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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

4.2.4. Модуль 4. Практико-ориентированные подходы в профессиональной 

деятельности 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов-психологов 

дошкольных образовательных организаций в области реализации психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Категория слушателей: педагоги-психологи ДОО 

 

Требования к предыдущему образованию: среднее профессиональное или высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о 

повышении квалификации 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/

п 

Компетенции Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1  

2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2  

3 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

4 Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2  

5 Способен организовывать совместную и ОПК-3  
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индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

6 Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

7 Знает особенности индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

критерии эффективности психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6  

8 Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностям 

 ОПК-6 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
код 

наименование 

 

A Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, сопровождение 

основных и дополнительных образовательных 

программ 

A/01.7 Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

B Оказание психолого-педагогической помощи 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

B/04.7 Психологическая 

коррекция поведения 

и развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

                                                                 
1 

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 
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том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления  

возможностями 

здоровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 
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Планируемые результаты обучения 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Знает нормативные правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной 

этики 

ОПК-1  

2 Знает технологию разработки основных и 

дополнительных образовательных 

программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2  

3 Знает особенности организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3  

4 Знает особенности контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, способы выявления и 

корректировки трудностей в обучении 

ОПК-5  

5 Знает психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6  

6 Знает технологию проектирования и 

использования эффективных психолого-

педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности 

 ОПК-6 

№ 

п/п 

Уметь 44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Умеет осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1  

2 Умеет определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

УК-2  
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из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

3 Умеет применять в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты 

в сфере образования и соблюдает  нормы 

профессиональной этики 

ОПК-1  

4 Умеет разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные 

программы, отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2  

5 Умеет организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3  

6 Умеет осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

7 Умеет использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

8 Умеет проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

 

Таблица 4 

 

Трудовые 

функции 

Трудовые 

действия 

Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Другие 

характер

истики 

наименова

ние 

код     

Психолого-

педагогиче

ское и 

методическ

ое 

A/0

1.7 

1. Формирование 

и реализация 

планов 

развивающей 

работы с 

1. Использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологическог

1. Методология 

психолого-

педагогической 

науки, основы 

возрастной и 
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сопровожд

ение 

реализации 

основных и 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

программ 

обучающимися с 

учетом их 

индивидуально-

психологических 

особенностей. 

2. Разработка 

программ 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

воспитанников, 

коррекционных 

программ. 

3. Разработка 

психологических 

рекомендаций по 

формированию и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

для творчески 

одаренных 

обучающихся и 

воспитанников. 

4. Разработка 

совместно с 

педагогом 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся с 

учетом их 

психологических 

особенностей. 

5. Разработка и 

реализация 

мониторинга 

личностной и 

метапредметной 

составляющей 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразователь

ной программы, 

установленной 

федеральными 

государственными 

образовательными 

о обследования. 

2. 

Обрабатывать и 

интерпретироват

ь результаты 

обследований. 

3. 

Анализировать 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения с 

учетом 

возрастного и 

психофизическо

го развития 

обучающихся. 

4. Разрабатывать 

психологические 

рекомендации по 

проектированию 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

преемственность 

содержания и 

форм 

организации 

образовательног

о процесса по 

отношению ко 

всем уровням 

реализации 

основных 

общеобразовате

льных программ. 

5. Проводить 

мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразовате

льной 

программы с 

использованием 

современных 

педагогической 

психологии, 

методы, 

используемые в 

педагогике и 

психологии. 

2. 

Методологическ

ие основы 

организации и 

проведения 

мониторинга 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

обучающимися 

на всех уровнях 

общего 

образования. 

3. Теория и 

методы 

организации 

психологическог

о исследования. 

4. Методы 

статистического 

анализа данных 

психологическог

о исследования. 

5. Методы 

верификации 

результатов 

исследования. 

6. Методы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

исследования. 

7. 

Методологическ

ие основы 

проектирования 

образовательной 

среды, основы 

психодидактики. 

8. Методы 

организационно-
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стандартами. 

6. Оформление и 

ведение 

документации 

(планы работы, 

протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и 

отчеты) 

средств 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ). 

6. Разрабатывать 

и реализовывать 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

направленные на 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

и 

административн

ых работников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся. 

7. Владеть 

приемами 

преподавания, 

организации 

дискуссий, 

проведения 

интерактивных 

форм занятий. 

8.Разрабатывать 

индивидуальные 

учебные планы, 

анализировать и 

выбирать 

оптимальные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с 

их возрастными 

и 

психофизически

ми 

особенностями  

методического 

сопровождения 

основных 

общеобразовате

льных программ.  

9. 

Профессиональн

ая этика. 

10. 

Международные 

нормы и 

договоры в 

области прав 

ребенка и 

образования 

детей. 

11. 

Законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере труда, 

образования и 

прав ребенка. 

12. Основные 

нормативные 

документы, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности. 

13. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

общего 

образования 

Психологи

ческая 

коррекция 

поведения 

B/0

4.7 

1. Разработка и 

реализация планов 

проведения 

коррекционно-

1. 

Контролировать 

ход 

психического 

1. Современные 

теории, 

направления и 

практики 
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и развития 

детей и 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья, а 

также 

обучающих

ся, 

испытываю

щих 

трудности 

в освоении 

основных 

общеобраз

овательных 

программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

развивающих 

занятий для детей 

и обучающихся, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-

волевой сферы, 

познавательных 

процессов, снятие 

тревожности, 

решение проблем 

в сфере общения, 

преодоление 

проблем в 

общении и 

поведении 

2. Организация и 

совместное 

осуществление 

педагогами, 

учителями-

дефектологами, 

социальными 

педагогами 

психолого-

педагогической 

коррекции 

выявленных в 

психическом 

развитии детей и 

обучающихся 

недостатков, 

нарушений 

социализации и 

адаптации 

3. Формирование 

и реализация 

планов по 

созданию 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

том числе 

одаренных 

обучающих 

4. Проектирование 

в сотрудничестве 

с педагогами 

развития 

обучающихся на 

различных 

уровнях 

образования 

различных типов 

образовательных 

организаций 

2. Разрабатывать 

программы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

3. Применять 

стандартные 

методы и 

приемы 

наблюдения за 

нормальным и 

отклоняющимся 

психическим и 

физиологически

м развитием 

детей и 

обучающихся 

4. Проводить 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися и 

воспитанниками 

5. Оценивать 

эффективность 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

коррекционно-

развивающей 

работы 

2. Современные 

техники и 

приемы 

коррекционно-

развивающей 

работы и 

психологическо

й помощи 

3. 

Закономерности 

развития 

различных 

категорий 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

4. Стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи, в том 

числе во 

взаимодействии 

с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

5. 

Закономерности 

групповой 

динамики, 

методы, приемы 

проведения 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы 

6. Способы и 

методы оценки 

эффективности и 

совершенствова
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индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся 

5. Ведение 

профессиональной 

документации 

(планы работы, 

протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и 

отчеты) 

ния 

коррекционно-

развивающей 

работы 

7. 

