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1. Раздел «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в области психологических аспектов 

развития и социализации детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

1.2. Совершенствуемые компетенции 

Таблица 1 

№ 
Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

050100                    44.03.05  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5  

лет 

 

1.  

способен организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их  активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать  творческие способности 

 

 ПК-7  

2.  

способен использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики 

 ПК-2  

 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

№ 

Знать 

Направление подготовки 

050100                    44.03.05 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Основы психолого-педагогической 

поддержки и позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста 

 ПК-7  

2. Современные методы, формы, технологии    
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работы по повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса с 

учетом  вариативности образовательных 

программ в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

ПК-2 

№ 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Организовывать и реализовывать 

партнерскую деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, применять методы 

поддержки активности, инициативы, 

развития творческих способностей 

  

 

 

ПК-7 

 

2. 

Применять разнообразные формы и методы 

организации образовательной деятельности 

и проводить мониторинг ее эффективности 

  

ПК-2 

 

 

1.4. Категория слушателей:  

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций. 

Требования к квалификации слушателей –  

а) образование: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование; 

б) стаж: 

-  без предъявления требований к стажу работы; 

1.5. Форма обучения: очно-заочная; 

1.6.Срок освоения программы, режим занятий 

Срок освоения программы – 36 час. Режим аудиторных занятий – 6 часов в 

день.  

Занятия организуются 2 раза в неделю: 5 аудиторных занятий, 1 внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

2.Раздел «Содержание программы» 

 

         2.1. Учебный (тематический) план  

Таблица 3 

№ Наименование Всего Виды учебных Самосто Формы 
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п/п разделов/модулей и тем часов занятий, учебных 

работ 

ятельна

я 

работа  

 

 

контроля 

Лекции 

 

Интерак 

тивные  

занятия 

Раздел I. Профильная часть (предметно-методическая) 

1. Психологические аспекты 

организации воспитательно-

образовательного процесса  в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

 

32 2 24 6 Тест 

  

Итоговая аттестация 4    Комплексный 

зачет 

Итого: 36 2 24 6 2 

 

2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 

Таблица 4 

№ п/п Название модулей (разделов) и 

тем 

Общая 

трудое

мкост

ь 

(часы) 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

(часы) 

Формы контроля 

Лекции 

(часы)  

Семинар

ы, 

практ.зан

ятия 

(часы)  

Раздел I. Профильная часть (предметно-методическая) 

1. Психологические аспекты 

организации воспитательно-

образовательного процесса  в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

32 2 24 6 Тест 

1.1. Психологические основы 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО: обеспечение 

психологической 

безопасности ребенка. 

6  6   

1.2. Технологии позитивной 

социализации и 

индивидуализации развития 

ребенка дошкольного 

возраста.  

6  6   
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1.3. Особенности в развитии и 

поведении ребенка: методы и 

формы работы. 

6  6  Тест 

1.4. Целевые ориентиры в 

развитии дошкольника: 

инвариантность целей при 

вариативности путей их 

достижения. 

6   6  

1.5.  Формы и методы 

организации партнерской и 

самостоятельной 

деятельности воспитанников 

и оценка эффективности их 

применения 

6 2 4   

1.6. Применение вербальных и 

невербальных способов 

повышения эффективности 

взаимодействия с 

участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

2  2   

Итоговая аттестация  4    Комплексный 

зачет 

Итого: 36 2 24 6 4 

 

 

2.3.Календарный график 

 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы и является неотъемлемым 

приложением данной программы. 

2.4. Содержание программы 

Тема 1.1. Психологические основы организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. Обеспечение 

психологической безопасности ребенка. 

Круглый стол. 

Цель: Обзор и обсуждение основных психологических закономерностей и 

механизмов развития детской психики на разных возрастных этапах дошкольного 
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детства и их детерминирующее влияние на организацию воспитательно-

образовательного процесса; приобретение навыков презентации и 

самопрезентации.  

Ход занятия: 

1. Вводный инструктаж. Распределение по подгруппам, представление 

вспомогательных обзорных материалов по теме.  

2. Работа по подгруппам. Задание слушателям: представить предложенный 

аспект развития личности ребенка и проиллюстрировать влияние этого аспекта на 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Примерные вопросы для обсуждения по подгруппам: 

 Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

 Этапы развития высших психических функций дошкольника: памяти, 

мышления, воображения, речи. 

 Темперамент ребенка и его влияние на развитие личности. 

 Особенности развития эмоциональной сферы дошкольника. 

