
 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психологическое  сопровождение детей дошкольного возраста»  

относится к вариативной часть профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование», заочной  формы обучения, входит 

в блок дисциплин по выбору, изучается в 7 семестре на 4 курсе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психологическое  

сопровождение детей дошкольного возраста», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины является выработка умений студентов осуществлять 

психологическое сопровождение детей дошкольного возраста, дать студентам 

теоретические представления о современных подходах и методах психологического 

сопровождения детей дошкольного возраста, о видах деятельности психолога, 

осуществляемых в рамках реализации психологического сопровождения дошкольников в 

группе детского сада. 

 Из данной цели вытекают задачи: 

- ознакомить студентов с системой понятий и представлений в рамках курса; 

 - сформировать представления о психологическом сопровождении детей дошкольного 

возраста; 

- ознакомить с условиями и принципами психолого-педагогического сопровождения 

процесса развития дошкольников, как с нормой развития, так и с разной  степенью 

выраженности проблем;  

- содействовать овладению навыками диагностики, просвещения, коррекционно-

развивающей деятельности с детьми в ДОО;  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологическое сопровождение 

детей дошкольного возраста».  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психологическое сопровождение детей 

дошкольного возраста» 

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

 (ПК-5); 

ОР-1 

- основные 

понятия, 

подходы, 

принципы, 

правила, модели 

психологическог

о сопровождения 

детей 

дошкольного 

 ОР-2 

- организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 
 

ОР-3 

- методами, приемами 

организации 

психологического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

для решения задач их 
развития, социализации 

и адаптации в социуме  



возраста 

ПК-6 Способность 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения, развития 

дошкольников 

ОР-4 

Знает способы 

взаимодействия с 

семьей и 

специалистами 

ДОО 

ОР-5 

 Умеет проводить 

просветительские 

мероприятия для 

родителей и 

специалистов ДОО 

 

ОР-6 

Владеет навыками 

практического 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  

Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

психологического 

сопровождения детей 

дошкольного 

возраста (ПК-9) 

- структуру 

программы 

психологическог

о сопровождения 

детей 

дошкольного 

возраста 

-умеет проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

психологического 

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

- основными видами 

психологической 

деятельности: 

диагностика, 

просвещение, 

консультирование, 

коррекционно-

развивающая 

деятельность, 

необходимыми для 

детей дошкольного 

возраста.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста» относится к  

вариативной части профессионального цикла, к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль)   «Дошкольное образование» 

(заочная форма обучения), Б1.В.ДВ.5.2 «Психологическое сопровождение детей 

дошкольного возраста».  Изучается в 7 семестре. 

Для ее освоения студенты  используют, знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Общая психология», «Психология развития, специальная 

психология», «Педагогическая психология», «Введение в профессиональную деятельность 

педагога-психолога», «Психолого-педагогическая диагностика», «Психология дошкольного 

возраста».  

 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 



Дисциплина преподаётся в 7 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа: 

из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 часа  лекций и 6 часов семинарских занятий) и 58 

часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в форме таблицы) 

Но

ме

р 

се

ме

ст

ра 

Учебные занятия 

 В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применением 

интерактивны

х форм  

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего 

Лекци

и, час 

Лаб

орат

орн

ые 

заня

тия, 

час 

Практичес

к. Занятия, 

час 

Самосто

ят. 

Работа,ча

с 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 2  6 58 2 
Зачет 

6ч 

Итог

о: 
 72 2  6 58 

2  

(25%) 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

занят

ия 

Лаб. 

занят

ия 

Практ

. 

занят

ия 

Самос

т. 

работ

а 

Объем 

уч. раб. 

с прим.  

интера

кт. 

форм  

8 семестр 

Раздел I. Введение в предмет      

Тема 1. Понятие «психологическое сопровождение».  

Методологические основы психологического сопровождения 

детей дошкольного возраста 

2   6  

Раздел 2. Психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста 
     



 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Понятие «психологическое сопровождение». Методологические основы 

психологического сопровождения детей дошкольного возраста.  