Международные 

нормы и 

договоры в 

области прав 

ребенка и 

образования 

детей 

8. Трудовое 

законодательств

о Российской 

Федерации, 

законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере 

образования и 

прав ребенка 

9. Нормативные 

правовые акты, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

10. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

общего 

образования 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 10 учебных дней, 2 

недели 

Заочная с применением ДОТ 4-6 5 20 учебных дней, 4 

недели 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО» 
 

Категория слушателей: педагоги-психологи ДОО 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах:   

Примерное распределение 

количества часов 

  

Всего Аудиторные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

1. 1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 2  2 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

2. 2 Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования 

6 6  

 ОПК-1 

УК-2 

3.  1.1. Национальная система 

учительского роста: 

инновации в системе 

аттестации педагогических 

работников 

2 2  

  

4.  1.2. Организационно-

правовая модель 

деятельности ОО по 

вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов  

2 2  

  

5.  1.3. Концепция развития 

психологической службы в 

РФ 

2 2  

  

6.  Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

16 10 6 

 УК-1 

ОПК-6 

7.  2.1. Превенция девиантного 

и делинквентного поведения 
2 2  
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в образовательной 

организации 

 

8.  2.2. Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной 

организации 

2 2  

  

9.  2.3. Психологическое 

здоровье специалиста и 

предупреждение 

профессиональных 

деформаций 

2 2  

  

10.  2.4. Формирование 

аксиологических основ 

личности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма 

2 2  

  

11.  2.5. Основные подходы к 

формированию культуры 

здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

4 2 2 

  

12.  2.6. Психологические основы 

мотивации субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование позитивных 

ценностных установок 

2  2 

  

13.  2.7. Психолого-

педагогические особенности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2  2 

  

14. . Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных условиях 

24 10 14 

 ОПК-3 

ОПК-5 

15.  3.1. Психологическое 

консультирование в 

структуре деятельности 

педагога-психолога 

2  2 

  

16.  3.2. Психологические 

особенности современного 

дошкольника 

2  2 

  

17.  3.3. Раннее комплексное 

сопровождение детей. 

Преемственность раннего и 

дошкольного образования 

2  2 

  

18.  3.4. Комплексное 

сопровождение развития 

игровой деятельности детей 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

2 2  
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19.  3.5. Программа 

коррекционной работы в 

обеспечении освоения ООП 

и АООП детьми с ОВЗ 

2  2 

  

20.  3.6. Психолого- 

педагогический консилиум 

ДОО 

2 2  

  

21.  3.7. Психология детско-

родительских отношений 
2 2  

  

22.  3.8. Современная и 

безопасная цифровая 

образовательная среда 

4 2 2 

  

23.  3.9. Личность ребенка-

аддикта 
2 2  

  

24.  3.10. Стратегии семейного 

воспитания, направленные 

на раннюю профилактику 

зависимого поведения детей 

2  2 

  

25.  3.11. Характеристика 

условий формирования 

зависимого поведения 

дошкольников 

2  2 

  

26. … Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы 

в профессиональной 

деятельности 

22 2 20 

 ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-3 

27.  4.1. Создание 

психологического комфорта 

педагога 

2 2  

  

28.  4.2. Технологии 

эффективной речевой 

коммуникации 

2  2 

  

29.  4.3. Академическое письмо: 

принципы структурирования 

и написания научного текста 

2  2 

  

30.  4.4. Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

2  2 

  

31.  4.5. Супервизия: сложные 

случаи в работе 

специалистов 

сопровождения 

4  4 

  

32.  4.6. Сексуальные перверсии 

детей дошкольного возраста. 

Профилактика отклонений в 

психосексуальном развитии 

детей 

2  2 

  

33.  4.7. Жестокое обращение с 

детьми как социально-
2  2 
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психологическая проблема. 

Профилактика жестокого 

обращения и насилия в семье 

34.  4.8. Обучающий семинар-

практикум «Формы и 

технологии работы с 

родителями» 

6  6 

  

35. 8 Итоговая аттестация 

2  2 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК -6 

 Итого 72 28 44   
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Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

Режим обучения: 4-6 часов в день  

 

№ 

п/

п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах:   

Примерное распределение 

количества часов 

  

Всего Дистанционные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

1. 1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 2  2 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

 

2. 2 Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования 

6 6  

 ОПК-1 

УК-2 

3.  1.1. Национальная система 

учительского роста: 

инновации в системе 

аттестации педагогических 

работников 

2 2  

  

4.  1.2.Организационно-

правовая модель 

деятельности ОО по 

вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов  

2 2  

  

5.  1.3.Концепция развития 

психологической службы в 

РФ 

2 2  

  

6. . Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

16 10 6 

 УК-1 

ОПК-6 

7.  2.1. Превенция девиантного 

и делинквентного поведения 

в образовательной 

организации 

2 2  

  

8.  2.2. Комплексное психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательной 

организации 

2 2  

  

9.  2.3. Психологическое 

здоровье специалиста и 

предупреждение 

2 2  
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профессиональных 

деформаций 

10.  2.4. Формирование 

аксиологических основ 

личности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма 

2 2  

  

11.  2.5. Основные подходы к 

формированию культуры 

здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

4 2 2 

  

12.  2.6. Психологические основы 

мотивации субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование позитивных 

ценностных установок 

2  2 

  

13.  2.7. Психолого-

педагогические особенности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2  2 

  

14.  Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных условиях 

26 12 14 

 ОПК-3 

ОПК-5 

15.  3.1. Психологическое 

консультирование в 

структуре деятельности 

педагога-психолога 

2  2 

  

16.  3.2. Психологические 

особенности современного 

дошкольника 

2  2 

  

17.  3.3. Раннее комплексное 

сопровождение детей. 

Преемственность раннего и 

дошкольного образования 

4 2 2 

  

18.  3.4. Комплексное 

сопровождение развития 

игровой деятельности детей 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

2 2  

  

19.  3.5. Программа 

коррекционной работы в 

обеспечении освоения ООП 

и АООП детьми с ОВЗ 

2  2 

  

20.  3.6. Психолого-

педагогический консилиум 

ДОО 

2 2  

  

21.  3.7. Психология детско-

родительских отношений 

 

2 2  
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22.  3.8. Современная и 

безопасная цифровая 

образовательная среда 

4 2 2 

  

23.  3.9. Личность ребенка-

аддикта 
2 2  

  

24.  3.10. Стратегии семейного 

воспитания, направленные 

на раннюю профилактику 

зависимого поведения детей 

2  2 

  

25.  3.11. Характеристика 

условий формирования 

зависимого поведения 

дошкольников 

2  2 

  

26. … Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы 

в профессиональной 

деятельности 

20 4 16 

 ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-3 

27.  4.1. Создание 

психологического комфорта 

педагога 

2 2  

  

28.  4.3. Академическое письмо: 

принципы структурирования 

и написания научного текста 

2  2 

  

29.  4.4. Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

4  4 

  

30.  4.5. Супервизия: сложные 

случаи в работе 

специалистов 

сопровождения 

4  4 

  

31.  4.6. Сексуальные перверсии 

детей дошкольного возраста. 