3. Слушатели презентуют результаты работы в подгруппе остальным 

участникам круглого стола в творческой форме (в виде таблицы, макета, плаката, 

презентации и т.д.) Обсуждение.  

4. Организованная дискуссия по теме "Психологическая безопасность 

ребенка в ДОУ". Слушатели в организованном порядке высказывают свою точку 

зрения на предложенные ведущим высказывания относительно критериев 

психологической безопасности ребенка в детском саду. Примеры высказываний:   

-  дисциплина в детском саду: за и против; 

- авторитаризм и попустительство: поиск баланса; 

-манипуляция ребенком: психологическое насилие или необходимость. 

 

Тема 1.2. Технологии позитивной социализации и индивидуализации развития 

ребенка дошкольного возраста.  

Занятие с использованием метода решения кейсов. 



6 

Цель: поиск и отработка оптимальных решений различных практических 

ситуаций из педагогической практики с целью позитивной социализации ребенка и 

педагогической целесообразностью. 

Ход занятия: 

1. Знакомство с методом кейсов - техникой интерактивного обучения, 

использующая описание реальных практических ситуаций. Обучающиеся должны 

исследовать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом 

материале или же приближены к реальной ситуации. 

2. Распределение по подгруппам. Решение кейсов.                 

 Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

 Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), 

выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

 Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

 Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения.  

 Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение 

проблем, механизмы их предотвращения и решения.  

3. Представление решений кейсов по подгруппам. Предложенные в кейсе 

решения не являются единственно правильными, а служат толчком для 

творческого осмысления реальной проблемы. Обсуждение. 

Пример кейса и возможные варианты его решения: 

Ситуация . 

Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – 

вокальную  и театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует в 

разных конкурсах. Перед очередным выступлением во время игры пытается 

руководить своими сверстницами: «Я лучше вас знаю, я на сцене уже много раз 

выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль лисы». Девочки пытаются ей не 

подчиниться и идут за помощью к воспитательнице. Ваши действия:  

Вариант 1.Предложить девочке роль режиссера в данной игре, чтобы помочь 

своим подругам проявить себя. Показать, что их выступления тоже достойны 

похвалы. 
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Вариант 2.Провести беседу с ребенком, направленную на анализ 

отрицательных сторон поведения героев художественных произведений 

(хвастовство, обида товарищей и т.д.), объяснить, что другие девочки, ее подруги, 

тоже хотят сыграть эту роль. Предложить сыграть по очереди.  

Вариант 3. Предложить детям не ссориться, а распределить роли при помощи 

жребия. Так будет справедливо. 

Вариант 4.Организовать кастинг на главную роль – лиса, выбрать 

независимое жюри (мальчики, дети незадействованные в этой игре).  

Вариант 5.Обратиться за советом к детям, как решить эту проблему. 

 

Тема 1.3. Особенности в развитии и поведении ребенка: методы и формы 

работы. 

Тренинг с элементами ролевой игры. 

Цель: отработать техники эффективного взаимодействия с детьми, имеющими 

отклонения в поведении и индивидуальные психологические особенности, которые 

нуждаются в коррекции. 

Изучаемые индивидуальные особенности:  

 гиперактивность; 

 тревожность: 

 замкнутость; 

 ограниченные возможности здоровья; 

 девиантное поведение, агрессивность. 

Схема работы обучающихся под руководством ведущего над изучением  

индивидуальной особенности ребенка: 

1. Составление психологического портрета ребенка с данной особенностью; ее 

причины; 

2. Подбор методов коррекции,  форм работы и особенностей общения с ребенком 

(рекомендуемые формы игровой, продуктивной и коммуникативной деятельности, 

организация рабочего места, помощь в распределении ролей при игре, помощь в 

общении, особенности режима дня, коррекционные упражнения и т.д.) 

3. Проигрывание ситуации "Один день из жизни (гиперактивного, тревожного, 

замкнутого, агрессивного, с ОВЗ) ребенка". Роли: ребенок, родители, воспитатель, 
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младший воспитатель, педагог-психолог, дети группы. В роли эксперта выступает 

ведущий.  

Материалы: ватманы, маркеры, передвижные стенды. 

Тест (промежуточная аттестация) 

1. Детский сад: 

a) готовит ребенка к жизни в современном обществе; 

b) подготавливает ребенка к школе, так как является первой ступенью общего 

образования; 

c) поддерживает развитие мотивационной и познавательной сфер личности 

ребенка. 

