


 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Критерии и показатели психического развития детей в раннем и 

дошкольном возрасте» включена в блок  дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы  

«Сопровождение профессиональной деятельности воспитателя дошкольной организации» 

очной формы обучения (заочная форма обучения). 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Целью дисциплины «Критерии и показатели психического развития детей в 

раннем и дошкольном возрасте» является формирование у магистрантов представления о 

критериях нормативного психического развития в раннем и дошкольном возрасте.Задачи 

освоения дисциплины: сформировать представления о норме психического развития в 

раннем и дошкольном возрасте, сформировать представления о методиках психолого-

педагогической диагностики уровня психического развития в раннем и дошкольном 

возрасте, сформировать навыки использования психолого-педагогической диагностики 

для определения уровня развития основных психических функций в раннем и 

дошкольном возрасте.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Критерии и показатели 

психического развития детей в раннем и дошкольном возрасте». 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 – способность 

использовать научно-

обоснованные методы и 

технологии в психолого-

педагогической 
деятельности, владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

ОР-1. Знает методы 

и технологии 

психологической 

диагностики 

дошкольников 

ОР-2. Умеет применять 

методики психологической 

диагностики дошкольников 

ОР-3. Владеет 

навыками сбора, 

обработки и 
интерпретации 

данных диагностики 

дошкольников 

ПК-44 - способность 

применять и пополнять 

имеющиеся знания в 

процессе 

структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 
образовательный 

процесс  

ОР-1. Знает методы 

и технологии 

психологической 

диагностики 

дошкольников 

ОР-4. Умеет на основе анализа 

подбирать методики 

психологической диагностики 

дошкольников для 

организации образовательного 

процесса 

ОР-3. Владеет 

навыками сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных диагностики 

дошкольников 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Критерии и показатели психического развития детей в раннем и 

дошкольном возрасте» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы  

«Сопровождение профессиональной деятельности воспитателя дошкольной организации» 

(заочная форма обучения). (Б1.В.ДВ.6.1 «Критерии и показатели психического развития 

детей в раннем и дошкольном возрасте») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее:  Психолого-педагогические 

основания построения образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации; Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей; Индивидуально-

дифференциальный подход в развитии познавательных способностей детей. 

Результаты изучения дисциплины «Критерии и показатели психического развития 

детей в раннем и дошкольном возрасте» являются теоретической и методологической 

основой для производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» и Научно-исследовательской работы по 

психолого-педагогическому направлению. 

 

4. 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                    

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.   

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы                                  



 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Основные показатели нервно-

психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

2   18 

Тема 2. Показатели психического развития 

детей в раннем возрасте.  

 2  10 

Тема 3. Показатели психического развития 

детей в дошкольном  возрасте.  

 2  10 

Тема 4. Педагогические методы оценки 

поведения и деятельности дошкольников 

 2  20 

ИТОГО 2 16  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные показатели нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Понятие нормы психического развития. Виды норм: статистическая, 

функциональная, индивидуальная норма. Критерии развития детей раннего возраста. 

Критерии развития детей дошкольного возраста.  

 

Тема 2. Показатели психического развития детей в раннем возрасте.  

Показатели речевого развития. Показатели сенсорного развития. Игра и действие с 

предметами. Движения.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 3. Показатели психического развития детей в дошкольном  возрасте.  

Развитие познавательной сферы (мышление, память, воображение, речь). Развитие 

игровой деятельности. Личностное развитие (общение со сверстниками и взрослыми, 

развитие мотивационной сферы (соподчинение мотивов). Развитие эмоциональной сферы. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 4. Педагогические методы оценки поведения и деятельности 

дошкольников. 