Профилактика отклонений в 

психосексуальном развитии 

детей 

4  4 

  

32.  4.7. Жестокое обращение с 

детьми как социально-

психологическая проблема. 

Профилактика жестокого 

обращения и насилия в семье 

4 2 2 

  

33. 8 Итоговая аттестация 

2  2 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК -6 

 Итого 72 32 40   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 
Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и 

внедрения НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об 

образовании в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. 

Национальная система учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста 

педагога. Новая форма аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на 

соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий) По обучению , воспитанию и развития обучающихся. 

 

Тема 1.2. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам 

организации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа).  
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-

правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. Предоставление мер социальной поддержки 

обучающимся с ОВЗ. Учет особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их 

пропорциональное соотношение с другими обучающимся в образовательной организации. 

Требования к кадровым условиям организации образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Модули организационно-правовой модели деятельности органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Создание отдельных 

классов (групп), реализующих адаптированные образовательные программы. Создание 

отдельных образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы. 

 

Тема 1.3. Концепция развития психологической службы в РФ (2 часа).  

Концепция развития психологической службы в системе образования. Общие 

положения. Цели, задачи, основные принципы деятельности психологической службы. 

Основные направления деятельности психолога. Модель психологической службы в 

образовании. Условия и механизмы реализации Концепции. Ожидаемые результаты 

реализации Концепции. 
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МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в 

образовательной организации (2 часа).  

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации (2 часа).  
Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой 

категории детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных 

образовательных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение 

специальных методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, 

участие в образовательном процессе специальных педагогов, предоставление 

психологических и социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа).  

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформации. 

Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. 

Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные 

психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний. 

 

Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма (2 часа).  
Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на 

основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 
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семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа).  
Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.5. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа).  

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые нормы 

оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  

 

Тема 2.6. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа) 
Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы 

диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по 

формированию позитивных ценностных установок у субъектов образовательного процесса. 

 

Тема 2.7. Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2 часа).  

Факторы психического развития ребенка в онтогенезе: биологический, социальный, 

интерпсихический. 

Эндо - и экзофакторы в детерминации межиндивидуальной вариативности.  

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

Параметры психического дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время 

поражения, взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом, нарушение 
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межфункциональных взаимодействий (В.В. Лебединский). Виды дизонтогенеза по В.В. 

Лебединскому (психическое недоразвитие, задержанное психическое развитие, 

дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое развитие, поврежденное 

психическое развитие). Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, 

третичные нарушения (Л.С. Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.3. Раннее комплексное сопровождение детей. Преемственность раннего 

и дошкольного образования (2 часа) - для очной формы обучения. 

Специфика психокоррекционной и профилактической работы с детьми дошкольного 

возраста. Учет возрастных и индивидуальных особенностей при разработке 

психокоррекционной программы.  

Психологическое сопровождение обеспечения психологической безопасности 

субъектов образования при реализации ФГОС нового поколения. Профилактика 

психосоматических расстройств в образовательной среде. Методы психотерапии и 

профилактики психосоматических расстройств. Методы улучшения субъективного 

самочувствия и укрепление психического здоровья субъектов образовательного процесса. 

 

Тема 3.4. Комплексное сопровождение развития игровой деятельности детей в 

условиях дошкольной образовательной организации (2 часа).  

Теоретико-методологические аспекты развития игровой деятельности 

дошкольников. Роль игры как основного вида деятельности в дошкольном возрасте. 

Сущность понятий «игра» и «игровая деятельность». Педагогические условия развития. 

 

Тема 3.6. Психолого-педагогический консилиум ДОО (2 часа).  

Психолого-педагогической консилиум (ППк) образовательной организации, его 

состав. Цели и задачи ППк. Права и обязанности специалистов психолого-педагогического 

консилиума.  

Направления деятельности ППк: выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявление резервных возможностей 

развития; определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данной образовательной организации 

возможностей. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности в образовательно-воспитательном 

процессе. Карта-схема изучения индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Индивидуальная карта воспитанника образовательной организации. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа. Заключение ППк. 

Роль педагога-психолога в осуществлении деятельности психолого-педагогического 

консилиума (ППк) образовательного учреждения. 

 

Тема 3.7. Психология детско-родительских отношений (2 часа).  

Значимость отношений между родителями и детьми. Проблема детско-родительских 

отношений как фактора психофизического благополучия детей в условиях семьи. Сферы 

детско-родительских отношений: особенности воспитания ребенка и отношение к нему 

родителей, характерные особенности личности ребенка как результат семейных 
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воздействий, особенности личности родителей, характер супружеских отношений и т.д. 

Основные подходы к пониманию детско-родительских отношений, психологические 

особенности детско-родительских отношений в неполных семьях, возможные сценарии 

развития детско-родительских отношений в «материнской» неполной семье.  

 

Тема 3.8. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Анализ цепочки понятий: среда ‒ цифровая среда ‒ образовательная среда – 

цифровая образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой 

образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. 

Основные возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые 

ресурсы и средства коммуникации в быту, окружающей жизни, в образовательном 

процессе. Этапы развития цифровой образовательной среды, её актуальное состояние и 

перспективы. Приоритетный проект «Развитие цифровой образовательной среды в 

Российской Федерации», анализ предпосылок, цели, ход реализации, проблемы.  

Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой среде. 

Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. Нормативно-

правовая база определяющая порядок защиты информации. Основные угрозы 

информационной безопасности. Основы информационной безопасности образовательной 

организации. Основные аспекты информационной безопасности образовательной среды. 

Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых 

компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. 

Профилактика вирусного заражения. Антивирусные программы.  

 

Тема 3.9. Личность ребенка-аддикта (2 часа).  

Поведение аддиктов в межличностных отношениях. Влияние социума на 

формирование аддиктивных механизмов. Основные характеристики ребенка – 

дошкольника. Психологический портрет дошкольника в работах отечественных 

психологов Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, А. В. Запорожца, Л. А. 

Венгера, В. Мухиной, М. Лисиной. Познание окружающего мира. Особенность раннего 

детства – способность, склонность к подражанию. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Психологическое консультирование в структуре деятельности 

педагога-психолога (2 часа).  

Разработка примерного плана психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса применительно к условиям конкретного образовательного 

учреждения нацеленного на знакомство педагогов и родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка; попу-

ляризация и разъяснение результаты новейших психологических исследований; 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности; знакомство с основами 

самопознания, самовоспитания личности. Использование различных формы и средств 

психологического просвещения (вербально-коммуникативных и невербальных 

(наглядных) средства). 

 

Тема 3.2. Психологические особенности современного дошкольника (2 часа).  

Верхние позиции в иерархии семейных ценностей. Унификация детского 

имущества. «Педагогический» портрет современного дошкольника. Развивающие и 

полезные игры и игрушки. Физическое здоровье и развитие. Психологические 

обследования старших дошкольников. Речевое развитие. Развитие 

воображения. Преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной 
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видеопродукции. Культурный контекст развития современных детей. Уровень 

нравственного развития дошкольников. 

