


Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

ДПП на основе профессиональных стандартов. 

Методических рекомендаций по СанПин 2.4.1.3049-13 

На основании закона об образовании в Российской Федерации 

( утвержден приказом №273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

На основании федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Утвержден приказом №1155 от 17.10.2013г) 

Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Пояснительная записка 

 

Программ разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

учреждения, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа социально-педагогической   поддержки 

семьи и детей, позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 

возраста и направлена на решение следующей цели:  

- формирование и развитие  у детей социальных, нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения через развитие личности ребенка, защиту его прав. 

В последнее время, когда многие тесты и методики стали общедоступными, появилось 

мнение о псевдонаучности психологических методов. В связи с тем, что практически 

каждый журнал считает должным публиковать так называемые «салонные тесты», люди 

начали ассоциировать подобные шутливые методики, а также и более серьезные 

психологические методики с сонниками, гороскопами и т.д. А легкость процедуры 

проведения методик, особенно тестов, создает иллюзию у пользователей этими тестами о 

том, что для интерпретации результатов не нужно психологическое образование. Это в 

свою очередь приводит к искажению и профанации результатов. Поэтому для того чтобы 

уметь правильно поставить клиенту психологический диагноз, необходимо изучать курс 

«Психодиагностики».  Так как одним из базовых умений психолога считается его умение 

использовать методы, позволяющие диагностировать психологические особенности 

клиента, определить суть его проблемы, поэтому данный курс призван научить студентов 

первичным навыкам психодиагностики. К числу наиболее актуальных проблем относятся: 

определение видов психодиагностики, её методов, определение понятия 

«психологический диагноз», изучение валидности, надежности и стандартизации 

психологических методов. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно – 

образовательного процесса в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников Учреждения. Профессиональная деятельность социального педагога может 

быть реализована только в рамках государственной социальной политики.  

 

Цель курсов: сформировать навыки и компетенции по психодиагностике в 

образовательных организациях с учетом реализации ФГОС. 

Задачи: 

• - Выявить особенности психологической службы в современных тенденциях 

образовательного процесса; 

• - Выявить компетенции в рамках реализации психокоррекционной работы в 

образовательных организациях; 

• - Описать инновации в психодиагностике детского возраста; 

• - Проанализировать приемы и методы психодиагностики в рамках реализаций ФГОС; 



• - Сформировать способность синтезировать и анализировать практический материал, 

развивая свой творческий потенциал. 

•  

Программа представлена следующими модулями: 

• Государственная политика в системе общего образования РФ. 

• Психолого-педагогические основы образовательного процесса 

• Культура речи как компонент профессиональной деятельности социального 

педагога 

• Вопросы теории и методики предметной области. 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

Знать: 

▪ - понимание в психодиагностике детского возраста с учетом реализации ФГОС; 

▪ - возможности, современные тенденции методики в психодиагностике; 

▪ - специфику и перспективы использования инноваций в психодиагностике; 

▪ - приемы организации образовательной деятельности; 

Уметь: 

▪ - формулировать цели использовать современные методы и приемы в психодиагностике 

детского, подросткового  возраста; 

▪ - разрабатывать свой план работы, учитывая индивидуальные и возрастные особенности 

детей; 

▪ - способность самостоятельно разрабатывать материал, учитывая потребность ребенка; 

▪ - привлекать к психокррекционной работе всех участников образовательного процесса. 

 Профессиональные компетенции: 

▪ - готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

▪ - способен использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов деятельности и обеспечения качества воспитательного процесса, 

создание мультимедийных учебных пособий, дидактических материалов, использование 

интернет технологий в преподавании; 

▪ - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности. 

 

Программа повышения квалификации   педагогов – психологов  построена на сочетании 

лекционных занятий, на которых дается необходимая информация и практических 

занятий, на которых рассматриваются и обсуждаются конкретные примеры и ситуации (в 

том числе из опыта обучающихся) и сопровождается презентациями, тренингами, мастер-

классами, «круглыми столами», обменом опыта слушателей курсов и  изучением опыта 

лучших дошкольных образовательных учреждений. 

В результате освоения программы «Психологическая служба помощи и поддержки 

детей, молодежи в условиях реализации ФГОС» формируются следующие 

компетенции; ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6. 

