
Психолого-педагогическое сопровождение дошкольного и начального 

общего образования 

  
 

1. Предметно-проблемное поле современной дошкольной 

педагогики.  

Общее представление о дошкольной педагогике как науке. Объект 

дошкольной педагогики – явления действительности, которые 

обусловливают развитие человеческого индивида (ребенка) в процессе 

целенаправленной деятельности общества. Предмет дошкольной педагогики 

– реальный целостный педагогический процесс, целенаправленно 

организуемый в специальных социальных институтах. Задачи дошкольной 

педагогики: способствовать воспитанию и обучению детей от рождения до 

школы в соответствии с требованиями современного общества; изучать 

тенденции и перспективы образовательного процесса ДОУ как основной 

формы воспитания и обучения детей; разрабатывать новые концепции и 

технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Методы 

научного исследования: эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование и др.) Теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, моделирование и др.). Современные научные подходы как 

методологическая основа дошкольной педагогики. Сущность системного 

подхода. Личностный и деятельностный подходы как условие развития 

личности. Диалогический подход как сущность методологии 

гуманистической педагогики. Культурологический, этнопедагогический, 

синергетический подходы.  

2. Психологическая характеристика дошкольного детства как этапа 

онтогенетического развития. 
Границы дошкольного возраста в периодизации жизненного цикла 

человека. Самооценка и самосознание в дошкольном возрасте. Уровень 

притязаний. Эмоциональная децентрация. Осознание дошкольником себя во 

времени. Половая идентификация в дошкольном возрасте. Развитие высших 

нравственных чувств у дошкольника. Соподчинение мотивов. Развитие 

мотивов поведения. Изменение системы социальных отношений ребенка с 

окружающей социальной действительностью на протяжении дошкольного 

детства. Отношения дошкольника со сверстниками. Отношения дошкольника 

и взрослого. 

3. Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. 

Освоение дошкольником позиции субъекта в разных видах 

игровой деятельности. 

Теория игры в отечественной и зарубежной психологии. Игра — 

ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Структура игры. 

Значение игры в психическом развитии личности ребенка. Игра как средство 

формирования взаимоотношений детей, как способ установления новых 

связей с миром. Игра как источник продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста. Место ребенка в игре как творца и субъекта его 



собственной деятельности.  

Характеристика различных видов игр. Управление и руководство 

игрой. Комплексный метод руководства игровой деятельностью. Технология 

руководства игрой: создание информационного поля; руководство 

взаимоотношениями детей в игре, совместная деятельность педагога с 

детьми. Основные условия освоения дошкольником позиций субъекта 

игровой деятельности: формирование ролевого поведения; организация 

предметно-игровой среды. Диагностические и коррекционные возможности 

сюжетно-ролевой игры. 

4. Теоретические основы организации педагогического процесса в 

ДОУ 

Определение понятия «педагогический процесс» (П.Ф. Каптерев, 

Ю.К.Бабанский, И.П. Подласый, Б.Г. Лихачев). Целостный педагогический 

процесс (М.А.Данилов). Педагогический процесс как система: компоненты 

педагогического процесса (целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный); участники педагогического процесса; этапы; 

закономерности. Критерии эффективности педагогического процесса (Б.Г. 

Лихачев) Требования к педагогическому процессу (Ш.А. 

Амонашвили).Нормативные документы о специфике образовательного 

процесса в ДОУ. Основания для определения структурных составляющих 

педагогического процесса в ДОУ (Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова). 

Содержание педагогического процесса в ДОУ. Планирование 

педагогического процесса в ДОУ. Модели построения педагогического 

процесса. Организация педагогического процесса в ДОУ. Воспитатель – 

создатель окружающей развивающей среды. Особенности организации 

педагогического процесса в разных возрастных группах детского сада.  

5. Учебно-познавательная деятельность детей дошкольного возраста. 

Формирование предпосылок учебной деятельности дошкольников 

Определение понятий «познание», «познавательная деятельность». 

Психологическая основа познавательной деятельности ребенка. Структура 

познавательной деятельности (по А.Н.Леонтьеву). Познавательная сфера как 

сложное образование. Педагогические условия развития познавательной 

сферы ребенка. Принципы организации познавательной деятельности. 