 

Тема 3.3. Раннее комплексное сопровождение детей. Преемственность раннего 

и дошкольного образования (2 часа).  

Особенности исследования психологических проблем субъектов образовательного 

процесса и оказания помощи в их решении. 

- изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных способов 

межличностного взаимодействия для создания основы эффективного и гармоничного 

общения со сверстниками; 

- развитие самосознания и самоисследование субъектов образовательного процесса 

для коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений на основе внутренних и 

поведенческих изменений; 

- содействие процессу личностного развития, реализации творческого потенциала, 

достижению оптимального уровня жизнедеятельности и психологического благополучия. 

Раннее выявление отклонений в развитии ребенка; создание необходимой 

развивающей среды; разработка и применение индивидуальных мер коррекции; 

стимуляция потенциальных возможностей ребенка; осуществление профилактики 

неблагополучного развития детей. 

 

Тема 3.5. Программа коррекционной работы в обеспечении освоения ООП                          

и АООП детьми с ОВЗ (2 часа).  

Программа коррекционной работы как структурный компонент основной 

образовательной программы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы. 

Структура программы коррекционной работы. Целевой компонент программы 

коррекционной работы. Содержательный компонент программы коррекционной работы.  

Механизм реализации программы коррекционной работы.  

Алгоритм разработки программы коррекционной работы. Проектирование целевого 

компонента программы коррекционной работы. Разработка содержательного компонента 

программы коррекционной работы. Разработка механизма реализации программы 

коррекционной работы. 

 

Тема 3.8. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и 

цифровых информационных источников для преподавателей. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.10. Стратегии семейного воспитания, направленные на раннюю 

профилактику зависимого поведения детей (2 часа).  

Воспитание. Структурирование свободного времени. Установка на здоровый образ 

жизни. Какие темы можно и нужно затрагивать при разговоре с детьми. Семейная 

профилактика. Крепкие семейные узы. Активная роль родителей в жизни детей. Ясные 

правила, стандарты внутри семьи. Наличие постоянных обязанностей. 
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Тема 3.11. Характеристика условий формирования зависимого поведения 

дошкольников (2 часа).  

Описание возможных причин зависимого поведения дошкольников. Природа 

отклоняющегося поведения. Различные характерологические реакции. 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Тема 4.1. Создание психологического комфорта педагога (2 часа) 

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие 

психологический комфорт педагога. Основы педагогической эргономики. Гигиена 

умственного труда и психологическая подготовка к работе. Психологическая безопасность 

образовательной среды как составляющая психологического комфорта. Социально-

психологический климат коллектива. Удовлетворенность педагога профессиональной 

деятельностью. 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.2. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) – для очной 

формы обучения 

Условия эффективности речевой коммуникации. Барьеры восприятия речевых 

средств в процессе общения. Мастер-класс «Правильно ли я говорю». Тест «Нормы 

современной речи». Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки 

ораторской речи. Приемы привлечения внимания аудитории. Учет особенностей 

аудитории. Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. 

Тренинг «Языковые средства публичного выступления». Повышение культуры устной и 

письменной речи. Критический анализ выступлений. Овладение технологиями речевого 

общения. Самодиагностика ораторского мастерства. Речевой практикум «Вы согласны или 

возражаете?» 

 

Тема 4.3. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа).  

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 

умений академического письма, мотивация к профессиональному самосовершенствованию 

в области использования академического письма для решения профессиональных задач 

педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

 

Тема 4.4. Организация и содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста (2 часа).  
Проблема развития детей раннего и дошкольного возраста. Раннее обучение, в 

процессе которого определенные функции особенно чувствительны к внешним 

воздействиям и активно развиваются. (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

Е.Т. Тихеева, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.). Система медицинских, педагогических, 

психологических мероприятий (воздействий), способствующих полноценному развитию 

детей, испытывающих трудности в обучении и в социальной адаптации, преодолению 

отклонений в их развитии. Коррекционно-развивающая работа - это дополнительная к 
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основному образовательному процессу деятельность, способствующая более 

эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей в различных 

сферах. 

 

Тема 4.5. Супервизия: сложные случаи в работе специалистов сопровождения  

(4 часа).  

В практической работе будут рассмотрены и проработаны основные сложности и 

вопросы, связанные с поведенческими и психосоматическими проблемами детей. 

Семинар ориентирован на специалистов, работающих с детьми и желающих быть 

более эффективными в своей работе - психологов, педагогов, врачей, социальных 

работников. 

Оказание поддержки специалистам, работающим с детьми, формирование чувства 

профессиональной уверенности, при работе с трудными случаями. 

Научить грамотно обходиться со сложными ситуациями. Приобрести больше 

уверенности в своей профессиональной позиции. Возможность проработать сложные 

случаи, получить супервизию (профессиональную поддержку специалиста с целью 

улучшения качества его работы). 

 

Тема 4.6. Сексуальные перверсии детей дошкольного возраста. Профилактика 

отклонений в психосексуальном развитии детей (2 часа).  

Теоретические аспекты организации полового воспитания детей и подростков. 

Понятие полового воспитания и актуальность проблемы полового воспитания в работе 

социального педагога. Психология полового воспитания на различных возрастных этапах. 

Необходимость полового воспитания детей и подростков в свете современных тенденций 

культурного развития и репродуктивного поведения подростков. Содержание и принципы 

полового воспитания. 

 

Тема 4.7. Жестокое обращение с детьми как социально-психологическая 

проблема. Профилактика жестокого обращения и насилия в семье (2 часа).  

Общие характеристики жестокого обращения с детьми. Объем и содержание 

понятия Определение понятия Виды и формы жестокого обращения с детьми. 

Актуализация проблемы насилия и жестокого обращения с детьми. Основные направления 

профилактической, диагностической, коррекционной работы социальных педагогов по 

защите прав ребенка от всех форм насилия. Создание условий для воспитания личностной 

зрелости учащихся, их высокой самооценки и адекватного функционирования в среде. 

Работа по профилактике «эмоционального выгорания» педагогов, исключение 

разрушительных способов самоутверждения на зависимых учениках. Оказание помощи 

родителям по формированию устойчивых взглядов на воспитание, отношение в семье, 

разрешение конфликтов. Работа по разъяснению прав и обязанностей родителей на этапе 

вхождения ребенка в систему школьного образования. Современные технологии 

выявления, профилактики и преодоления жестокого обращения с детьми Понятие, 

принципы, стадии, виды и методы профилактики жестокого обращения с детьми в 

социальной работе Основные элементы системы защиты ребенка от насилия и жестокого 

обращения. Программы профилактики и реабилитации. Деятельность по профилактике и 

преодолению жестокого обращения с детьми. 

 

Тема 4.8. Семинар «Формы и технологии работы педагога-психолога ДОО  

с родителями» (6 часов). 