 

ОПК-1  Владение основными положениями нормативно-правовой базы в области 

дошкольного образования (Закон «Об образовании», требования ФГОС, 

изменения законодательства РФ в области образования); 

ОПК-2  Умение использовать инновационные формы взаимодействия с детьми и 

родителями; 

ОПК-3 Умение создавать условия по организации образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС; 

ОПК-4  Знание особенностей физического и психического развития детей раннего и 



дошкольного возраста; 

ОПК-5 Знание инновационных подходов в процессе воспитания и обучения 

дошкольника, умение применить их в практической деятельности; 

ОПК-6  Самосовершенствование профессиональных компетенций 

 

Программа повышения квалификации педагогов -психологов  рассчитана на 72 часа. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторные занятия, практические 

занятия на базе образовательных учреждений. Занятия проводятся в групповой форме.  

Для успешного освоения программы количество слушателей в группе до 15 человек. 

Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся 5 раз в неделю по 5-8 часов.  

Основные формы работы:  

1.Лекция  – это занятия по представлению слушателям материалов по модулям 

программы в форме устного изложения материала преподавателем и активизации 

познавательной деятельности слушателей: рассказ, объяснение, беседа; −методы 

иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала (вербальные 

методы);−эвристический метод;−методы закрепления изучаемого материала: беседа, 

работа над текстом, −методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение 

за работой, анкетирование.  

2. Практические занятия на базе образовательных учреждений – ознакомление с 

практическими возможностями применения полученных знаний.  

3. Самоподготовка слушателей по полученному материалу. 

Различные формы работы направлены на успешное овладение содержанием программы:  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

−принцип гуманности;  

−принцип самооценки личности;  

−принцип увлекательности;  

−принцип толерантности;  

−принцип креативности.  

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к 

образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме 

и добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к 

образовательному процессу, предполагает:−дифференцированный подбор основных 

средств обучения; −демократический стиль общения и творческое сотрудничество 

преподавателя и слушателя.  

Применяемые средства обучения −Печатные (специальная литература). 

−Электронные ресурсы. 

−Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы , фильмы на цифровых 

носителях).  

−Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, 

интерактивная доска). 

Для проведения занятий по данной программе привлекаются аттестованные 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие повышение 

квалификации по психолого-педагогическому сопровождению деятельности педагогов и 

высококвалифицированные специалисты, аттестованные и имеющие большой опыт 

работы по обучению кадров. 

 



Контроль знаний 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется при проведении итоговой 

аттестации в виде устного экзамена по билетам, разработанным и утвержденным 

руководителем. Билеты формируются из актуальных вопросов основных разделов 

программы, позволяющих оценить уровень сформированности компетенции.  Билеты 

представлены в приложении к программе. 

 

 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

педагогов-психологов  (72 ч.)  

«Психологическая служба помощи и поддержки детей, молодежи в условиях  

реализации ФГОС» 

№

п/п Лек. Пр. Всего

1 Государственная политика в системе общего образования РФ. 5 5

1.1.

Закон об образовании. Декларация прав ребёнка. Конвенция ООН о правах ребёнка.

ФГОС в структуре программы. Нормативно-правовое регулирование

профессиональной деятельности социального педагога, должностные обязанности.
5 5

2 Психолого-педагогические основы образовательного процесса
4 2 6

2.1
Учет общих и возрастных особенностей психического развития детей и подростков

при реализации ФГОС 2 1 3

2.2 Психологическая безопасность образовательной и воспитательной среды ОО 2 1 3

3 Конфликты в педагогическом коллективе и способы их регулирования 3 3

4 Вопросы теории и методики предметной области. 44 12 56

4.1. Психология как наука и как сфера практической деятельности 6 6

4.2. Психология развития и социализация личности 8 8

4.3. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации 6 4 10

4.4.
Психолого-педагогическая работа с детьми,находящимися в трудной жизненной 

ситуации и профилактика девиаций 2 6 8

4.5.
Личностно-ориентированный подход в деятельности педагога-психолога как условие 

реализации ФГОС 8 8

4.6.
Механизмы и приемы саморегуляции педагога-психолога. Профилактика 

профессионального выгорания 8 8

4.7. Социальные и психолого-педагогические технологии работы педагога-психолога с 

семьей обучающегося 6 2 8

5 Итоговая аттестация 2 2

Итого: 56 16 72

Темы блоков и модульных занятий

Кол-во часов



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Психологическая служба помощи и поддержки детей, молодежи в 

условиях  реализации ФГОС» 

Срок обучения___72  час.  (2 недели)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____4-8 часов в день__ (час в день) 

 
№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  Приме

чание  

1 Понедельник Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. 

Нормативно-правовое регулирование профессиональной 

деятельности педагога - психолога, должностные 

обязанности. 