2. Гиперактивному ребенку во время организованной образовательной 

деятельности желательно находиться: 

a) сзади или немного в стороне, чтобы не сильно мешать другим ребятам; 

b) рядом с педагогом; 

c) рядом с помощником воспитателя, чтобы тот корректировал  поведение 

ребенка. 

 3. Педагогическая диагностика: 

a) доказывает результативность работы педагога при внешней экспертизе; 

b) служит для общего видения уровня развития ребенка на фоне группы; 

c) показывает личные достижения каждого ребенка. 

4. Девиантное поведение - это: 

a) поведение ребенка, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространённых и устоявшихся общественных норм; 

b) агрессивное поведение, приносящее ущерб окружающим материального или 

психологического характера; 

c) поведенческое расстройство, выражающееся в частых немотивированных 

поступках. 

5. Какое утверждение верно для отечественной практики дошкольного воспитания? 

a) обучение ведет за собой развитие; 
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b) развитие ведет за собой обучение; 

6. Высшие психические функции:  

a) память, темперамент; 

b) мотивация, речь; 

c) внимание, воображение. 

7. К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования не 

относится: 

a) ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения; 

b) ребенок владеет счетом в пределах первого десятка; 

c) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

8.  "Сквозные механизмы развития ребенка" это: 

a) Игровая, познавательно-исследовательская деятельность, общение; 

b) Коммуникативная деятельность, экспериментирование, игра; 

c) Общение, учебная деятельность, игра. 

9. Психологическая диагностика развития ребенка проводится: 

a) воспитателем и психологом вместе; 

b) педагогом-психологом при письменном согласии родителей; 

c) воспитателем с устного разрешения родителя; по завершению родитель 

имеет возможность обратиться к педагогу-психологу. 

10. "Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья" это: 

a) часто болеющий ребенок; 

b) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психологическом 

развитии; 

c) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психологическом 

развитии,  подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

11. Тревожность  - это: 
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a) одна из индивидуальных психологических особенностей ребенка, 

проявляющаяся повышенной склонностью к беспокойству, тревоге, страху, 

который зачастую не имеет под собой достаточных оснований; 

b) распространенный диагноз, который наряду с гиперактивностью 

диагностируется и корректируется такими специалистами как психоневролог, 

невропатолог; 

c) общая характеристика современных детей, обусловленная  устройством 

нашего общества; 

12. Замкнутость: 

a) легко корректируется воспитателем постоянным включением ребенка в 

общение с ребятами и бурную деятельность группы; 

b) является врожденной особенностью темперамента и крайне сложно 

поддается коррекции специалистами; 

c) коррекция такой индивидуальной психологической особенности требует 

последовательной согласованной работы родителей, воспитателей, педагога-

психолога. 

Результат тестирования считается зачтенным, если обучающийся получил не 

менее 10 баллов. 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 

Ключ С В С А А С В А В С А С 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Тема 1.4. Целевые ориентиры в развитии дошкольника: инвариантность 

целей при вариативности путей их достижения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Цель: изучение целевых ориентиров развития личности дошкольника, 

представленных в федеральном государственном образовательном 



11 

стандарте дошкольного образования и путей движения к ним, 

представленных в различных программах дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать практические навыки работы слушателей со специальной 

литературой, интернет- ресурсами. 

2. Закрепить знание федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, познакомить с разными подходами к 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с литературой  по теме. 

2. Заполнить таблицу "Достижение целевых ориентиров дошкольного детства 

при реализации ФГОС ДО" в письменном или печатном виде: 

 Целевой 

ориентир 

Через что достигается?  

(по реализуемой 

педагогом программе) 

Через что достигается?  

(другая вариативная 

программа - по желанию) 

1.    

 

Тема 1.5.  Формы и методы организации партнерской и самостоятельной 

деятельности воспитанников и оценка эффективности их применения 

Лекция. 

Понятие партнерской деятельности, ее отличительные особенности и 

преимущества. Динамические процессы в малой группе. Методы повышения 

эффективности партнерской и самостоятельной деятельности детей. Мониторинг 

воспитательно-образовательного процесса. Педагогическая диагностика. 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника. 

Мастер-класс. 

Цель: обучить приемам психолого-педагогического сопровождения 

различных видов деятельности дошкольников. 
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Ход работы: практическое освоение предложенного ведущим материала 

мастер-класса. Упражнения на развитие эмпатии, коммуникативности; техника 

активного слушания, техники снятия тревожности, поддержка инициативы и др. 