Виды диагностики в образовании. Некорректное использование методов 

психологической диагностики педагогами, запреты и границы в практике 

диагностирования. Проблема «ярлыка». Педагогическая диагностика в детском саду 

(Юдина Е.Г., Степанова Г.Б.. Денисова Е.Н.). Педагогические методы исследования 

нравственного развития дошкольников (методики «Не намочи ног» В.Г. Пеньевской, 

проблемные ситуации С.А. Улитко, «Сломанный карандаш» С.А. Улитко, «Коробка без 

дна» В.А. Петровского, М.В. Воробьевой,  и др.). Оценка  взаимоотношений детей в 

процессе организации различных видов деятельности (игровой, продуктивной, трудовой). 

Анализ продуктов детской деятельности. Оценка детей родителями. 

Интерактивная форма: проведение и анализ психодиагностических методик 

 



 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата или проекта  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. К сенсорным эталонам относится: 

А. знание букв 

Б. знание цветов 

В. умение обобщать 

2. Операции сравнения и классификации оцениваются в рамках диагностики: 

А. наглядно-дейтсвенного мышления 

Б. словестно-логического мышления 

В. наглядно-образного мышления 

3. Тест для оценки уровня мышления дошкольников разработал: 

А. Торрес 

Б. Равен 

В. Лурия 

4. Тесты для оценки кратковременной совестной памяти разработал: 

А. Торрес 

Б. Равен 

В. Лурия 

5. Тесты для диагностики творческих способностей детей разработал 

А. Торрес 

Б. Равен 

В. Лурия 

Г. Кеттел 

6. Рисунок человека для оценки уровня IQ ребенка предложил использовать в тесте: 

А. Торрес 

Б. Равен 

В. Гуддинафт-Харрис 

Г. Кеттел 

7. Методики, включающие в стимульный материал анализ рисунков – это 

А. опросники 

Б. тесты 

В. проективные методики 

8. Методика «лесенка» используется в диагностике _______ дошкольников: 

А. мышления 

Б. самооценки 



В. произвольности 

9. Методика «Рукавички» автора В.Г. Цукермана используемся для диагностики 

__________ дошкольников: 

А. мышления 

Б. самооценки 

В. коммуникативных навыков 

10. Автор комплексной психодиагностики дошкольников: 

А. Е.А. Стребелева 

Б. В.О. Хухлаева 

В. В.С. Мухина 

11. Психологическая готовность к школе включает следующие составляющие_______ 

12. Мониторинг в психологии – это_____________ 

13. Виды мониторинга_________________________ 

 

ОС-2 

Содержание и защита  контрольной работы 

Составить папку психодиагностических методик. 

Название методики Возраст детей Цель методики Критерии 

диагностики 

    

 

Составить картотеку игр для дошкольников 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

 

Магистрант должен разработать собственной схемы педагогического мониторинга 

уровня психического развития, проведения ее на стажировочной площадке и  анализа 

полученных результатов. 

 

Критерии оценивания схемы психолого-педагогического обследовании уровня 

развития ребенка  

 

 В схеме оцениваются все основные параметры познавательного развития, 

характерные для данного возраста. 

 В схеме оцениваются основные параметры развития Я-концепции ребенка, 

соответствующие его возрасту. 

 В схеме оцениваются основные параметры эмоционального развития ребенка, 

соответствующие его возрасту. 

 В схеме оцениваются основные параметры мотивационного развития ребенка, 

соответствующие его возрасту. 

 В схеме оцениваются основные параметры двигательного развития ребенка, 

соответствующие его возрасту. 

 В схеме оцениваются основные параметры развития произвольности 

 В схеме оцениваются уровень развития ведущей деятельности 

 В схеме оцениваются социальная ситуация ребенка, его место в системе 

социальных отношений. 

 В схеме оценивается особенности общения со сверстниками и взрослыми. 

 В схеме оценивается поведение при обследовании, контактность, умение адекватно 

реагировать на свои ошибки и принимать помощь взрослого 



Оценка проведения психолого-педагогического мониторинга по разработанной схеме 

оценивается так же, как в промежуточном контроле. 

 

ОС-4 Тематика рефератов 

 

1. Методы и методики диагностики мышления дошкольников 

2. Методы и методики диагностики речи дошкольников. 

3. Методы и методики диагностики памяти дошкольников. 