  Понятие «психологическое сопровождение». Цель, задачи, классификация 

психологического сопровождения. Методологические основы психологического сопровождения 

детей дошкольного возраста: гуманистическая психология А. Маслоу, К. Роджерса;  теория 

педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др); личностно 

ориентированный подход (К. Роджерса, Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманской, Н.Ю. Синягина); 

концепции «Воспитание ребенка как человека культуры» Е.В. Бондаревской; положения 

герменевтической поддержки личности дошкольника (Р.Р. Денисова, Л.В. Трубайчук и др.); теория 

генденрного сопровождения ребенка (Т.Н.Доронова, И.Н.Евтуенко, Т.И.Репина, Л.В. Трубайчук и 

др.); теория семейно-ориентированного сопровождения дошкольника (Е.А. Александрова, Л.В. 

Байбородова, и др.) Формы сопровождающей деятельности взрослого: защита, забота, 

поддержка, подкрепление, обеспечивающие реализацию активности дошкольника в его 

развитии. Основные принципы психологического сопровождения. 

Структура программы психологического сопровождения.   

Раздел 2 Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста 

Тема 2. Особенности психологического сопровождения детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

  Краткая характеристика  отклонений в развитии у детей дошкольного возраста. Особенности 

психологического сопровождения детей с особыми возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО. Знакомство  с методами  психологического сопровождения дошкольников с  отклонениями в 

развитии. Содержание  деятельности педагога, тьютора, психолога по сопровождению  данной 

категории дошкольников в ДОО. 

Интерактивная форма: презентация проектов студентов 

Тема 3 Особенности психологического сопровождения детей с эмоционально-волевыми 

нарушениями 

Краткий обзор эмоционально-волевых нарушений у детей дошкольного возраста. Особенности 

психологического сопровождения агрессивных, тревожных дошкольников, детей  с СДВГ, со 

страхами. Знакомство  с методами  психологического сопровождения дошкольников с 

эмоционально-волевыми нарушениями. Содержание  деятельности педагога, психолога по 

сопровождению  данной категории дошкольников в ДОО. 

Интерактивная форма: деловая игра «Точка опоры» 

Тема 4 Организация сотрудничества детского сада и родителей в процессе  психологического 

сопровождения детей дошкольного возраста 

Тема 2. Особенности психологического сопровождения детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
  2 14  

Тема 3 Особенности психологического сопровождения детей с 

эмоционально-волевыми нарушениями 
  2 14 2 

Тема 4 Организация сотрудничества детского сада и родителей в 

процессе  психологического сопровождения детей дошкольного 

возраста 

  2 14  

      

ИТОГО: 8 семестр: 2  6 58 2(25%) 



Принципы сотрудничества детского сада и родителей. Формы сотрудничества в процессе 

психологического сопровождения: организация совместных детско-родительских праздников, 

акций, проектная деятельность, досуговая деятельность, родительские академии и др. 

Интерактивная форма: публичное выступление  с презентацией по теме: «Эффективные 

формы и методы взаимодействия с семьей в рамках психологического сопровождения» 

 

Примерный перечень тем  контрольных работ 

1. Психолого-педагогическая поддержка как совместная деятельность педагогов детского 

сада.  

2. Обеспечение адаптации к школе как специфическая задача психолого-педагогического 

сопровождения детей на начальном этапе обучения.  

3. Формирование игровой деятельности дошкольников как специфическая задача 

психолого-педагогического сопровождения.  

4. Педагогическая поддержка ребенка и ее формы: защита, помощь, содействие, 

взаимодействие.  

5. Психолого-медико-педагогический консилиум как форма сопровождения детей системе 

образования.  

6. Индивидуальная траектория развития ребенка и индивидуальный образовательный 

маршрут: особенности проектирования и реализации в дошкольном образовании.  

7. Проектирование программ психолого-педагогического сопровождения детей в 

образовательном процессе на основе современных педагогических технологий.  

 8. Основные этапы проектирования образовательных программ в дошкольном 

образовании.  

9. Экспертиза образовательных программ для детей дошкольного возраста на основе 

возрастно-нормативной модели. 

 10. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики развития 

детей дошкольного возраста.  

11. Требования к оформлению психологического заключения и педагогической 

характеристики дошкольника.  

12. Роль родителей в реализации психолого-педагогической помощи детям. 

13. Методики изучения психомоторной сферы развития детей дошкольного возраста.  

