
 



 

Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области психолого-

педагогических технологий поддержки инициативы и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенция 

Направление подготовки 

Педагогическое образование 44.03.01 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1. 

Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучаю-

щихся, развивать их творческие способности. 

ПК-7 

2. 

Готовность к психолого-педагогическому со-

провождению учебно-воспитательного про-

цесса. 

ОПК-3 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Направление подготовки 

Педагогическое образование 44.03.01 

Бакалавриат 

Код компетенции 

1.  Условия и принципы поддержки детской   

инициативы и самостоятельности в дошколь-

ном образовании. 

ПК-7 

2.  Современные методы поддержки инициати-

вы и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста. 

ПК-7 

3.  Принципы педагогического общения и пси-

холого-педагогической поддержки детей до-

школьного возраста. 

 ОПК-3 

№ 

п/п 
Уметь  

1.  Разрабатывать стратегии поддержки инициа-

тивы и самостоятельности детей дошкольно-

го возраста. 

ПК-7 

2.  Разрабатывать стратегии педагогического 

общения, направленного на развитие инициа-

тивы и самостоятельности ребенка. 

ОПК-3 

3.  Составлять протокол реализации методов 

поддержки инициативы и самостоятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

ПК-7 

4.  Составлять индивидуальный план работы с 

воспитанником по поддержке его инициати-

ПК-7 



 

вы и самостоятельности.  

1.3. Категория обучающихся: уровень образования ВО, область профессиональной дея-

тельности – дошкольное образование и иные категории педагогических работников. 

1.4. Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 36 ч. аудиторных занятий по 6 ч. в день.  

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ Формы кон-

троля 
Лекции 

Интерактивные 

занятия 

1.  

Психологическая готовность 

педагога к реализации требова-

ний Профессионального стан-

дарта «Педагог».  

2 2   

2.  

Поддержка детской   инициати-

вы и самостоятельности как 

ключевая задача ФГОС ДО. 

2 2     

3.  

Ключевая роль социальных и 

эмоциональных компетенций в 

формировании детской инициати-

вы и самостоятельности. 

2 2     

4.  

Универсальные психолого-

педагогические инструменты для 

развития социальных компетен-

ций.  Методика понимания чувств 

и потребностей ребенка. 

6  6  

5.  

Универсальные психолого-

педагогические инструменты для 

развития социальных компетен-

ций.  Методика оценки потребно-

сти ребенка во вмешательстве 

взрослого. 

6  6  

6.  

Способы педагогической под-

держки инициативы и самостоя-

тельности детей в различных ви-

дах деятельности. 

6 2 4   

7 

Игровая терапия как метод широ-

ких возможностей для поддержки 

инициативы и естественного раз-

вития ребенка. 

6 2  4  

8 

Условия педагогического обще-

ния, направленного на поддержку 

детской инициативы и самостоя-

тельности. 

4   4   

 Итоговая аттестация 2  2 Зачет 

 Итого: 36 10 26  

2.3. Учебная программа 

№ п/п 
Виды учебных за-

нятий, учебных 
Содержание 



 

работ 

Тема 1. Психологиче-

ская готовность педа-

гога к реализации 

требований Профес-

сионального стандар-

та «Педагог». 

Лекция, 2 часа  Профессиональный стандарт «Педагог   

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного образования):  подходы, 

принципы, основные положения. 

Характеристика трудовых функций в 

области развивающей и воспитательной 

деятельности. Требования к личностным 

качествам воспитателя, психологический 

компонент профессиональной 

компетентности.  Рефлексивные техники, 

позволяющие обучающимся оценить 

собственную готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности в новых 

условиях. 

Тема 2. Поддержка 

детской   инициативы 

и самостоятельности 

как ключевая задача 

ФГОС ДО.  