4. Методы и методики диагностики уровня развития сенсорных эталонов 

дошкольников. 

5. Методы и методики диагностики внимания дошкольников. 

6. Методы и методики диагностики коммуникативных навыков дошкольников. 

7. Методы и методики диагностики уровня адаптации дошкольников. 

8. Функциональные обязанности воспитателя ДОО. 

9. Функциональные обязанности педагога-психолога ДОО. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в 

образовании: учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной 

работы студентов / Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
  

Организация и проведение аттестации  магистра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо 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 проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

 

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

образовательной программы: 

 

 

 



 
Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-2 – 

способность 
использовать 

научно-

обоснованные 

методы и 

технологии в 

психолого-

педагогической 

деятельности, 

владеть 

современными 

технологиями 

организации сбора, 
обработки данных и 

их интерпретации;  

 

Теоретический 

(знать) 
методы организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

 

ОР-1  

Методы и 
технологии 

психологической 

диагностики 

дошкольников 

  

Модельный 

(уметь) 
применять методы 

организации сбора, 

обработки данных и 

их интерпретации в 

исследовательских и 

практических 
ситуациях. 

 

ОР-2 умеет 

применять 

методики 

психологической 

диагностики 

дошкольников 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

организации сбора, 

обработки данных, их 

интерпретации и 

анализе качества этой 

деятельности в 

исследовательских и 

практических 

ситуациях. 

  

ОР-3 владеет 

навыками сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 

диагностики 

дошкольников 

ПК-44 - 
способность 

применять и 

пополнять 

имеющиеся знания 

в процессе 

структурирования 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

Теоретический 

(знать) 

способы обработки и 

структурирования 

материалов,  

обеспечивающих 

образовательный 

процесс  

ОР-1. Знает 
методы и 

технологии 

психологической 

диагностики 

дошкольников 

  

Модельный 

(уметь) 
на основе анализа 

производить  отбор 

материала, 
обрабатывать и 

структурировать 

материал для 

организации 

образовательного 

процесса с 

дошкольниками 

 ОР-4. Умеет на 

основе анализа 

подбирать 

методики 

психологической 
диагностики 

дошкольников для 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

применения, 

пополнения знаний 

для решения 
конкретных задач в 

образовательном 

процессе 

  

ОР-3. Владеет 

навыками сбора, 

обработки и 

интерпретации 

данных 
диагностики 

дошкольников 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 Тема 1. Основные 

показатели нервно-

психического развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ОС-1 Тест 

ОС-3 кейс-задачи 

 

 

+ +  + 

 Тема 2. Показатели 

психического развития 

детей в раннем возрасте.  

ОС-1 Тест 

ОС-4 реферат 

+ + +  

 Тема 3. Показатели 

психического развития 

детей в дошкольном  

возрасте.  

ОС-4 Защита 

рефератов 

ОС-1 Тест 

+ + + + 

 Тема 4. Педагогические 

методы оценки поведения 

и деятельности 

дошкольников 

ОС-2 

контрольная 

работа 

+ + + + 

 Промежуточная аттестация ОС-5 Зачет форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС–1 Тест 

Тест включает 13 вопросов, правильный ответ на вопрос с вариантом ответа 

оценивается в 1 балл, без варианта в 3 балла. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или 

отсутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, 

полностью 

1-3 балла 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-3 Кейс-задачи 

Критерии оценивания 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет подбирать диагностические 

методики и проводить 

психодиагностическое 

исследование 

Модельный 

(уметь) 

10 

Владеет навыками анализа, 

интерпретации результатов 

психодиагностических 

исследований 

Практический 

(владеть) 

15 

Всего:  25 баллов 

 

 

ОС-2 Защита контрольной работы 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет разрабатывать программы 

сопровождения детей и 

индивидуальные маршруты, исходя 

из результатов диагностики 

Модельный (уметь) 

10 

В процессе защиты контрольной 

работы обосновывает практические 

аспекты психодиагностики 

дошкольников 

Практический 

(владеть) 

15 

Всего:  25 

 

ОС-4  Критерии оценки рефератов  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, 

отсутствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота 

выполнения задания, в том числе – адекватность и 

качество примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. 