14. Методики изучения когнитивной сферы развития детей дошкольного возраста.  

15. Методики изучения социально-личностного развития дошкольников. 

16. Основные направления работы по психолого-педагогическому сопровождению детей 

дошкольного возраста 

17. История становления теории и практики психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в системе образования  

18. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста и перспектива обучения 

19. Психологическое сопровождение ребенка с СДВГ. 

20 Психологическое сопровождение тревожных детей дошкольного возраста. 

21. психологическое сопровождение агрессивных детей дошкольного возраста. 

 

Критерии оценки контрольных работ. 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10--20 баллов – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-40 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание дополнительного материала. 

41-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с  



привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение студентом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу зачета в 8 семестре в устной форме по вопросам, предложенным в 

программе дисциплины.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

организовывать 

и осуществлять 

психологическое 

сопровождение 

детей 

дошкольного 

возраста 

 (ПК-5); 

Теоретиче

ский 

 ОР-1 

- основные 

понятия, 

подходы, 

принципы, 

правила, модели 

психологическог

о 

сопровождения 

детей 

дошкольного 

возраста 

  

 



Модельн

ый 

(уметь) 

 

 ОР-2 

- организовывать и 

осуществлять 

психологическое 

сопровождение 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

Практиче

ский 

  ОР-3 

- методами, 

приемами 

организации 

психологическог

о сопровождения 

детей 

дошкольного 

возраста для 

решения задач их 

развития, 

социализации и 

адаптации в 

социуме 

ПК-6 

Способность 

осуществлять 

взаимодействие 

с семьей, 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-

психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения, 

развития 

дошкольников 

Теоретиче

ский 

ОР-4 

Знает способы 

взаимодействия 

с семьей и 

специалистами 

ДОО 

   

Модельн

ый 

(уметь) 

 

 ОР-5 

 Умеет проводить 

просветительские 

мероприятия для 

родителей и 

специалистов ДОО 

 

 

Практиче

ский 

  ОР-6 

Владеет 

навыками 

практического 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  

Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

психологическог

о сопровождения 

детей 

Теоретиче

ский 

- структуру 

программы 

психологическог

о 

сопровождения 

детей 

дошкольного 

возраста 

  



дошкольного 

возраста (ПК-9) 
Модельн

ый 

(уметь) 

 

 -умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

психологического 

сопровождения 

детей дошкольного 

возраста 

 

Практиче

ский 

  - основными 

видами 

психологической 

деятельности: 

диагностика, 

просвещение, 

консультировани

е, коррекционно-

развивающая 

деятельность, 

необходимыми 

для детей 

дошкольного 

возраста. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

 Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины   

Наименование оценочного 

средства  

Код формируемой 

компетенции 

ПК-5 ПК-6 ПК-9 

1 
Раздел 1. Введение в 

предмет 
ОС-1.  Работа в группах 

 

+ + + 

2 Раздел 2. Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

ОС-2. Контрольная работа 

ОС – 3. Индивидуальные 

творческие задания   

ОС-4 публичное выступление  с 

презентацией по теме: 

«Эффективные формы и методы 

взаимодействия с семьей в 

рамках психологического 

сопровождения» 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 Итоговая аттестация (зачет) ОС-5. Собеседование в устной 

форме по вопросам, 

предложенным в программе 

дисциплины. 

+ + + 



4  Наименование средства, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

ОС- 

1,2,3

,4,5. 

 

ОС-

1, 

2,3,4

,5. 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

ОС-1 – Работа в группах по теме «Основные проблемы у детей дошкольного возраста»; 

«Принципы психологического сопровождения дошкольников» 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа норм 

современного русского литературного языка 

3 

Знание трудностей в использовании «слабых» норм 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельность суждения, наличие примеров. 4 

Всего: 12 

 

ОС- 2   Контрольная работа 

Примерный перечень тем  контрольных работ 

1. Психолого-педагогическая поддержка как совместная деятельность педагогов детского 

сада.  

2. Обеспечение адаптации к школе как специфическая задача психолого-педагогического 

сопровождения детей на начальном этапе обучения.  

3. Формирование игровой деятельности дошкольников как специфическая задача 

психолого-педагогического сопровождения.  