Лекция, 2 часа  Теоретико-методологические основы ФГОС 

ДО, проектирование условий и принципов 

поддержки детской   инициативы и самосто-

ятельности в условиях дошкольной образо-

вательной организации. Требования к педа-

гогу, осуществляющему рекомендуемые спо-

собы поддержки детского инициирования, 

принципы развивающего общения и обуче-

ния в соответствии с ФГОС ДО.  

Тема 3. Ключевая 

роль социальных и 

эмоциональных ком-

петенций в формиро-

вании детской иници-

ативы и самостоя-

тельности. 

Лекция, 2 часа Позитивная социализация как условие разви-

тия детской инициативы и самостоятельно-

сти. Эмоциональное и социальное развитие 

дошкольника.  Анализ феномена детской 

инициативы и самостоятельности через 

структуру и содержание социально-

личностной компетентности 

Тема 4. Универсаль-

ные психолого-

педагогические ин-

струменты для разви-

тия социальных ком-

петенций.  Методика 

понимания чувств и 

потребностей ребен-

ка. 

Психологический 

практикум, 

6 часов 

Психологический практикум - обучение ба-

зовым методикам работы воспитателя. Ре-

флексивный анализ значения эмоционально-

го интеллекта как ключевого профессио-

нального качества воспитателя детского са-

да. Эмоциональное благополучие ребенка 

при взаимодействии с воспитателем как 

условие поддержки дет-

ской инициативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности. Анализ, обсужде-

ние методической основы, пошаговой струк-

туры, типичных ошибок использования ме-

тодики понимания чувств и потребностей 

ребенка (Кривцова С.В., Дятко Н.В.). Прак-

тические упражнения на развитие эмоцио-

нального интеллекта воспитателя, направ-

ленные на формирование навы-

ков осознания и принятия чувств и потреб-

ностей детей. Составление протокола реали-

зации методики при педагогическом взаимо-

действии с конкретным ребенком.  



 

Тема 5. Универсаль-

ные психолого-

педагогические ин-

струменты для разви-

тия социальных ком-

петенций.  Методика 

оценки потребности 

ребенка во вмеша-

тельстве взрослого. 

Психологический 

практикум, 

6 часов 

  

Психологический практикум - обучение 

базовым методикам работы воспитателя. 

Рефлексивный анализ понятий свободы и 

ответственности в педагогической практи-

ке, понятие кумулятивной травматизации. 

Анализ, обсуждение методической основы 

методики оценки потребности ребенка во 

вмешательстве взрослого (Кривцова С.В., 

Бондаренко Н.А.), анализ ее пошаговой 

структуры, типичных ошибок использова-

ния. Дидактический сеанс реализации ме-

тодики, рефлексия результатов и возмож-

ностей практического применения в педа-

гогической деятельности воспитателя дет-

ского сада.  Составление протокола реали-

зации методики при педагогическом взаи-

модействии с конкретным ребенком. 

Тема 6. Способы пе-

дагогической под-

держки инициативы и 

самостоятельности 

детей в различных 

видах деятельности. 

Лекция, 

 2 часа  

Принципы создания предметно-

пространственной среды для проявления 

детской самостоятельности при выборе 

деятельности по интересам. Уровни прояв-

ления детской инициативы и самостоя-

тельности: пробующие, частично-

поисковые, поисковые.  Способы педаго-

гической поддержки: вариативные, комби-

наторные действия воспитателя, риториче-

ские вопросы, помощь в формулировке 

высказываний, конкретные вопросы, дея-

тельностная поддержка ребенка с целью 

сохранения интереса и активности. Спосо-

бы помощи ребенку в процессе выдвиже-

ния им игровых познавательных задач.  

Психологический 

практикум 4 часа 

Психологический практикум – обучение 

приемам поддержки проявлений инициа-

тивы с целью активизации детей при осво-

ении новой деятельности: организация 

совместного поиска направлений деятель-

ности, использование ассоциаций, анало-

гий, освоение действий по частям. Дидак-

тический сеанс практических занятий с ис-

пользованием приемов творческой педаго-

гики для поддержки детской инициативы: 

развитие воображения, актерских умений 

(ТРИЗ, инверсия, приемы режиссерской, 

ролевой игры, танцевально-двигательной 

терапии и др.). Составление протокола ис-

пользования изученных приемов при педа-

гогическом взаимодействии с конкретным 

ребенком. 