Правильные, полные, обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией вопросы. 

Модельный 

(уметь) 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Практический 

(владеть) 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 



вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, 

отсутствие ошибок в трактовке 

понятий 
Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные 

понятия дисциплины,  ответ построен 

логично, даны четкие определения 

понятий, обоснование концепций 

16-30 

Обучающийся  умеет анализировать 

проблемы оценки критериев и 

показателей развития дошкольников 

Модельный (уметь) 

30-50 

Обучающийся  свободно 

ориентируется в содержании вопроса, 

умеет анализировать диагностики 

дошкольников, согласно критериям 

51-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие нормы в развитии детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Нормы развития дошкольников. 

3. Показатели речевого развития детей раннего и дошкольного возраста. 

4. Показатели сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Игра в жизни детей дошкольного возраста. 

6. Особенности диагностики дошкольников. 

7. Наблюдение в диагностике дошкольников.  

8. Психологическая диагностика познавательных способностей дошкольников. 

9. Психологическая диагностика эмоционально-личностной сферы дошкольников. 

10. Особенности развития дошкольников 2-3 лет. 

11. Психологические особенности дошкольников 4-5 лет. 

12. Психологические особенности дошкольников 6-7 лет. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Кейс-задача Студенты выполняют практические задания 

в виде  кейсов индивидуально, далее следует 

их презентация и обсуждение в группе 

Кейс-задачи 

3. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов теоретического и 

практического исследования решения 

определенной темы. Тематика рефератов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. Регламент – 10-15 

мин. на выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Мониторинг развития дошкольников в ДОО Задания для 

контрольной работы 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х2=2 

2.  Посещение практических занятий 1х8=8 

3. Практическое занятие в форме группового 

обсуждения кейс-задач и контрольной работы 

25х3=75 

4.    Выполнение  и презентация реферата 60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 



  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

3 балла 

 max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101  

«не зачтено» 100 и менее 

 

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. М.: Мозаика Синтез, 2012 -144 с. (Электронный ресурс. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092) 

2. Кравцов Г.Г., Кравцова Г.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников. 

Учебное пособие. М.: Мозайка-синтез, 2013. – 264 с. (электронный ресурс. Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212168). 

3. Казанская К. О. Детская и возрастная психология: учебное пособие / М.:А-

Приор,2010. -160с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289 

4. Урунтаева, Г. А. Психология дошкольного возраста: учеб. для учреждений высш. 

проф. образования. - 2-е изд. - Москва: Академия, 2012. - 268 с. (Библиотека 

УлГПУ, 19 шт.) 

5. Урунтаева, Г. А. Детская психология [Текст] : учебник. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. – 334 с. (библиотека УлГПУ, 15 шт.). 
 

Дополнительная литература 

 

1. Сиротюк А. Л.. Сенсомоторное развитие дошкольников – М.: Директ-Медиа,2014. -

80с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238366 

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

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

2001. – 202 (Библиотека УлГПУ 5 шт.). 

3. Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст] : учеб. пособие для вузов по 

направлениям и специальностям психологии. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2008. – 383 с. (Библиотека УлПУ, 50 шт.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213092
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=212168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238366


4. Психология дошкольника : хрестоматия [Текст] : учеб. посбие для студентов сред. 

пед. учеб. заведений / сост. Г.А. Урунтаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2000. – 407 с. (Библиотека УлГПУ, 2 шт.). 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. №

 

п

/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая газета  
https://psy.su/ 

Свободный 

доступ 

2. Вестник практической психологии 
образования 

http://psyjournals.ru/ves

tnik_psyobr/ 

 

Свободный 

доступ 

3.  Российское образование http://www.edu.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

4. Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

5 Журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://psyedu.ru/ 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 

3 ЭБС elibrary 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) 

 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для 

решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также 

позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://www.edu.ru/
http://psyedu.ru/


Для более тщательного и подробного изучения дисциплины магистрантам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной 

тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного 

изучения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам 

семинарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно 

сосредотачиваться на главных моментах, основных категориях, понимании автора этих 

категорий и их взаимосвязей.   