4. Педагогическая поддержка ребенка и ее формы: защита, помощь, содействие, 

взаимодействие.  

5. Психолого-медико-педагогический консилиум как форма сопровождения детей системе 

образования.  

6. Индивидуальная траектория развития ребенка и индивидуальный образовательный 

маршрут: особенности проектирования и реализации в дошкольном образовании.  

7. Проектирование программ психолого-педагогического сопровождения детей в 

образовательном процессе на основе современных педагогических технологий.  

 8. Основные этапы проектирования образовательных программ в дошкольном 

образовании.  

9. Экспертиза образовательных программ для детей дошкольного возраста на основе 

возрастно-нормативной модели. 

 10. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики развития 

детей дошкольного возраста.  

11. Требования к оформлению психологического заключения и педагогической 

характеристики дошкольника.  

12. Роль родителей в реализации психолого-педагогической помощи детям. 

13. Методики изучения психомоторной сферы развития детей дошкольного возраста.  



14. Методики изучения когнитивной сферы развития детей дошкольного возраста.  

15. Методики изучения социально-личностного развития дошкольников. 

16. Основные направления работы по психолого-педагогическому сопровождению детей 

дошкольного возраста 

17. История становления теории и практики психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в системе образования  

18. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста и перспектива обучения 

19. Психологическое сопровождение ребенка с СДВГ. 

20 Психологическое сопровождение тревожных детей дошкольного возраста. 

21. психологическое сопровождение агрессивных детей дошкольного возраста. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Отлично (5) 

46-60 баллов 

 

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 

выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 

выводы, работа оформлена на высоком уровне. В работе проведен 

широкий и последовательный обзор научной литературы по 

исследуемой проблеме. Автор свободно ориентируется в материале, 

оперирует научной терминологией по рассматриваемой проблеме, 

может аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на 

возникающие вопросы. 

Хорошо (4) 

31-45 баллов 

Тема письменной работы в целом достаточно полно раскрыта, 

прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые 

выводы; использованы соответствующая основная и дополнительная 

литература и другие источники. Автор достаточно уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания или неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворит

ельно (3) 

16-30 баллов 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, 

использовались только основные источники; имеются ссылки на 

философские тексты и литературные источники, однако не выражена 

авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении. 

Неудовлетвор

ительно(2) 

0-15 баллов 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные 

источники и другие источники. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. 

Содержание работы заимствовано из какого-либо источника. 

 

ОС-3 Индивидуальные творческие задания 

Составить пятиминутное выступление на темы «Положительное и отрицательное в развитии 

детей дошкольного возраста с особыми возможностями здоровья»; «Положительные и 

отрицательные черты агрессивного ребенка (с СДВГ, тревожного)» . 

Критерии оценки 

- соответствие высказывания теме; 

- четкая структура выступления; 



- убедительность, наличие аргументов; 

- отсутствие повторов, лишних слов 

- наличие выводов и рекомендаций. 

 

ОС-4.  Публичное выступление  с презентацией по теме: «Эффективные формы и 

методы взаимодействия с семьей в рамках психологического сопровождения» 

Студент выступает публично, перед группой рассказывая о своем опыте работы. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Оригинальность содержания 4 

 Аргументированность изложения, наличие выводов 3 

Оформление , наличие наглядности 2 

Всего: 12 

 

ОС-5 зачет в виде собеседования в устной форме по вопросам, предложенным в 

программе дисциплины. 

1. Понятие «психологическое сопровождение». Цель, задачи психологического 

сопровождения. 

2. Классификация психологического сопровождения.  

3. Методологические основы психологического сопровождения детей дошкольного возраста: 

гуманистическая психология А. Маслоу, К. Роджерса;  теория педагогической поддержки (О.С. 

Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин и др) 

4. Методологические основы психологического сопровождения детей дошкольного возраста:  

личностно ориентированный подход (К. Роджерса, Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманской, Н.Ю. 

Синягина); концепции «Воспитание ребенка как человека культуры» Е.В. Бондаревской; 

5. Методологические основы психологического сопровождения детей дошкольного возраста:  

положения герменевтической поддержки личности дошкольника (Р.Р. Денисова, Л.В. Трубайчук и 

др.); теория генденрного сопровождения ребенка (Т.Н.Доронова, И.Н.Евтуенко, Т.И.Репина, Л.В. 