 

Тема 7.   Игровая те-

рапия как метод ши-

роких возможностей 

для поддержки ини-

циативы и естествен-

ного развития ребен-

ка. 

Лекция, 

 2 часа 

Обсуждение природы, сущности и значения 

детской игры. Анализ игры как способа раз-

вития активности и инициативы. Игровая 

терапия, центрированная на ребенке в под-

ходах К. Роджерса, В. Экслайн, Г.Л. Лэндре-

та.  Понятия «организм», «феноменальное 

поле» и «Я ребенка» как базовые конструкты 

игровой терапии. Стадии процесса и прин-

ципы реализации игровой терапии в педаго-

гической практике.  Принципы организации 

игрового пространства и времени для под-

держки инициативы и естественного разви-

тия ребенка.  

Психологический 

практикум, 

4 часа 

Дидактический сеанс игровой терапии, ре-

флексия результатов и возможностей прак-

тического применения в педагогической дея-

тельности воспитателя детского сада. Со-

ставление протокола объективного наблюде-

ния за эмоциональным состоянием и поведе-

нием ребенка в процессе игровой терапии. 

Тема 8. Условия педа-

гогического общения, 

направленного на 

поддержку детской 

инициативы и само-

стоятельности. 

Психологический 

практикум, 

4 часа 

Тренинг педагогического общения, форми-

рование безусловной установки на уважение, 

принятие и безоценочное отношение к детям.  

Рефлексивный анализ стратегий и стилей 

педагогического общения, направленных на 

развитие инициативы и самостоятельности 

ребенка. Анализ собственного индивидуаль-

ного профессионального стиля. Техники 

психолого-педагогической поддержки. Тех-

ники слушания и обратной связи. Помощь 

слушателям в осознании собственных психо-

логических установок и их связи с професси-

ональными проблемами при взаимодействии 

с детьми.  

Итоговая аттестация 2 ч. Обсуждение, анализ, оценивание выступле-

ний по теме практической работы «Адресная 

стратегия психолого-педагогической под-

держки детской инициативы и самостоятель-

ности. Индивидуальный план работы с вос-

питанником». 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Оценка качества освоения программы обучающимися педагогами происходит по двум 

направлениям: проверка теоретических знаний и ожидаемых практических умений. 

Теоретические знания выявляются в ходе текущего контроля в форме диагностики (тест зна-

ний); практические результаты  фиксируются преподавателем с помощью наблюдения на заня-

тиях при обучении методам педагогического взаимодействия, в процессе психологических 

практикумов и тренингов, предусмотренных учебным планом, а также в ходе итоговой 

аттестации.  

Текущий контроль. 



 

Задания текущего и  итогового  контроля размещены на портале информационной 

поддержки ДПО ГАОУ ВО МИОО moodle.mioo.ru1. 

Тест включает в себя 16 вопросов, в том числе открытого типа, предполагающих 

свободное изложение. Данная форма теста используется для проверки теоретических знаний, а 

также уровня рефлексии способов и результатов профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Примерный перечень тестовых заданий: 

1. Назовите новые квалификационные характеристики воспитателя ДО, связанные с 

психологической компетентностью педагога (требования профессионального стандарта педаго-

га). 

2. Какие качества педагога-воспитателя ДО определяют его профессиональную пригод-

ность (с учетом требований профессионального стандарта педагога)? 

3. Как Вы видите свою роль и цель в решении вашей организации новых образователь-

ных задач и в достижении требуемых ФГОС ДО результатов образования? 

