 

 Просветительское направление. 

 Психопрофилактическое направление 
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№ 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственный Примечание 

Диагностика 
 

1.  Первичная анкетирование родителей вновь поступивших 

детей.  
сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог Составление 

первичных списков 

детей, требующих 

дополнительного 

обследования. 

2 Углубленная диагностика детей выявленных в ходе 

скрининговой  диагностики,  имеющих определенные 

трудности. Определение необходимой степени внимания 

специалистов и дальнейших путей сопровождения 

ребенка. 

ноябрь Педагог-психолог 

логопед 

Межколлегиальное 

обсуждение на 

консилиуме. 

Составление ИКП. 

3 Промежуточная диагностика. Отслеживание динамики 

развития ребенка в процессе реализации выбранной 

стратегии психолого-педагогического сопровождения. 

Корректировка индивидуальных программ 

сопровождения. 

в течение года Педагог-психолог 

 

В рамках реализации 

инд. или групповых 

коррекционно-
развивающих 

программ. 

4 Диагностика уровня познавательного, мотивационного, 

эмоционально-волевого развития и школьной 

готовности детей подготовительных групп. 

 

март-апрель 

 

Педагог-психолог 

логопед 
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5 Скрининговая диагностика всех детей в конце учебного 

года. Определение эффективности проведенной работы с 

детьми, динамики внутренних изменений ребенка, уровня 

его интеллектуального                  развития. 

март-май  

 

Педагог-психолог 

 

Определение 

дальнейших путей 

сопровождения 

6 Выявление уровня профессионализма, потребностей и 

затруднений педагогов. Выявление проблем 

сотрудничества педагогов с родителями.  

в течение 

года по 

запросу 

администрац

ии 

Педагог-психолог 

 

 

7 Выявления уровня психологического комфорта педагогов. февраль Педагог-психолог 

 

 

8 Анкетирование родителей. Изучение характера 

взаимоотношений родителя с ребенком. 
в течение 

года по 

запросу 

администрац

ии 

Педагог-психолог 

совместно с 

воспитателями 

 

9 Углубленная диагностика детей, при отборе в 

логопедическую группу. 
февраль-март Педагог-психолог 

 

Представление детей 

на ПМПК 

10 Диагностика готовности к школьному обучению 

будущих первоклассников с целью выявления  детей, 

отстающих  в обучении и развитии 

май Педагог-психолог 
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11 Заполнение воспитателями карты наблюдения,  с целью 

написание психолого-педагогической характеристики на 

детей из принимающих (опекунских) семей. 

в течение 

года по 

запросу 

администрац

ии 

Педагог-психолог 

совместно с 

воспитателями 

 

12 Диагностика педагогов на выявление уровня 

эмоционального выгорания 
октябрь Педагог-психолог 

совместно со 

старшим  

воспитателем 

 

Развивающая и коррекционная работа 
 

1.  Групповые занятия с детьми всех групп по развитию и 

коррекции эмоционально-аффективной сферы личности. 
по 

расписанию 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

2.  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

отдельными детьми по программам сопровождения. 
в течение года 

по 

результатам 

диагностики и 

по запросу 

родителей или 
воспитателей 

Педагог-психолог 
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3.  Разработка совместно с воспитателями стратегии 

психолого-педагогической поддержки ребенка 
ноябрь, март, 

апрель, май 
Педагог-психолог 

 

 

4.  Разработка программы коррекционно-развивающих 

занятий 
в течение года Педагог-психолог 

 

 

5.  Осуществление коррекции  познавательной сферы ребенка 

(индивидуально) 
в течение года Педагог-психолог 

 

 

6.  Подготовка психологического заключения и рекомендаций  

после коррекционно-развивающей работы. Подготовка 

документов для ПМПК в ОУ. 

февраль, март,  

после 

диагностики 

Психологическая 

служба 
 

7.  Проведения цикла занятий, для  детей подготовительной 

группы по адаптации к школе («Лесная школа») 
в течение года Педагог-психолог 

 

 

8.  Индивидуальная работа (психологические игры и 

упражнения) с детьми и педагогами по проблеме 

взаимоотношений 

в течение года Педагог-психолог, 

совместно со 

старшим 

воспитателем 

 

 

Консультирование 
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1.  Консультирование воспитателей по организации 

адаптационного периода вновь прибывших детей 
сентябрь Педагог-психолог 

совместно со 

старшим 

воспитателем 

 

2.  Консультации для родителей и детей по вопросам 

диагностики, коррекции и развитию 
октябрь-
декабрь 

Педагог-психолог  

3.  Групповое консультирование педагогов на тему «Стили 

общения педагогов с различными участниками 

педагогического процесса» 

декабрь 

 

Педагог-психолог 

совместно со 

старшим 

воспитателем и 

логопедом 

 

4.  Групповое консультирование педагогов «Развитие 

эмоционального мира детей. Удивляюсь. Злюсь. Боюсь». 
февраль 

 

Педагог-психолог  

5.  Консультирование воспитателей по вопросам 

сопровождения воспитанников 
в течение года Педагог-психолог По запросу педагогов 

6.  Консультирование администрации по вопросам 

построения беседы с родителями, организации 

оптимального психологического климата в коллективе, по 

различным вопросам развития учреждения 

в течение года Педагог-психолог По запросу 

администрации 

7.  Консультирование родителей по вопросам 

конструктивного взаимодействия с детьми, а также по 

в течение года Педагог-психолог По запросу родителя. 
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индивидуальным вопросам, возникающим у родителей 