Социально-психологический климат семьи как основа позитивного развития 

личности. Формы работы педагога-психолога дошкольной образовательной организации с 

родителями. Современные технологии в практике консультирования родителей по 

вопросам детско-родительских отношений. 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Промежуточная аттестация обучающихся по программе осуществляется в форме 

тестирования. 

 

Модуль 1. 

 

1.  В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья – это:  

 

1) дети, имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности вследствие заболевания или 

травм, приводящие к социальной дезадаптации, 

нарушению способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучению, общению;  

2) физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

3) физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания 

специальных условий; 

4) физическое лицо, нуждающееся в создании 

специальных образовательных условий при 

освоении образовательной программы. 

2.  В соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» образовательная 

программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

при необходимости 

обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 

указанных лиц - это: 

1) адаптированная основная образовательная 

программа;  

2) адаптированная образовательная программа; 

3) адаптированная основная 

общеобразовательная программа;  

4) адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы. 

3.  В соответствии со ст. 55 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» дети с ОВЗ 

принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе: 

1) только на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

2) только по желанию родителей (законных 

представителей); 

3) только по желанию родителей (законных 

представителей) и с учетом мнения ребенка; 

4) только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.  В соответствии со ст. 79 1) адаптированной образовательной 
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Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» содержание 

образования и условия 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, 

имеющих инвалидность, 

определяются: 

программой и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

2) специальной индивидуальной программой 

развития (СИПР); 

3) индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

4) индивидуальной адаптированной 

образовательной программой и индивидуальным 

учебным планом. 

5.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» образование 

обучающихся с ОВЗ: 

 

1) должно быть организовано в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

2) может быть организовано как в отдельных 

классах, группах, так и в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4) должно быть организовано совместно с 

другими обучающимися или в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с 

заключением ПМПК. 

6.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» под специальными 

условиями для получения 

образования обучающимися с 

ОВЗ понимается: 

 

1) использование специальных образовательных 

программ, методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов; 

2) использование технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

3) предоставление услуг ассистента 

(помощника); 

4) проведение групповых и индивидуальных 

учебных занятий;  

5) использование дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

6) обеспечение доступа в здания организаций. 

7.  В соответствии со ст. 43 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» меры 

дисциплинарного взыскания не 

применяются: 

 

1) к обучающимся по образовательным 

программам основного общего образования; 

2) к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего 

образования;  

3) ко всем обучающимся с ОВЗ; 

4) к обучающимся с ОВЗ (только с различными 

формами умственной отсталости);  

5) к обучающимся с ОВЗ (только с задержкой 

психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 
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8.  Под инклюзивным обучением 

понимают: 

 

1) обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

2) обучение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях; 

3) обучение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в 

специальной школе; 

4) обучение детей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам. 

9.  Основным критерием 

эффективного психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ является: 

 

1) освоение образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2) освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

3) полное удовлетворение запросов родителей; 

4) овладение ребенком с ОВЗ 

предпрофессиональным уровнем знаний.  

10.  Рекомендации по созданию 

специальных образовательных 

условий для ребенка с ОВЗ, на 

основе которых строится его 

обучение разрабатывает: 

1) психолого-педагогический консилиум; 

2) бюро медико-социальной экспертизы; 

3) психолого-медико-педагогическая комиссия; 

4) образовательная организация, в которой 

обучается ребенок. 

11.  Рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии 

обязательны для: 

 

1) родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ; 

2) медицинских работников осуществляющих 

сопровождение детей с нарушениями в развитии; 

3) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере 

образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

4) образовательных организаций; 

5) всех групп, перечисленных выше. 

12.  Какой документ является 

основополагающим для 

определения содержания и форм 

реализации адаптированной 

образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ, поступающего в 

ту или иную образовательную 

организацию? 

1) заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; 

2) приказ управления образования; 

3) индивидуальная программа реабилитации; 

4) заявление родителей (законных 

представителей). 

13.  Детей, для обучения которых 

необходимо создавать особые 

условия, в Российском 

законодательстве называют: 

 

1) детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) детьми с отклонениями в развитии;  

3) детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

4) детьми с инвалидностью. 

14.  Федеральный государственный 1) применяются ко всем обучающимся с ОВЗ 
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образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

уровня начального общего образования; 

2) применяются ко всем обучающимся с ОВЗ; 

3) применяются ко всем обучающимся с ОВЗ 

вновь прибывшим в образовательную 

организацию; 

4) применяются к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2016 года. 

15.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ представляет 

собой: 

 

1) совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных образовательных 

программ начального общего образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2) совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных и 

дополнительных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4) совокупность обязательных требований при 

реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

16.  Укажите максимальное 

количество вариантов 

образовательных программ на 

основе ФГОС НОО ОВЗ: 

1) два; 

2) четыре; 

3) три; 

4) пять. 

17.  Что является основой для 

определения варианта 

адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с 

ОВЗ? 

 

1) рекомендации ПМПК, сформулированные по 

результатам комплексного обследования 

ребенка; 

2) письменное заявление родителей (законных 

представителей) ребенка; 

3) выбор самого ребенка; 

4) рекомендации ПМПК, сформулированные по 

результатам собеседования с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

18.  7. Вариант 1 ФГОС НОО ОВЗ 

предусматривает образование 

обучающихся с ОВЗ: 

 

1) в среде здоровых сверстников, в те же сроки 

обучения; 

2) сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

3) в пролонгированные сроки;  

4) полностью соответствует образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 
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5) не соответствующее содержанию и итоговым 

достижениям образованию сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

19.  Какой документ, 

разрабатываемый специалистами 

школы, определяет объем и 

формы организации обучения 

ребенка с ОВЗ? 

1) адаптированная основная 

общеобразовательная программа;  

2) индивидуальная образовательная программа; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации. 

20.  Принимаются ли меры 

дисциплинарного взыскания к 

обучающимся с ОВЗ? 

1) да 

2) нет 

 

Модуль 2. 

 

21.  «Тревожное предчувствие 

разлуки», т.е. проявление страха, 

беспокойства при разлуке с 

близким человеком начинает 

проявляться в: 

 

1) 8 лет 

2) 8 месяцев 

3) 4 года 

4) 3 месяца 

22.  Дополните предложение: «В 

общении ребенка со взрослым 

развивается...» 