Условия развития познавательной деятельности дошкольников. Технология 

организации познавательной деятельности детей.  

Учение – основной компонент процесса обучения. Мотив учения – 

основа учебной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Познавательный интерес. Переход когнитивных устремлений ребенка в 

познавательную активность. Оценка учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста в процессе обучения. Овладение учебно-

познавательной деятельностью как значимый результат обучения 

дошкольников. 

Формирование предпосылок учебной деятельности дошкольников 

Роль познания, познавательной деятельности в формировании 



предпосылок учебной деятельности. Характеристика компонентов учебной 

деятельности дошкольников (А.П. Усова). Педагогические условия 

формирования предпосылок учебной деятельности. Н.Н Поддьяков о 

взаимосвязи знаний (ясных и неясных) как противоречивых тенденций. Роль 

моделирования и экспериментирования в развитии детской компетентности. 

Принципы умственного развития детей (по Н. Н. Поддьякову). 

6.Диагностическое направление в системе профессиональной 

деятельности педагога ДОУ. 

Диагностика как процесс непрерывного научно-прогностического 

отслеживания состояния развития педагогического процесса в целях 

оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения.  

Роль педагогической диагностики в организации педагогического 

процесса. Цели проведения диагностики. Требования к проведению 

диагностических процедур в ДОУ. Основные методы педагогической 

диагностики. Условия проведения педагогической диагностики. 

Педагогический такт и требования к педагогу. Диагностика и интерпретация 

полученных данных с точки зрения развития ребенка. Условный характер 

результатов диагностики. Применение и использование в практике 

результатов педагогической диагностики. Использование результатов 

диагностирования педагогом в ходе планирования его деятельности при 

постановке и реализации педагогических задач. 

7. Психологическое обеспечение образовательного процесса в 

ДОУ. 

Задачи, направления и формы работы психолога с детьми раннего и 

дошкольного возраста, требования к ее организации. Помощь детям в 

адаптации к дошкольному учреждению. Требования ФГОС к психолого-

педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста. Основные 

направления психолого-педагогического сопровождения дошкольников в 

ДОУ: психопрофилактика, психолого-педагогическая диагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование, просвещение 

родителей и педагогов. 

8. Психолого-педагогические основы формирования готовности 

ребенка к школе. Преемственность в работе детского сада и 

школы 

Определение понятия «готовность ребенка к школе». Понятие 

«школьная зрелость». Исследование проблемы готовности к школьному 

обучению в трудах психологов и педагогов (А.В.Запорожец, А.А. 

Люблинская, Л.А. Венгер, А.М. Леушина и др.). Психологическая готовность 

к школьному обучению, ее компоненты: интеллектуальная, социальная, 

мотивационная, волевая, личностная готовности. Общая готовность: 

физическая, нравственная, умственная, трудовая, эстетическая. Специальная 

готовность: развитие речи, формирование начал математики, подготовка к 

письму, формирование представлений об окружающем. Диагностика 

достижений детей 7-го года жизни: дифференцированная диагностика; 

индивидуально направленная диагностика; сравнительная диагностика. 



Совместная работа семьи, детского сада и школы по подготовке детей к 

школьному обучению.  

Преемственность - особая форма связи между ДОУ и школой. Основные 

задачи преемственности. Этапы адаптации ребенка к школе. Основания 

преемственности. Средства обеспечения преемственности. Варианты 

взаимодействия ДОУ и школы. Основные линии преемственности. 

Формирование новых отношений между детским садом и школой. Формы 

преемственности между ДОУ и школой. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников 

«группы риска». 

Особенности поведения детей с синдромом дефицита внимания. 

Направления диагностики гиперактивного ребенка. Система 

психокоррекционной работы с гиперактивными детьми. Направления работы 

с родителями гиперактивного ребенка в рамках психолого-педагогической 

коррекции. Причины агрессивности детей. Направления психолого-

педагогической коррекции при взаимодействии с агрессивными детьми. 

Формы работы с агрессивными детьми. Содержание психокоррекционной 

работы с тревожными и застенчивыми детьми и их родителями. 