4. Механизмы снижения уровня детской активности, инициативы (выбрать все правиль-

ные ответы):  

 усвоение негативных, низких оценок других людей; 

 действие генетических факторов; 

 утрата веры в свои способности в связи с систематическими неудачами; 

 социальное сравнение; 

 ожидание угрозы со стороны внешнего мира; 

 регулярные обвинения; 

 все ответы правильные. 

5. Укажите неверный ответ:  

 делая что-то, ребенок должен отдавать себе отчет в том, как могут оценить его пове-

дение взрослые, хороший он или плохой с их точки зрения; 

 цель похвалы – побуждение к нужному действию через оценочное суждение; 

 ребенок не боится ошибок и неудач, если знает, что он всегда будет принят и понят 

взрослыми; 

6. Укажите неверный ответ:  

 воспитатель может повысить инициативу детей посредством снижения конкуренции 

между ними; 

 подчеркивая ошибки ребенка, мы избавляем его от них. 

 

7. Укажите неверный ответ:  

                                                           
1 Портал доступен только для зарегистрированных пользователей 



 

 опытный профессиональный воспитатель способен практически уже при первой 

встрече с ребенком определить его основные особенности, уровень развития и спрогнозировать 

успешность в различных видах деятельности; 

 ни один педагог не может заранее предвидеть всех особенностей развития ребенка. 

Только в процессе педагогической работы, благодаря постоянному наблюдению, психолого-

педагогической диагностике, можно составить суждение о характеристиках его личности и по-

тенциальных способностях; 

 воспитатели, которые верят в потенциал своих воспитанников, передают им свои 

ожидания и способствуют позитивной динамике их достижений.  

8. Укажите правильный ответ:  

 послушный ребенок предпочтительнее ребенка с характером, имеющего свое пред-

ставление о том, что ему надо делать; 

 если дети на занятиях сидят тихо и молчат, значит, они слушают; 

 стремление ребенка к послушанию не является показателем социально-личностного 

развития. 

9. Укажите неверный ответ:  

 низкий уровень активности и инициативы ребенка свидетельствует о том, что он 

склонен к лени, безответственности;  

 низкий уровень инициативы не является признаком отсутствия у ребенка способно-

стей и трудолюбия; 

 низкий уровень активности ребенка свидетельствует о том, что он не верит в свой 

успех. 

10. Укажите неверный ответ:  

 послушные дети, склонные действовать в зависимости от указаний и замечаний педа-

гога, являются психологически благополучными детьми;  

 способность человека не зависеть от внешних влияний и оценок является показателем 

психологического здоровья человека; 

  безоговорочное послушание и дисциплина являются признаками тревожности. 

11. Укажите неверный ответ: 

 педагогический контроль - единственный способ активизации деятельности ученика; 

 управление эмоциями ребенка в процессе воспитания – единственный способ активи-

зации его внутренней мотивации;   

 чем хуже поведение ребенка, тем больше поддержки ему нужно. 

12. Укажите неверный ответ: 

 в процессе воспитания дети совершают ошибки, задача педагога - научить ребенка 

видеть ценность ошибки и исправлять ее последствия; 



 

 сравнивая детей между собой, мы умножаем дефекты личности; 

 чем больше способностей у ребенка, тем строже должен быть к нему воспитатель.   

 оценка человека и оценка его действий не одно и то же.  

13. Выберите верный ответ:  

 профессиональный воспитатель никогда не испытывает отрицательных чувств по от-

ношению к своим воспитанникам; 

 грамотный педагог, даже если и испытывает негативные чувства, умеет тщательно 

скрывать от детей свои внутренние переживания; 

 детей не должны интересовать эмоции и внутренние переживания педагога; 

 для всестороннего формирования личности детям необходима искренняя эмоцио-

нальная реакция взрослых, но эта реакция не должна унижать чувства их собственного досто-

инства; 

 негативные реакции детей надо подавлять для их же пользы. 

