ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПСИХОЛОГ ДЕТСКОГО САДА.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТ «А» ДО «Я»
Вид
образования:
квалификации).

дополнительное

профессиональное

образование

(повышение

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием.
Форма обучения: очная, дистанционная.
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие
профессиональные и личностные компетенции:
 приобретут знания о законодательной базе и документальном обеспечении деятельности
психолога ДОУ;
 получат представление об основных направлениях диагностической работы психолога в
ДОУ, в том числе об используемом диагностическом инструментарии;
 освоят технологии индивидуальной и групповой психологической и профилактической
работы с детьми и взрослыми в ДОУ.
Учебно-тематический план:
Наименование дисциплины

Всего
(акад.ч)

Психолог детского сада.
Содержание работы от «А» до
«Я»

В том числе
лекции (акад.ч.)
практика (акад.ч.)

16

5

Форма контроля

11

Супервизия
online

Календарный учебный график:
объем
ОП
(кол-во
ак.ч.)
16

период ОД
(кол-во
учебных
дней)
4

даты начала
и
окончания
ОД
дд.мм.гг
начала
программы
– дд.мм.гг
окончания
программы

время начала и
окончания ОД
(чч.мм)

ЕОН
(кол-во
ак.ч.)

ЕНОН
(кол-во
ак.ч.)

кол-во
выходных
дней

срок и форма
ИОМ

Ежедневно:
10:00 – 11:25
11:35 – 13:00
или:
11:00 – 12:25
12:35 – 14:00
или:
12:00 – 13:25
13:35 – 15:00

4

16

0

дд.мм.гг,
супервизия online

ОП – образовательная программа
ОД – образовательная деятельность
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие
Учебная программа:








Документация психолога.
Участники познакомятся с основными положениями и приказами, описывающими
документацию психолога ДОУ. Узнают, какие документы являются обязательными для
заполнения специалистом, а какие носят рекомендованный характер. Особое внимание
будет уделено новому закону об образовании в РФ, ФГОС ДО и другим принятым
федеральным документам, определяющим профессиональную деятельность психолога в
системе образования.
Диагностика.
Участники познакомятся с основными направлениями диагностической работы
психолога в ДОУ (детьми, родителями, сотрудниками ДОУ). Подробно рассмотрят
диагностический инструментарий, необходимый для решения основных задач в работе
психолога ДОУ.
Психологическая помощь.
Участники познакомятся с авторскими технологиями индивидуальной и групповой
психологической работы с детьми и взрослыми. Рассмотрят конкретные программы
развивающих занятий и тренингов.
Профилактическая работа.
Участникам будет предложено несколько авторских профилактических программ для
детей и взрослых, ориентированных на предотвращение психологических трудностей у
воспитанников и профессионального выгорания у сотрудников ДОУ.

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-презентация,
анализ методических материалов, групповое обсуждение.