10. Педагогическая поддержка ребенка в образовании. 

Педагогическая поддержка как деятельность. Основные теоретические и инструментальные представления о поддержке. 

Ребенок и педагог – субъекты педагогической поддержки. Педагогическая поддержка ребенка – основа профессиональной культуры 

педагога. Позиции педагога, обеспечивающие педагогическую поддержку. Роль педагогической поддержки в саморазвитии ребенка и в 

его творческой деятельности.  

Противоречия и трудности в реализации педагогической поддержки в образовании. Критерии и показатели успешности 

педагогической поддержки. Овладение методами и тактиками поддержки. 

11. Характеристика младшего школьного возраста как этапа 

онтогенетического развития. 

Младший школьный возраст в различных периодизациях жизненного 

цикла человека. Изменения в социальной ситуации развития ребенка в связи 

с его поступлением в школу. Особенности мотивационно-потребностной 

сферы младшего школьника. Структура и динамика самосознания ребенка в 

младшем школьном возрасте.  

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

Содержание и структура учебной деятельности, закономерности ее 

формирования в младшем школьном возрасте. Мотивы учения: функции, 

виды, формы выражения. Понятие и виды универсальных учебных действий. 

Показатели сформированности учебной деятельности. Основные 

новообразования младшего школьного возраста.  

Изменения игровой, учебной и трудовой деятельности на различных 

этапах начального образования. 

12. Понятие и структура психологической готовности к обучению в 

школе; способы ее определения. 

Понятия «подготовленность к школе» и «психологическая готовность 

к школьному обучению». Роль кризиса 6-7 лет в формировании 



психологической готовности детей к обучению в школе. Своевременная 

оценка психологической готовности к обучению в школе как один из видов 

профилактики последующих трудностей в обучении. Признаки школьной 

зрелости. Основные психологические показатели готовности ребенка к 

школе в современных условиях. Типология психического развития детей при 

переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту. Методики 

выявления психологической готовности к школе. 

13. Адаптация детей к школе: понятие, виды, компоненты. 

Школьная дезадаптация. 

Адаптация детей к школе как психолого-педагогическая проблема. 

Особенности систематического обучения, обусловливающие 

психологический статус первоклассника. Вида школьной адаптации. 

Физиологический, когнитивный, личностный, социальный компоненты в 

структуре адаптации детей к школе. Показатели успешной социально-

психологической адаптации детей к школе.Содержание понятий «школьная 

дезадаптация», «школьный стресс». Анализ причин и факторов риска 

дезадаптации первоклассников. Формы психогенной школьной дезадаптации 

(ПШД). Психолого-педагогическая поддержка первоклассников с риском 

дезадаптации. 

14. Психологические особенности обучения детей младшего 

школьного возраста. 

Цели и задачи обучения младших школьников. Проблема 

соотношения обучения и развития. Обученность и обучаемость как основные 

характеристики обучающегося. Этапы освоения младшими школьниками 

научных понятий. Влияние умственного развития и индивидуально-

типологических особенностей личности учащихся на эффективность 

процесса обучения в начальной школе. Психологические причины 

неуспеваемости младших школьников. Отставание и неуспеваемость. Виды 

неуспеваемости. Причины неуспеваемости и типы неуспевающих младших 

школьников. Психолого-педагогическое сопровождение неуспевающих 

младших школьников. 

15. Психологический анализ моделей развивающего обучения. 

Теория развивающего обучения в отечественной педагогической 

психологии. Сравнение традиционного и развивающего обучения. 

Характеристика моделей развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова, Л.В.Занкова. Современные теории личностно-развивающего 

обучения В.С.Библера, С.Ю.Курганова, И.С.Якиманской, М.А.Холодной и 

др.Развивающее обучение как основа ФГОС начального образования. 

16. Актуальные проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей младшего школьного возраста. 

Сущность идеи сопровождения образовательного процесса. Субъекты 

психолого-педагогического сопровождения. Психологическое обеспечение 

образовательного процесса. Основные направления и задачи 

психологического сопровождения младших школьников. Психологическая 

поддержка одаренных учащихся; младших школьников «группы риска»; 



детей с ОВЗ. 