 

14. Дети нарисовали рисунки для выставки. Воспитатели берут краски и начинают 

«улучшать» детские рисунки. Они хотят… чего? Могут ли они подобным образом добиться по-

ставленной цели? Почему? 

15. Какие методы поддержки инициативы и самостоятельности у детей вы используете?   

16. Продолжите предложение: 

Один из приемов, изученных на курсе, который я бы хотел(а) применять чаще в будущем, 

это…. Причина, по которой я выбираю этот прием…. 

Критерии оценивания теста  

Уровень усвоения Количество верных ответов 

Минимальный  9-10 

Достаточный  11-13 

Высокий  14-16 

 

Текущий контроль формирования профессиональных компетенций в области практических 

умений осуществляется в двух направлениях:  

1. Оценка понимания слушателями целей, задач, ожидаемых результатов, алгоритма и 

условий реализации практических методик и программ, изучаемых в ходе курса.    По итогам 

освоения темы № 4 определяется степень овладения слушателями методикой   понимания 

чувств и потребностей ребенка. По итогам освоения темы № 5 определяется степень овладения 

слушателями методикой оценки потребности ребенка во вмешательстве взрослого. По итогам 

освоения темы № 6 определяется степень овладения слушателями методами педагогической 

поддержки инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности. По итогам 



 

освоения темы №7 определяется степень овладения слушателями методами игровой терапии.  

По итогам освоения темы №8 определяется степень овладения слушателями техниками педаго-

гического общения, направленного на развитие инициативы и самостоятельности ребенка. 

По итогам завершения каждой темы (№4-8) проводится письменный опрос слушателей. 

Результаты оформляются в виде таблицы: 

Табл. №1 

Ориентировочная основа методики/ техники 

Сформулируйте цель изучаемой методи-

ки/ техники 

 

Укажите используемые приемы, спосо-

бы выполнения 

 

Опишите ожидаемый результат  

Опишите специфику применения для 

разных возрастных групп  

 

Укажите типичные ошибки использова-

ния 

 

 

Критерии оценивания 

Уровень усвоения Количество и содержание верных ответов 

Минимальный  Не менее 3-х правильных ответов, среди них 

обязательное знание цели и ожидаемых ре-

зультатов 

Достаточный  Не менее 4-х правильных ответов, среди них 

обязательное знание цели, алгоритма реализа-

ции и ожидаемых результатов 

Высокий  Не менее 5-ти правильных ответов, среди них 

обязательное знание цели, алгоритма реализа-

ции, ожидаемых результатов, приемов и спо-

собов выполнения    

 

2. Самооценка готовности к использованию изучаемых методов в практике собственной 

работы. Данная форма текущего контроля связана с самооценкой собственных возможностей 

(сформированных профессиональных компетенций), а также самооценкой мотивационной го-

товности к внедрению предлагаемых методов. Контроль качества практического освоения со-

вершенствуемых компетенций реализован через процедуру самоанализа, которая не оценивает-

ся, а является для слушателей ориентиром в уровне овладения учебным материалом. 

Самоанализ возможностей внедрения изученных методов в практику собственной работы. 

Табл. №2 

Самоанализ 

Актуальность Оценка возможности использо- Оценка готовности к внедрению 



 

для практики 

работы 

(оцените по 5-

ти балльной 

шкале) 

вания 

Соответствует 

уровню професси-

ональной компе-

тентности 

(да/нет) 

Перечень де-

фицитных 

навыков, не-

обходимых 

для реализа-

ции метода 

Желание реа-

лизовать не 

практике 

(да/нет) 

Неприемлемо для реа-

лизации, потому что 

     

Самоанализ качества усвоения стратегий взаимодействия с детьми, имеющими эмоцио-

нально-личностные нарушения (проводится по итогам изучения тем № 4-8) 

Табл. №3 

Вопрос Ответ 

Какие знания были приобретены?  

Какие навыки были развиты?  