8.  Консультирование воспитателей подготовительной 

группы «Готовность детей к школьному обучению» 
январь  Педагог-психолог  

9.  Консультирование   педагогов,   родителей, воспитанников 

по вопросам трудностей взаимоотношений в детской 

группе и по другим возникающим у них вопросам 

психологического характера 

в течение года Педагог-психолог По запросу 

консультируемого 

10.  Консультации для родителей, воспитанников по 

проблемам воспитания, формирования нравственных 

качеств, по проблемам преодоления социальной 

дезадаптации 

в течение года Педагог-психолог  

11.  Консультации для всех участников образовательного 

процесса по проблемным вопросам профессионального и 

личного роста 

в течение года Педагог-психолог По запросу 

12.  Консультация администрации по вопросам семейной 

ситуации опекуна, неблагополучных семей 
в течение года Педагог-психолог  

13.  Консультации для опекунов по проблемам развития и 

воспитания, по созданию условий для реализации 

потребностей детей 

в течение года Педагог-психолог  

14.  Консультации для родителей и воспитателей - по данным 

диагностики 
после 

диагностики,  

 в течение года 

Педагог-психолог  
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15.  Консультации управленческого персонала по вопросам: 

управления, оптимизации воспитательного и учебного 

процесса, данных психологических исследований, 

комплектования группу, конфликтных ситуаций 

в течение года Педагог-психолог  

Просветительская работа с педагогами 

 

1.  Лекция  для воспитателей на тему: «Адаптация – что это?» 

 

сентябрь Педагог-психолог  

2.  Участие в семинаре-практикуме для воспитателей 

«Общение педагогов с родителями». 
октябрь - 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 

совместно со 

старшим 

воспитателем 

 

3.  Круглый стол «Роль семьи в воспитании детей. Типы 

семейного воспитания». 
апрель  

 

Педагог-психолог 

совместно со 

старшим 

воспитателем 

 

4.  Семинар-практикум для педагогов «Эмоциональное 

выгорание педагогов. Способы саморегуляции» 
Март- апрель 

 

Педагог-психолог 

совместно со 

старшим 

воспитателем 
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5.  Выступление на педагогических советах на темы: 
 «Анализ образовательной деятельности МДОУ»,  
«Создание психологического климата детского сада, как 

основы благополучия и здоровья детей» 

в течение года Педагог-психолог 

совместно со 

старшим 

воспитателем 

Запрос администрации 

6.  Выступления на семинарах, педагогических советах 

 

в течение года Педагог-психолог Запрос администрации 

7.  Семинар  для воспитателей «Психологические 

особенности каждой возрастной группы. Основные 

новообразования возраста» 

октябрь, 

январь, март, 

май  

Педагог-психолог Запрос администрации 

8.  Постоянное повышение  психологических знаний 

воспитателей 

 

в течение года Педагог-психолог Запрос администрации 

Просветительская работа с родителями 

 

1.  Родительские собрания по проблеме адаптации (ясельные 

группы, старшая - логопедическая) 

 

май Педагог-психолог  

2.  Выступление на родительских собраниях по результатам 

диагностики 
май- июнь Педагог-психолог Запрос администрации 
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3.  Выступления на родительских собраниях по вопросам 

организации помощи детям при переходе из одной группы 

в другую 

май, сентябрь Педагог-психолог  

4.  Выступления на родительских собраниях на темы: 

«Профилактика агрессивного поведения и драчливости»,  

 «Как уберечь ребенка от стрессов»,  

«Мой ребенок рядом с компьютером и телевизором» 

в течение года Педагог-психолог  

5.  Проведение родительских собраний: 
Младшая группа - «Особенности игровой деятельности 

дошкольника»,  
Средняя группа - «Проблемы поведения в детском саду и в 

семье», 
Старшая группа - «Развитие интеллектуальных и 

креативных способностей воспитанников», 
 Подготовительная группа – «Готовность детей к обучению 

в школе» 

Октябрь-март Педагог-психолог Запрос администрации 

6.  Выступление на родительских собраниях во всех группах 

по запросу воспитателя 

 

1 раз в 

квартал 
Педагог-психолог Запрос воспитателя 

7.  Выступление на родительских собраниях, с целью 

повышения педагогических знаний родителей 
 

в течение года Педагог-психолог Запрос воспитателя 
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8.  Выступление на родительских собраниях, по проблеме 

воспитания и обучения детей по программе «Детство» 
 

в течение года Педагог-психолог Запрос администрации 

9.  Оформление и периодическое обновление 

информационного стенда для родителей воспитанников и 

лиц, их заменяющих 

в течение года Педагог-психолог 

совместно со 

старшим 

воспитателем, 

воспитателями 

Тематика 

определяется в ходе 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Просветительская работа с  детьми 

 

1.  Участие психолога в разрешении конфликтных ситуаций в 

группе 
в течение года Педагог-психолог  

2.  Участие в проведении тематических бесед 

 

в течение года Педагог-психолог Запрос воспитателя 

3.  Проведение психологических программ во всех 

возрастных группах 
в течение года Педагог-психолог Запрос администрации 
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3.3Оснащение кабинета 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: 

диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная  среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка, 

создать возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы.  

Оснащение кабинета включает в себя: 

- песочница с подсветкой 

-Рабочий стол педагог-психолога с полками для документов, 

-Документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога 

- набор диагностических методик 

-стимульный материал для проведения диагностики 

- игрушки для установления контакта с детьми 

- комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп  
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