При подготовке к зачету  следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

найти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на то, что в 

ограниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных разделов. 

Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие и 

открытых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены 

абсолютно, не теряя времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, 

задерживаться не стоит, лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время 

вернуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них. 

«Проектирование и планирование деятельности психолога в образовательной 

организации» изучается магистрантами в соответствии с государственным стандартом 

высшего профессионального образования, учебной программой, используя разработанные 

на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семинарским занятиям, 

имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, практические занятия, инди-

видуальные собеседования, самостоятельная работа магистрантов. 

На семинарских занятиях по дисциплине Проектирование и планирование 

деятельности психолога в образовательной организации» магистранты участвуют в 

обсуждении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами, 

реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. В течение курса  

решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа магистрантов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность магистрантов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками.  

Курс «Критерии и показатели психического развития детей в раннем и дошкольном 

возрасте» предусматривает самостоятельную работу со специальной  литературой. 

Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда 

она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно. По завершении 

изучения дисциплины сдается зачет. 

 



Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Показатели психического развития детей в раннем возрасте.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели речевого развития.  

2. Показатели сенсорного развития.  

3. Игра и действие с предметами.  

4. Движения.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Заполните таблицу для детей раннего возраста по следующим возрастным категориям:1 год 

1 месяц- 1 год 3 месяца; 1 г 4 мес.-1 год 6 мес.; 1 г.7 мес.- 1 г.9 мес.; 1 г.10 мес.-2 года; 2 года 1 

мес.- 2 года 6 мес.; 2 года 7 мес.-3 года. 

 

Показатель (критерий), Содержание методы исследования 

Развитие речи  

Понимание 

Активная речь 

  

Сенсорное развитие 

Воспроизведение формы 

Воспроизведение цвета 

  

Игра и действие с предметом   

Движения   

Навыки   

Изобразительные умения   

Конструктивные умения   

 

Заполните таблицу для детей дошкольного возраста: 

3-4 лет. 4-5 лет, 6-7 лет 

Показатель (критерий), Содержание методы исследования 

Развитие речи    

Развитие мышления   

Развитие воображения   

Игровая деятельность   

Мотивационная сфера   

Произвольность   

Место в группе сверстников   

 

Семинар 2. Показатели психического развития детей в дошкольном  возрасте.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие познавательной сферы (мышление, память, воображение, речь). 

2. Развитие игровой деятельности.  

3. Личностное развитие (общение со сверстниками и взрослыми, развитие 

мотивационной сферы (соподчинение мотивов).  

4. Развитие эмоциональной сферы. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подобрать методы и методики диагностики исследуемых критериев 

развития детей. 

 



Семинар 3 Педагогические методы оценки поведения и деятельности 

дошкольников. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды диагностики в образовании. 

2.  Некорректное использование методов психологической диагностики 

педагогами, запреты и границы в практике диагностирования.  

3. Проблема «ярлыка». Педагогическая диагностика в детском саду (Юдина Е.Г., 

Степанова Г.Б.. Денисова Е.Н.).  

4. Педагогические методы исследования нравственного развития дошкольников 

(методики «Не намочи ног» В.Г. Пеньевской, проблемные ситуации С.А. 

Улитко, «Сломанный карандаш» С.А. Улитко, «Коробка без дна» В.А. 

Петровского, М.В. Воробьевой,  и др.). 

5.  Оценка  взаимоотношений детей в процессе организации различных видов 

деятельности (игровой, продуктивной, трудовой). Анализ продуктов детской 

деятельности. Оценка детей родителями. 

Интерактивная форма: проведение и анализ психодиагностических методик. 

 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Провести анализ полученных в ходе диагностики результатов. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

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 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 



выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

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. 

 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) 

 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. 

 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) 

 

 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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

 



занятий. ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 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) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 