Трубайчук и др.); 

6. Методологические основы психологического сопровождения детей дошкольного возраста:  

теория семейно-ориентированного сопровождения дошкольника (Е.А. Александрова, Л.В. 

Байбородова, и др.)  

7. Формы сопровождающей деятельности взрослого.  

8. Основные принципы психологического сопровождения. 

9. Структура программы психологического сопровождения.   

10.   Краткая характеристика  отклонений в развитии у детей дошкольного возраста.  

11. Особенности психологического сопровождения детей с особыми возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в ДОО.  

12. Знакомство  с методами  психологического сопровождения дошкольников с  отклонениями в 

развитии. 

13.  Содержание  деятельности педагога, тьютора, психолога по сопровождению  дошкольников  

с ОВЗ в ДОО. 

14. Особенности психологического сопровождения агрессивных детей. 



15. Особенности психологического сопровождения тревожных дошкольников. 

16. Особенности психологического сопровождения детей  с СДВГ. 

17. Особенности психологического сопровождения со страхами.  

18. Содержание  деятельности педагога, психолога по сопровождению  данной категории 

дошкольников в ДОО. 

19. Принципы сотрудничества детского сада и родителей. 

20. Формы сотрудничества в процессе психологического сопровождения. 

 

Критерии  оценивания  

От 0 до 15 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки в выполнении практических заданий.  

От 16 до 30 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент выполняет 1 из предложенных практических заданий 

правильно 

От 31 до 45 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности при выполнении 

практических заданий 

 

От 46 до 60 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной педагогической терминологии. Все практические 

задания выполнены правильно. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций    - 2 балла                      2 

2.  Посещение занятий  - 1 балл                       3 

3. Работа на занятии:   25 баллов 

-самостоятельная работа; - 10 баллов 

                     75 



-работа у доски;   5 баллов 

-результат выполнения домашней работы -10 

баллов 

4. Зачет – 60 баллов 

 

                      60 

5. Контрольная работа – 60 баллов                      60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы          200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

8 семестр 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр.р

абрефер

ат  

Зачет  

8семес

тр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

2 балла 

max 
3 балла max 75 баллов max 

60 

баллов 

max 

60 

баллов 

max 

Суммарны

й макс. 

балл 

    

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний студентов 

По результатам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 100 

баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Веракса А. Н., Гуторова М. Ф..Практический психолог в детском саду. Пособие 

для психологов и педагогов / Москва:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. -144с 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092 

2. Детская практическая психология: учеб. для вузов по пед. спец. / под ред. Т.Д. 

Марцинковской. - Москва : Гардарики, 2007. – 252 с.  

3. Психолог в Материнской школе. Подготовка бакалавров по направлению 

«Психолого-педагогическое образование»: учеб. пособие / Т.И. Чиркова. — М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092


Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 268 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=752322 

 

Дополнительная литература 

1. Беличева С. А., Белинская А. Б. Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних: учебное пособие / Ростов-

н/Д:Феникс,2013. -383с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста: методическое 

пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. Под ред. Е.А. Стребелевой – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 163 с.  

3. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции [Текст] : учеб. пособие : для студентов пед. вузов. - Москва : Академия, 2001. 

– 202 (Библиотека УлГПУ ) 

4. Якиманская И. С., Биктина Н. Н.. Психологическое консультирование: учебное пособие 

/ Оренбург:Оренбургский государственный университет,2015. -230с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Формирование 

речевой 

культуры 

педагога 

http://www.edu.ru/  Российское 

образование.  

Федеральный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института 

развития 

образования 

(ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с учебниками и 

дополнительными источниками. 

 Лекции носят в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. А также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается, что на лекции студенты приходят, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал. 

 Семинарские занятия- важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Подготовка к семинарским занятиям 

предусматривает работу с учебником, дополнительной литературой.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 



6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 

компьютерный класс,  конференцзал, МБОУ Центр «Росток». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для проведения аудиторных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

 



4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 



файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул ученический 

(ВА000000602) – 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 



11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

–19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