 

1) внутренний план действий ребенка 

2) сфера его эмоциональных переживаний 

3) познавательная активность 

4) все ответы верны 

23.  Для развития речи сензитивен 

возраст: 

 

1) дошкольный 

2) младший школьный 

3) подростковый 

4) юношеский 

24.  Структура сюжетно-ролевой игры 

(по Д.Б.Эльконину) 

 

1) роль 

2) игровое действие 

3) сюжет 

4) санкции 

5) правила 

6) перенос значения 

25.  Диагностика личностной 

готовности детей к школе 

предусматривает определение 

особенностей следующих 

характеристик: 

1) уровень развития мотивации 

2) общение 

3) память 

4) рефлексия 

5) моторика 

26.  Диагностика интеллектуальной 

готовности к школе 

предусматривает оценку развития 

личности ребенка по параметрам: 

 

1) отдельные психические функции 

2) рефлексия 

3) обученность 

4) обучаемость 

5) уровень развития мотивации 

6) осведомленность 

27.  Основная линия отношений 

социальной ситуации развития 

дошкольника: 

 

1) ребенок - воспитатель 

2) ребенок - учитель 

3) ребенок - родители 

4) ребенок - сверстники 

5) ребенок - ближайшее окружение 
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28.  Цель работы психодиагноста: 

 

1) постановка диагноза 

2) лечение 

3) решение различных проблем клиента 

4) улучшение самочувствия клиента 

29.  Цель психодиагностики: 

 

1) фиксация поведенческих реакций 

2) сбор информации об особенностях 

человеческой психики 

3) распознавание отклонений психики от 

нормы 

4) все ответы не верны 

 

30.  Одна из морально-этических норм 

психодиагностики: 

 

1) взаимная договоренность психодиагноста и 

обследуемого 

2) согласие родителей или лиц их заменяющих 

на психодиагностику несовершеннолетних 

3) согласие на психодиагностику самих 

несовершеннолетних 

4) участие практического психолога в 

обсуждении вопросов, затрагивающих интересы 

детей 

31.  Цель применения проективных 

тестов "Дом. Дерево. Человек" 

или "Несуществующее 

животное": 

 

 

1) изучение представлений ребенка о себе - его 

самооценки и межличностных отношений 

2) диагностика положения ребенка в семье и 

его переживаний, связанных с семейными 

3) отношениями 

4) формулирование психологического диагноза 

5) оптимальное взаимодействие со средой 

32.  Цель использования рисуночной 

пробы "Кинетический рисунок 

семьи": 

 

1) диагностика положения ребенка в семье и 

его переживаний, связанных с семейными 

2) отношениями 

3) формулирование психологического диагноза 

4) оптимальное взаимодействие со средой 

5) определение отношения между умственным 

и хронологическим возрастом 

33.  Основными методами в сборе 

диагностической информации для 

постановки диагноза 

являются: 

1) экспериментальный 

2) наблюдения 

3) беседы 

4) тестирования 

5) все ответы верны 

34.  Обсуждение поведения человека в 

разгар конфликта является: 

 

1) необходимой мерой воздействия 

2) ошибкой 

3) привычкой 

4) ситуативной мерой воздействия 

35.  Для этого стиля характерно: 

превосходство одного партнера; 

деловые, короткие 

распоряжения, запреты с угрозой, 

неприветливый тон, возможность 

быстрого принятия решений о 

стабилизации общения 

1) авторитарный 

2) демократический 

3) либеральный 

4) партнерский 

 

36.  Для этого стиля характерно: 

предоставление партнерам равных 

1) авторитарный 

2) демократический 
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условий для принятия 

решений, постановке цели, оценке 

работы, уважительное отношение 

и забота о 

потребностях партнеров по 

общению. Контакт реализуется 

посредством убеждения, 

внушения, аргументации 

3) либеральный 

4) партнерский 

 

37.  Этот стиль общения отличает: 

стремление уклониться от 

принятия решений, переложить 

эту задачу на партнера, 

практически полная 

безучастность к результатам 

деятельности" 

1) авторитарный 

2) демократический 

3) либеральный 

4) партнерский 

 

38.  Следующие табу можно 

использовать педагогам и 

родителям для определения 

границ дозволенного: 

 

1) нельзя причинять вред природе 

2) нельзя причинять вред вещам 

3) нельзя причинять вред себе 

4) нельзя причинять вред природе, вещам, себе, 

другим людям 

39.  К стратегии поведения в 

конфликте НЕ относится: 

 

1) соперничество 

2) сотрудничество 

3) компромисс 

4) уход 

5) консенсус 

40.  Выступление на родительском 

собрании относится к 

следующему направлению 

деятельности психолога: 

1) мониторинг 

2) психокоррекция 

3) профилактика 

4) просвещение 

41.  Грамотная подготовка ребенка к 

школе предполагает: 

 

1) занятия с психологом в детском саду 

2) посещение подготовительной группы 

детского сада 

3) решение тестов совместно с ребенком 

4) комплексные меры и занятия по развитию 

готовности к обучению 

42.  Выберите характеристику 

тревожного ребенка-

дошкольника: 

 

1) опасается вступать в новую деятельность 

2) часто специально раздражает взрослых 

3) робко здоровается 

4) суетлив 

43.  Максимально допустимая 

длительность диагностического 

обследования старших 

дошкольников: 

1) 15 мин 

2) 20 мин 

3) 30 мин 

4) временных ограничений нет 

44.  К методикам, направленным на 

диагностику мотивационной 

готовности детей к школе, 

относятся: 

 

1) Н.Г. Лусканова. Проективный рисунок "Что 

мне нравится в школе" 

2) А.Н.Бернштейн. "Последовательность 

событий" 

3) Н.И.Гуткина. Экспериментальная беседа 

45.  К методикам исследования 

мышления относятся: 

 

1) Б.Бурдон. "Корректурная проба" 

2) А.Н.Бернштейн "Последовательность 

событий" 

3) Е.Л.Агаева "Классификация по заданному 
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признаку" 

46.  Запрет на свободное 

распространение диагностических 

методик, прежде всего, связан с: 

 

1) защитой авторских прав 

2) сложностями в воспроизводстве стимульного 

материала 

3) предупреждением неправильного 

применения методик 

4) затратой значительных денежных средств 

при производстве диагностического материала 

 

47.  Определите возраст ребенка, 

задавшего следующий вопрос: 

"Почему, когда я хочу что-то 

сказать, у меня получается слово, 

а у коровы - му-у, а у кошки - 

мяу?" 

 

1) 5 лет 

2) 3 года 

3) 7 лет 

4) 14 лет 

 

48.  К функциональным обязанностям 

дошкольного психолога не 

относится: 

 

1) разработка стратегии деятельности МДОУ 

2) психопрофилактическая деятельность 

3) психологическое просвещение 

4) консультирование по запросу родителей, 

педагогов, детей и администрации 

49.  Существует несколько уровней 

психопрофилактики: 

 

1) два 

2) три 

3) четыре 

4) пять 

50.  Образ «Я» у ребенка-дошкольника 

содержит: 

 

1) образ тела 

2) имя 

3) половую идентификацию 

4) рефлексивное "Я" 

51.  Психологическая готовность к 

школе понимается как: 

 

1) уровень психофизиологической и 

социальной зрелости ребенка 

2) необходимый и достаточный уровень 

психического развития ребенка для освоения 

3) школьной учебной программы в условиях 

обучения в группе сверстников 

4) приспособление строения и функций 

организма, его органов и клеток к условиям 

среды 

5) произвольная регуляция своего поведения, 

ориентация на социальные нормы и требования 

 

52.  Если эволюционная задача 

периода от года до трех лет не 

решена, то развивается: 

 

1) недоверие 

2) чувство вины 

3) чувство неполноценности 

4) чувство зависимости 

53.  В параметры оценки 

интеллектуальной готовности 

ребенка к школе не входит 

диагностика: 

 

1) отдельных познавательных процессов 

2) осведомленности 

3) обучаемости 

4) креативности 

 

54.  Особенностью, провоцирующей 

агрессивное поведение не 

1) недостаточное развитие интеллекта 

2) сниженная самооценка 
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является: 

 

3) низкий уровень самоконтроля 

4) завышенная самооценка 

5) неразвитость коммуникативных навыков 

6) повышенная возбудимость н/с вследствие 

различных причин (травмы, болезни и пр.) 