Психологическая безопасность образовательной и 

воспитательной среды ОО. 

8 

 

2 Вторник  Конфликты в педагогическом коллективе и способы их 

регулирования. 

Психология как наука и как сфера практической 

деятельности. 

Учет общих и возрастных особенностей психического 

развития детей и подростков при реализации ФГОС. 

8 

 

3 Среда  Психология развития и социализация личности 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в 

процессе социализации. 

Психология развития и социализация личности. 

8 

 

4 Четверг Психолого-педагогическая работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и профилактика девиаций. 
8 

 

5 Пятница Психология развития и социализация личности. 

Механизмы и приемы саморегуляции педагога-психолога. 

Профилактика профессионального выгорания. 

8 

 

6 Понедельник Социальные и психолого-педагогические технологии работы 

педагога-психолога с семьей обучающегося. 

Психология как наука и как сфера практической 

деятельности. 

7 

 

7 Вторник  Практическая работа на базе ОО. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ОО. Роль педагога-

психолога в приобщении дошкольников к труду.  

8 

 

8 Среда  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в 

процессе социализации. 

Личностно-ориентированный подход в деятельности 

педагога-психолога как условие реализации ФГОС. 

7 

 

9 Четверг Психолого-педагогическая работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и профилактика девиаций. 

Социальные и психолого-педагогические технологии работы 

педагога-психолога с семьей обучающегося. 

7 

 

10 Пятница Личностно-ориентированный подход в деятельности 

педагога-психолога как условие реализации ФГОС. 

Итоговая аттестация. 

5 

 

 

Содержание программы 

1. Государственная политика в системе общего образования РФ. 

Модуль №1.1 Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. 



Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности педагога-

психолога, должностные обязанности. 

Регулирование профессиональной деятельности социального педагога на основе 

Трудового Кодекса РФ. Локальное нормативно-правовое регулирование деятельности 

социального педагога. Основные статьи Закона «Об образовании». Основные принципы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2. Психолого-педагогические основы образовательного процесса. 

Модуль №2.1 Учет общих и возрастных особенностей психического развития 

детей и подростков при реализации ФГОС 

Показатели физического развития детей: масса тела, окружность головы и груди, 

рост скелета, окостенение, рост мышц, связочно-суставной аппарат, сердечно-сосудистая 

и дыхательная система. Формирование осанки у детей раннего и дошкольного возраста. 

Профилактика плоскостопия. Двигательная активность детей. Взаимосвязь функций 

опорно-двигательного аппарата в старшем дошкольном возрасте с совершенствованием 

функций внутренних органов и систем. 

Модуль №2.2 Психологическая безопасность образовательной и 

воспитательной среды ОО 

Понятие «безопасность» как состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Ограничение потребности в безопасности (как состояния сохранности) и защищенности 

(как системы мер по предупреждению угроз). Внешние источники угрозы 

психологической безопасности. Внутренние источники угроз  психологической 

безопасности ребенка. Виды психологического сопровождения. Формирование 

психологической безопасности образовательной среды. 

3. Конфликты в педагогическом коллективе и способы их регулирования. 

Диагностика видов конфликтов, выбор подхода к его разрешению. Стратегия 

эффективного вмешательства. Факторы, определяющие совместимость и несовместимость 

людей. Предупреждения внутригруппового межличностного конфликта среди педагогов.  

4.Вопросы теории и методики предметной области. 

Модуль№4.1. Психология  как наука и как сфера практической деятельности. 

Психология как многоотраслевая дисциплина. Функции психологии. Задачи 

психологии. Психология, её отрасли, отношение к другим наукам. Предмет и объект 

психологии. Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной 

психологии. Специфика психологического знания. Психология в системе естественных и 

общественных научных дисциплин. Психология как наука о закономерностях 

возникновения, развития и проявления психики и сознания человека. 

Модуль№4.2. Психология развития и социализация личности. 

Уровни(этапы) формирования личности. Социальные отношения. Теория 

социального научения. Уровни социальной детерминации: уровень социальных процессов 

и явлений (того или иного поведения в целом как массового, устойчивого социального 

явления) и уровень индивидуального поведения (единичное конкретное поведение).  

Модуль№4.3. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 

социализации. 

Педагог-психолог способствует организации здоровой социокультурной среды для 

становления социально активной жизнестойкой личности, способной самостоятельно и 

ответственно строить собственную жизнь. Принципы и особенности организации 

содержания воспитания и социализации обучающихся. Этапы организации социализации 

обучающихся. 