Работа в парах, по подгруппам под руководством ведущего:  с чередованием ролей 

педагог-ребенок, с использованием техник в различных видах деятельности детей: 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной. 

Рефлексия отработанных методов повышения эффективности 

партнерской и самостоятельной деятельности детей. Составление слушателями 

краткого конспекта мастер-класса. 

 

Тема 1.6. Применение вербальных и невербальных способов повышения 

эффективности взаимодействия с участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Тренинг. 

Цель: показать эффективность целенаправленного использования знаний в области 

вербальных и невербальных коммуникаций при организации общения в 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 овладеть практическими навыками ораторского мастерства, специальными 

упражнениями для развития артикуляции, методами грамотного построения 

монологической и диалогической речи для разных видов аудитории (дети, 

родители, коллеги);  

 научиться анализировать невербальные проявления при общении, как свои, 

так и собеседника (ребенка, родителя, коллеги); приобрести умение 

эффективно использовать позы, мимику, жесты, интонации при организации 

общения в профессиональной деятельности. 

Ход занятия: 

1. "Разминка" (настрой на активную работу, правила тренинга) 
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2. Ход работы. Упражнения, отработка техник эффективного вербального и 

невербального воздействия. 

3. Рефлексия. 

 Итоговое аудиторное творческое задание: написать и представить эссе 

на тему: "Идеальный детский сад" (при помощи лотереи разыгрываются 

субъекты образовательного процесса, с позиции которых слушатель должен 

написать эссе: с позиции ребенка, с позиции родителя, или с позиции 

воспитателя). Объем работы: лист А4. 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

          Аттестационные процедуры по дополнительной профессиональной 

программе повышение квалификации включают промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация организуется после изучения темы 1.3 программы в 

форме теста. 

Итоговая аттестация: комплексный зачет, который включает работу по 

промежуточной аттестации, а также выполнение практических и творческих 

заданий в процессе изучения программы:  

- выполнение самостоятельной работы по заполнению таблицы "Достижение 

целевых ориентиров дошкольного детства при реализации ФГОС ДО",  

- представление эссе "Идеальный детский сад"; 

- проявление активной социальной позиции в подгрупповой работе и в ходе 

дискуссий. 

 При условии выполнения всех работ промежуточной аттестации и 

практических заданий обучающийся получает зачет. 

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации         

программы» 

4.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература. 
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1. Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э., Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Выпуск 5. Учебно-методическое пособие.- М.: Педагогическое общество 

России, 2014. - 114 с. 

2. Слепцова И.Ф. Алгоритм введения ФГОС ДО в детском саду: учебно-

методическое пособие.  М.: Обруч, 2015.- 224 стр. 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. - М. : Национальный книжный центр, 2013. - 64 с. 

4. Шитова Е.В. Практические семинары и тренинги для педагогов. Вып.1. 

Воспитатель и ребенок. Эффективное взаимодействие. - Волгоград: Учитель, 

2016, 168 с. 

5. Дагаева Е. 5 тренинговых программ под ключ. Практическое руководство.- 

М.:Феникс, 2015.- 352 с. 

6. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили. - М.: Эксмо, 2011.-332 с. 

7. Кривцова С.В., Чал-Борю В.Ю., Белевич А.А. Жизненные навыки для 

дошкольников. Занятия-путешествия. Программа-технология. - М.: Клевер 

Медиа Групп, 2016 г. - 336 с. 

Дополнительная литература. 

1. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб.: 

серия "Мастера психологии", 2016.-304 с. 

2. Капунова Т.М., Тимофеева Л.Л., Быковская Ю.А. Семинар-практикум     

"Учет особенностей темперамента дошкольников в образовательном процессе 

ДОУ", учебно-методическое пособие.- М.: Педагогическое общество России, 

2014. - 96 с. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: АСТ, 2016.- 304 с. 

Нормативно правовые акты: 

1.  Приказ   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации   от 

17.10.2013   №1155     "Об   утверждении   федерального государственного 



15 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования Московской области http://mo.mosreg.ru/ 

2. Сайт Федерального Государственного Автономного Учреждения 

"Федеральный институт развития образования" http://www.firo.ru/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Процесс реализации Программы обеспечен необходимой материально-

технической базой, учебно-методическим комплексом.  Аудитория для проведения 

занятий оснащена компьютерным и мультимедийным оборудованием, 

соответствует санитарно-техническим нормам. 

 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивают авторы программы: преподаватель 

психологии, педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения; канд. 

психологических наук, победитель ПНПО. 

http://mo.mosreg.ru/