 

55.  Оценка психологической 

готовности ребенка к школе дает 

возможность прогнозировать: 

 

1) физическое развитие ребенка 

2) интеллектуальное развитие 

3) успешность обучения 

4) успешность социализации 

 

 

Модуль 3. 

 

56.  Оказание помощи личности в ее 

самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в 

реальных жизненных условиях, 

преодолении кризисных ситуаций 

и достижении 

эмоциональной устойчивости, 

способствующих личностному 

росту и саморазвитию - это: 

 

1) психологическое просвещение 

2) психопрофилактика 

3) психодиагностика 

4) психологическое консультирование 

5) психокоррекция и развитие 

6) профориентация 

 

57.  Активное психологическое 

воздействие, направленное на 

устранение или компенсацию 

выявленных отклонений в 

психическом и личностном 

развитии обучающихся со 

стойкими затруднениями в 

освоении образовательной 

программы - это: 

 

1) психологическое просвещение 

2) психопрофилактика 

3) психодиагностика 

4) психологическое консультирование 

5) психокоррекция и развитие 

6) профориентация 

 

58.  Задачей психопрофилактики 

является: 

 

1) создание системы позитивной профилактики, 

которая ориентирована не на проблему, а на 

2) защищающий от возникновения проблем 

потенциал здоровья и развития ребенка 

3) создание системы раннего выявления групп 

риска для того, чтобы преодолеть выявление 

4) трудности до того, как дети станут 

неуправляемыми 

5) работа с отдельными детьми, направленными 

к психологу для специального изучения, т.к. 

6) поведенческие проблемы уже ярко 

выражены 

59.  Ребенок 6-ти лет выполняет 

рисунок человека, начиная 

рисовать с ног. Это 

свидетельствует о: 

 

1) все ответы верны 

2) задержке психического развития 

3) страхах 

4) низком уровне развития рисуночной 

деятельности. 
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60.  Для агрессивного ребенка 

характерны следующие 

проявления поведения: 

 

1) беспокоен в движениях 

2) отказывается от коллективной игры 

3) толкает, ломает, рушит все кругом 

4) чрезмерно подозрителен 

61.  Ведущим видом деятельности 

дошкольника является: 

 

1) учебная деятельность 

2) игровая деятельность 

3) общение со сверстниками 

4) эмоциональное общение 

 

62.  Причинами 

недисциплинированности ребенка 

являются: 

 

1) привлечение внимания 

2) желание взять верх над взрослым 

3) месть взрослым за обиду 

4) желание, чтобы его оставили в покое (с 

целью избежать неудач) 

5) агрессивность по отношению к взрослым 

 

63.  Определяющим в постановке 

диагноза по результатам 

диагностического обследования 

ребенка будет: 

 

1) результат диагностической методики 

2) мнение воспитателя 

3) наблюдение естественных проявлений 

ребенка 

4) мнение родителей 

5) беседа с ребенком 

64.  Планируя деятельность на год, 

психолог ориентируется, прежде 

всего, на: 

 

1) собственные возможности и интерес 

2) цель, задачи учреждения 

3) запрос родителей 

4) запрос педагогов 

 

65.  У ребенка дошкольного возраста 

низкая самооценка. Изменить 

данную ситуацию можно 

через: 

1) индивидуальную работу с ребенком 

2) работу с родителями ребенка 

3) работу со сверстниками 

4) коррекцию тревожности ребенка 

66.  Психологический диагноз состоит 

из: 

 

1) симптоматического 

2) этиологического 

3) педагогического 

4) медицинского 

5) психотерапевтического 

 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  

 

1. Задачи и функции педагога-психолога дошкольной образовательной 

организации в современных условиях. 

2. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды дошкольной 

образовательной организации и выявление факторов риска. 

3. Готовность педагогов дошкольной образовательной организации к реализации 

требований ФГОС. 

4. Просвещение субъектов образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации о задачах ФГОС дошкольного образования. 

5. Психологические проблемы дошкольников, причины и пути предупреждения. 
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6. Профилактика как вид деятельности педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации. 

7. Модель организации инклюзивного образования в дошкольной образовательной 

организации. 

8. Развитие игровой деятельности дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации и функции педагога-психолога по обеспечению требований 

ФГОС дошкольного образования. 

9. Здоровьесбережение в дошкольном образовании: теория и практика (на примере 

конкретной дошкольной образовательной организации). 

10. Психологическое сопровождение дошкольника с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации (на примере конкретной дошкольной образовательной 

организации). 

11. Стратегическая цель государственной политики в области дошкольного 

образования. 

12. Приоритетные задачи модернизации образования: обеспечение качества 

образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями.  

13. Вариативность условий получения образования детьми с ОВЗ. 

14. Нормативно-правовые основы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

15. Особенности психического развития и особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ и создание специальных условий обучения и воспитания в дошкольных 

образовательных организациях. 

16. Содержание профессиональной деятельности педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации в инклюзивном образовательном пространстве. 

17. Целевой и содержательный компоненты программы коррекционной работы. 

Механизм реализации программы коррекционной работы. 

18. Системно-деятельностный подход как основная методология разработки ФГОС 

ДО. 

19. Задачи психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса. 

20. Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

21. Основные направления и методы работы педагога-психолога в ДОО.  

22. Организация пространства кабинета педагога-психолога ДОО с учетом 

профессиональных задач и направлений работы. 

23. Психологическое консультирование в структуре деятельности педагога-

психолога ДОО.  

24. Направления профилактической работы педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации.  

25. Психотехнологии развития познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста. 

26. Основные причины проявления аддиктивного поведения дошкольников. 

27. Диагностирование и прогнозирование различных видов аддиктивного поведения 

дошкольников. 

28. Общие и специальные требования к формированию жизненной компетенции 

детей с отклонениями в развитии в дошкольной образовательной организации. 

29. Алгоритм действия педагога-психолога ДОО при преодолении конфликтных 

ситуаций. 
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Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Алимова, Ю.А. Сказочные метафоры в работе детского психолога / 

Ю.А.Алимова. - СПб., М.: Речь, ТЦ Сфера, 2012. - 176 с. 

2. Ананьева, Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению / Т.В.Ананьева. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. - 96 с. - 

Библиогр.: С. 86-87. 

3. Аннушкин В.И. Риторика / В.И. Аннушкин - М.: Просвещение, 2012. - 239.с. 

4. Васькова, О.Ф. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста (учебная программа) / О.Ф.Васькова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. - 

Библиогр.: С. 106-107. 

5. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: 

пособие для психологов и педагогов / А.Н.Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 128 с. - 

(Библиотека программы «От рождения до школы»).  

6. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве: учебное пособие 

для студентов вузов / Н.Е.Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 336 с. 

7. Епанчинцева, О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста: конспекты занятий. Картотека игр / О.Ю.Епанчинцева. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. - 80 с.  

8. Забродин Ю.М. Психодиагностика / Ю.М.Забродин, В.Э.Пахальян. - М.: 

Издательство «Эксмо», 2010г. - 447с. - (Новейший справочник психолога). 

9. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ: методическое пособие / под ред. М.С. Староверовой. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 168 с.  

10. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции. Игры, упражнения, 

техники / О. Н. Истратова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 352с. 

11. Кий Н.М. 20 вопросов об игре (Советы родителям по предупреждению 

игромании у детей): методическое пособие. / Автор-составитель Н.М.Кий. - Белгород, 

БелИРО, 2014. - 35с.  

12. Кий Н.М. Диагностика и коррекция игровой зависимости у детей подростков: 

методическое пособие. / Автор-составитель Н.М.Кий. - Белгород, БелИРО, 2014. - 66с.  

13. Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, 

реабилитация / М.А.Ковальчук. - М.: ВЛАДОС, 2010. - 286 с.: ил. - (Библиотека психолога).  

14. Комментарии к ФГОС дошкольного образования: Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 февраля 2014 

года №08-249 - http://www.firo.ru/wp-co№te№t/uploads/2014/02/. 

15. Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовательном 

учреждении: программы развития личностной, познавательной, эмоционально-волевой 

сферы детей, диагностический комплекс / авт.-сост.: Л.В. Годовникова, И.В. Возняк,  

А.А. Морозова и др. - Волгоград: Учитель, 2014. - 188 с.  

16. Куликовская, Т.А. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста / 

Т.А.Куликовская. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 64 с.: цв. вкл. 

17. Ломакина, Г.Р. Сказкотерапия: воспитываем, развиваем, освобождаем ребенка 

от психологических проблем / Г.Р.Ломакина. - М.: Центрполиграф, 2010. - 158 с.  

18. Лютова, Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми / Е.К.Лютова. - 

СПб.: ТЦ Сфера, 2011. - 190 с.: ил.  

19. Монкс, Ф. Одаренные дети / Ф.Монкс; пер. с гол. А.В. Белопольского. - М.: 

Когито-Центр, 2014. - 132 с.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
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20. Никишина, В.Б. Синдром дефицита внимания и гиперактивность у детей: 

практическое руководство / В.Б.Никишина. - Спб.: Речь, 2013. - 192 с.  

21. Об образовании в Белгородской области: Закон Белгородской области от 31 

октября 2014 г. № 314. Принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014 года.  

22. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. - 2012. - 31 декабря. - Федеральный выпуск № 303.  

23. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155. // Рос. газ. - 2013. - 

25 ноября. - № 6241 (Вступает в силу: 1 января 2014 г.). 

24. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста: современные 

технологи. Программа адаптации. Диагностические методики. Игровой материал / авт.-

сост. Ю.А. Афонькина. - Волгоград: Учитель, 2013. - 106 с. 

25. Психологическое здоровье ребенка: о путях и способах его укрепления в семье / 

под ред. Е.А. Панько. - СПб.: Речь, 2014. - 176 с. Савельева, В.А. Я играю чувства: 

сказкотренинги для дошкольников и младших школьников / В.А.Савельева. - СПб.: Речь, 

2013. - 64 с. 

26. Сазонова, Н.П. Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в 

детском саду и семье: учебно-методическое пособие / Н.П.Сазонова. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. - 128 с.  

27. Сидорова, И.В. Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального 

мира детей старшего дошкольного возраста: методическое пособие / И.В.Сидорова. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 80 с. 

28. Стребелева, Е.А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития 

детей раннего и дошкольного возраста: пособие для учителя-дефектолога / Е.А.Стреблева. 

- М.: ВЛАДОС, 2010. - 144 с. - (Коррекционная педагогика). 

29. Урунтаева, Г.А. Детская психология: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Г.А.Урунтаева. - 8-е изд., испр. - 

М.: Изд. центр «Академия», 2010. - 268 с. - (Среднее профессиональное образование).. 

 

Дополнительная 

 

1. IQ тесты для самых умных детей + методики изучения способностей, 

темперамента / сост. М.В. Оленникова. - М., СПб., Владимир: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. - 320 

с. 

2. Диагностика психического развития ребенка: младенческий и ранний возраст: 

методическое пособие для практических психологов / Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова,                      

С.Ю. Мещерякова и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 176 с.: цв. вкл. - (Библиотека 

программы «От рождения до школы»). 

3. Дневник педагога-психолога дошкольного образовательного учреждения: 

планирование деятельности, отчетность / сост. И.В. Возняк, И.М. Узянова, В.М. 

Командирова и др. - Волгоград: Учитель, 2013. - 40 с. 

4. Капшук, О.Н. Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся играя / О.Н.Капшук. - 2-

е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 222 с. - (Школа развития). 

5. Коноваленко, С.В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников / 

С.В.Коноваленко. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 112 с. 

6. Кремлякова, А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ: из опыта работы по программе «Детство» / А.Ю.Кремлякова . - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. - 96 с. 

7. Машталь, О.Ю. Лучшие методики развития способностей у детей 4-6 лет: 300 

заданий и упражнений на CD / О.Ю.Мишталь. - СПб.: Наука и Техника, 2012. - 320 с.: ил. - 

(Мир психологии и психотерапии). 

http://base.garant.ru/26359856/
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8. Николаева, Е. Воспитать одаренного ребенка. Как? / Е.Николаева. - СПб.: Питер, 

2013. - 176 с.: ил 

9. Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления / под ред. Е.Н. Волковой. - 

СПб.: Питер, 2008. - 240 с.: ил. - (Детскому психологу). 

10. Психологическое здоровье ребенка: о путях и способах его укрепления в семье / 

под ред. Е.А. Панько. - СПб.: Речь, 2014. - 176 с. 

11. Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: учебное 

пособие для студентов вузов / Е.О.Смирнова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 192 с.  

12. Сушинскас, Л.Л. Тесты для детей: готовимся к школе / Л.Л.Сушинкас. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. - 222 с.: ил. - (Здравствуй, школа!).  

13. Цветик-семицветик. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет / Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева и др. - М.: ТЦ Сфера, 

2012. - 160 с. 

14. Шевченко, М.А. Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых / 

М.А.Шевченко. - М.: АСТ, Кладезь, 2014. - 176 с.: ил. 

15. Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / О.А.Шиян. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - 

(Библиотека программы от рождения до школы). 

16. Шоакбарова, С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников / С.И.Шоакбарова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 64 с.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, 

практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс практические 

занятия 
 специализированный 

программно-аппаратный комплекс 

педагога; 

 специализированный 

программно-аппаратный комплекс 

слушателя. 

 платформа UNIX и / или 

Windows не ниже 7 версии; 

 любой современный Интернет-

браузер. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, 

имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых 

связана                             с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 
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 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
 