17. Особенности учебно-познавательной деятельности детей 

младшего школьного возраста 

Познавательная деятельность как единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Учебная 

деятельность как специфическая форма индивидуальной активности, 

направленная на усвоение знаний, формирование навыков и умений, а также 

развитие самого учащегося. Учебно-познавательная деятельность как 

специально организуемое самим обучаемым или извне познание с целью 

овладения богатствами культуры, накопленной человечеством.  

Две основные формы учения как познавательной деятельности: внешняя 

(практическая) гностическая деятельность и внутренняя познавательная 

деятельность. Усвоение знаний как особая, специфическая деятельность, как 

учение в узком смысле слова.  

Обязательный результат учебно-познавательной деятельности – 

подчиняющиеся жестким критериям научные знания в форме понятий, 

суждений и умозаключений, а также умения, навыки и общее 

интеллектуальное развитие. 

Систематическое школьное обучение как деятельность детей, в процессе 

которой происходит развитие и перестройка их умственных, познавательных 

процессов. Обучение как специфический способ образования, направленный 

на развитие личности, посредством организации усвоения обучающимися 

научных знаний и способов деятельности; как систематический, 

организованный процесс обеспечения учащихся знаниями, навыками и 

умениями, составляющими инструментальную основу компетенций, 

совершаемый педагогом при сознательном и активном участии школьников. 

Содержательные принципы обучения: гражданственности, научности, 

воспитывающего характера, фундаментальности и прикладной 

направленности и пр. Организационно-методические принципы обучения: 

преемственности, последовательности и систематичности; единства 

группового и индивидуального обучения; соответствия обучения возрастным 

и индивидуальным особенностям обучаемых; сознательности и творческой 

активности; доступности при достаточном уровне трудности; наглядности; 

продуктивности и надежности и пр. 

Влияние учения на развитие личности младшего школьника. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Стандарт образования как система основных параметров, принимаемых 

в качестве государственной нормы образованности, отражающей 

общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и 

системы образования по достижению этого идеала. 

Требования ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностные, метапредметные и предметные); к 

структуре основной образовательной программы, к соотношению ее частей, 

их объёму; к условиям реализации основной образовательной программы, в 



том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и др. 

Перечень предметных областей, регламентируемый ФГОС НОО. 

Основное содержание образования в начальной школе. 

«Портрет» выпускника начальной школы. 

Овладение набором универсальных учебных действий как основной 

результат образования. 

19. Оценка достижений ребенка в образовательном процессе 

Контроль как обязательный компонент педагогического процесса. 

Выявление уровня усвоения знаний учащимися, который должен 

соответствовать образовательному стандарту по данной программе, 

предмету. Методы контроля как способы диагностической деятельности, 

обеспечивающие обратную связь в процессе обучения с целью получения 

данных об успешности обучения, эффективности учебного процесса. Методы 

устного, письменного, практического контроля, дидактические тесты. Виды 

контроля: текущий, периодический, итоговый.  

Оценка как процесс сравнения достигнутого учащимися уровня 

владения ими с эталонными представлениями, описанными в учебной 

программе или в специальных рекомендациях. 

Общие подходы к оцениванию при безотметочном обучении. 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении. Способы 

фиксирования текущих оценок учебных  достижений. 

Особенности оценки образовательных достижений учащихся в 

контексте ФГОС: комплексный подход к оценке результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; оценка динамики образовательных достижений обучающихся и др. 

Объект оценки личностных результатов: сформированные у учащихся 

личностные универсальные учебные действия (самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация). Оценка 

метапредметных результатов: универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных). Оценка предметных 

результатов: способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

 20. Сущность, содержание и методы воспитания младших 

школьников. 

Воспитание как социально организованный процесс, в ходе которого 

происходит интериоризация общечеловеческих ценностей, передача 

исторического и культурного опыта от поколения к поколению, 

содействующая максимальному развитию личности ребенка, 

способствующая вхождению его в контекст современной культуры, 

становлению как субъекта и стратега собственной жизни.  Характеристики 

воспитательного процесса - целостность, системность, цикличность и 

технологичность. 