Модуль№4.4. Психолого-педагогическая работа с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и профилактика девиаций.  

Сбор и анализ информации о трудных подростках. Профилактика, направленная на 



снижение пристрастия подростков к пагубным привычкам. Социализация учащихся, 

пришедших из других школ или имеющих сложности в общении со сверстниками. 

Организация  взаимодействия  между учениками и учителями, консультация родителей, 

помощь воспитанникам в разрешении сложных ситуаций, курирование выплат 

социальных льгот и пособий семьям с детьми. 

Модуль№4.5. Личностно-ориентированный подход в деятельности педагога-

психолога как условие реализации ФГОС 

Психолого-педагогические методы реализации личностно-ориентированного 

подхода в непосредственной образовательной деятельности. Составляющие личностно-

ориентированного подхода потребности, мотивы, побуждающие педагога психолога к 

самообразованию. Изучение и внедрение новых педагогических технологий, формы, 

методы и приёмы обучения. Виды деятельности, составляющие процесс самообразования, 

способствующие профессиональному росту.  

  Модуль№4.6. Механизмы и приемы саморегуляции педагога-психолога. 

Профилактика профессионального выгорания. 

Представление о профессиональном выгорании. Три аспекта профессионального 

выгорания. Диагностика уровня профессионального выгорания. Подходы к работе с 

профессиональным выгоранием. Условия влияющие на профессиональное выгорание. 

Группы риска. Качества, помогающие избежать профессионального выгорания. Способы 

саморегуляции. 

Модуль№4.7. Социальные и психолого-педагогические технологии работы 

педагога-психолога с семьей обучающегося. 

Социальный статус семьи и ее типология. Структурные характеристики семьи. 

Современная модель семьи и ее особенности. Сущность социальных проблем 

современной семьи. Основные составляющие  социально-педагогической помощи семьи: 

психологическая, образовательная, посредническая. Формы социально-педагогической 

помощи семье.   

 

Модуль № 5. Итоговая аттестация. 
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Приложение к программе  

                                              «Психологическая служба помощи и поддержки детей,    

                      молодежи в условиях реализации ФГОС» 

 

Аттестация осуществляется в форме устного экзамена. 

Результаты ответа на вопросы оцениваются по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно не менее 85% объема задания, продемонстрирована 

самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 60% до 70% задания, но, в целом, раскрыта сущность 

задания и продемонстрирована самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 40% до 60% задания, ответы не раскрывают до конца 

сущности задания, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно менее 40% задания, ответы не раскрывают сущности задания, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. 

 

 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации. 

 

Билет № 1  

1. Регулирование профессиональной деятельности социального педагога на основе 

Трудового Кодекса РФ. (ОПК-1) 

2. Формирование психологической безопасности образовательной среды. (ОПК-3) 

Билет № 2  

1. Учет общих и возрастных особенностей психического развития детей и 

подростков при реализации ФГОС. (ОПК-2) 

2. Виды психологического сопровождения. (ОПК-4) 

Билет № 3  

1. Задачи психологии. Предмет и объект психологии. (ОПК-3) 

2. Внешние и внутренние источники угроз психологической безопасности ребенка. 

(ОПК-4) 

Билет № 4  

1. Охарактеризовать уровни социальной детерминации. (ОПК-1) 

2. Основные принципы дошкольного образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. (ОПК-4) 

Билет № 5  

1. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся.  (ОПК-4) 

2. Диагностика видов конфликтов, выбор подхода к его разрешению. (ОПК-5) 

Билет № 6  

1. Сформулируйте факторы, определяющие совместимость и несовместимость 

людей. Предупреждения внутригруппового межличностного конфликта среди 

педагогов. (ОПК-4) 

2. Дайте сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной 

психологии. (ОПК-6) 

Билет № 7  

1. Психолого-педагогическая работа с детьми, находящимися в трудной жизненной 



ситуации и профилактика девиаций. (ОПК-4) 

2. Охарактеризовать уровни(этапы) формирования личности. (ОПК-5) 

Билет № 8  

1. Психолого-педагогические методы реализации личностно-ориентированного 

подхода в непосредственной образовательной деятельности. (ОПК-5) 

2. Охарактеризовать виды деятельности, составляющие процесс самообразования, 

способствующие профессиональному росту. (ОПК-6) 

Билет № 9  

1. Аспекты профессионального выгорания. Диагностика уровня профессионального 

выгорания. (ОПК-2) 

2. Сущность социальных проблем современной семьи. (ОПК-6) 
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