Содержание воспитания как система знаний, умений, навыков, 



взглядов и убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек 

поведения, которые соответствуют поставленным целям и задачам 

воспитательной деятельности. Идеи, лежащие в основе содержания процесса 

воспитания: реализм цели воспитания, совместная деятельность педагогов и 

учащихся, самоопределение, личностная направленность воспитания, 

добровольность, коллективистская направленность.   

Классификация видов воспитания по объектам воспитания 

(нравственное, эстетическое, гражданско-патриотическое, правовое, 

экологическое и др.). 

Содержание воспитания младших школьников в контексте Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Национальный воспитательный идеал. Базовые национальные ценности. 

Метод воспитания как совокупность одноцелевых и однотипных 

приемов; путь, способ достижения поставленной воспитательной цели; 

способ организации совместной деятельности педагога и воспитанника, 

направленный на взаимное развитие, совершенствование; конкретные пути 

влияния на сознание, чувства, поведение школьников для решения 

педагогических задач. 

Различные классификации методов воспитания: Ю.К. Бабанского, Г.И. 

Щукиной, В.А. Караковского, С.А. Смирнова, М.И.Рожкова и др. 

Характеристика методов воспитания в рамках одной из классификаций.  

Примеры реализации методов воспитания в практике учителя 

начальной школы. 

 

Практико-ориентированные  задания 

1. Сформулируйте основные требования к структуре основной 

образовательной программы дошкольного общего образования. 

2. Сформулируйте основные требования к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3. Раскройте основные требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного общего образования. Приведите 

примеры реализации этих условий в практике работы образовательной 

организации. 

4.  Раскройте основные требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Приведите 

примеры реализации этих условий в практике работы образовательной 

организации. 

5. Перечислите основные требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного общего образования. Составьте 

портрет выпускника дошкольной образовательной организации. 

6. Перечислите основные требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Составьте 

портрет выпускника начальной школы. 

7. Охарактеризуйте основные требования к современному занятию в 

дошкольной образовательной организации в рамках ФГОС ДОО. Приведите 



примеры из практики работы дошкольной организации по реализации 

некоторых из этих требований. 

8. Охарактеризуйте основные требования к современному уроку в рамках 

ФГОС НОО. Приведите примеры из практики работы начальной школы  по 

реализации некоторых из этих требований. 

9. Проанализируйте «Фундаментальное ядро содержания общего 

образования» как нормативный документ, регламентирующий содержание 

общего образования. 

10. Проанализируйте «Концепцию развития математического образования в 

РФ» как нормативный документ, регламентирующий процесс и содержание 

общего образования. 

11. Проанализируйте «Концепцию школьного филологического 

образования» как нормативный документ, регламентирующий процесс и 

содержание общего образования. 

12. Проанализируйте «Концепцию исторического образования в 

образовательных учреждениях РФ» как нормативный документ, 

регламентирующий процесс и содержание общего образования. 

13. Дайте характеристику трудовой функции «Педагогическая деятельность 

по реализации программ дошкольного образования» (Профессиональный 

стандарт педагога). 

14. Дайте характеристику трудовой функции «Педагогическая деятельность 

по реализации программ начального общего образования» 

(Профессиональный стандарт педагога). 

15. Дайте характеристику трудовой функции «Психологическая экспертиза  

(оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательной организации» (Профессиональный стандарт педагога-

психолога). 

16. Дайте характеристику трудовой функции «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ» (Профессиональный стандарт педагога-

психолога). 

17. Дайте характеристику трудовой функции «Психологическое 

консультирование субъектов образовательного процесса» 

(Профессиональный стандарт педагога-психолога). 

18.  Дайте характеристику трудовой функции «Психологическая диагностика 

детей и обучающихся» (Профессиональный стандарт педагога-психолога). 

19. Дайте характеристику трудовой функции «Общепедагогическая функция. 

Обучение» (Профессиональный стандарт педагога). 

20. Дайте характеристику трудовой функции «Воспитательная деятельность» 

(Профессиональный стандарт педагога). 
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