Какие профессиональные установки были из-

менены? 

 

Что может помешать вам в реализации мето-

да? 

 

Какая поддержка будет необходима для реа-

лизации метода? 

 

Как можно улучшить метод?  

В чем ценность данного метода для Вас?  

 

Самоанализ качества усвоения учебного материала по итогам всего обучения 

Табл. № 4 

Если оценить содержание курса, что было са-

мым ценным знанием, которое Вы получили? 

 

Какие компоненты курса были самыми нуж-

ными для Вашей работы?  

 

Какие из изученных на курсе методов работы 

больше всего подходят Вам и почему?  

 

Какие модули кажутся Вам наименее подхо-

дящими? 

 

В чем ценность данного обучения для Вас?  

 

Итоговая аттестация 

Итоговой аттестацией по программе является индивидуальный зачет в форме защиты 

практической работы по теме: «Адресная стратегия психолого-педагогической поддержки 

детской инициативы и самостоятельности. Индивидуальный план работы с воспитанником». 

В ходе подготовки к зачету на практических занятиях слушатели составляют протоколы реали-

зации изученных методов и способов педагогической поддержки детской инициативы и само-



 

стоятельности, составляя индивидуальный план работы с конкретным ребенком. Зачетная рабо-

та предусматривает обязательное описание опыта реализации выбранных стратегий, включая 

анализ собственного стиля педагогического воздействия. 

Требования к практической работе:  

1. Обоснованы цели и задачи плана; 

2. Развернуто описана стратегия педагогической поддержки инициативы и 

самостоятельности для конкретного ребенка с обязательным использованием изученных 

методов (методики понимания чувств и потребностей ребенка, методики оценки потребности 

ребенка во вмешательстве взрослого, методов педагогической поддержки инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятельности; методов игровой терапии); 

3. Описаны конкретные планируемые результаты; 

4. Описаны механизмы достижения результатов;  

5.  Составлен календарный план работы, включая описание критериев оценки 

результатов для каждого этапа. 

6.  Проанализированы собственные стратегии, стили педагогического общения, 

стереотипы профессионального поведения. 

Критерии и рекомендуемые показатели эффективности выполнения зачетной 

работы 

Критерии 

Уровень/Оценка 

Высокий/ 

(Отлично) 

Достаточный/ 

(Хорошо) 

Минимальный/ 

(Удовлетворит.) 

Недост./ 

(Недовлетворит.) 

Авторская само-

стоятельность 

Высокая Достаточная  Присутствует 

фрагментарно  

Отсутствует  

Обоснованность и 

целесообразность 

выбранных стра-

тегий педагогиче-

ского воздействия 

Высокая  Достаточная  Недостаточно 

грамотно и глу-

боко 

Слабая 

Глубина владения 

предметными зна-

ниями 

Высокая  Достаточная Недостаточно 

полная 

Не обнаружена 

Практическая 

ценность 

Высокая  Возможно 

применение в 

психолого-

педагогической 

практике 

Возможность 

использования 

отдельных эле-

ментов 

Отсутствует  

Формулирование 

реальных резуль-

татов работы 

Высокое Достаточное  Недостаточное  Отсутствует  

Умение анализи-

ровать собствен-

ные позитивные 

достижения 

Высокое Достаточное  Недостаточное  Отсутствует  



 

Соответствие са-

моанализа и ре-

альных результа-

тов внедрения 

Высокое Достаточное  Недостаточно  Отсутствует  

Качество оформ-

ления 

Отличное  Хорошее  Имеются значи-

тельные недо-

статки 

Неудовлетворительное 

Оценка: зачет/ не зачет.  

Форма защиты данной практической работы: очная. Желательно, чтобы выступление 

сопровождалось показом презентации. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

Основное содержание ДПП опубликовано на портале информационной поддержки ДПО 

ГАОУ ВО МИОО moodle.mioo.ru. 
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2. Материально-технические условия реализации программы 

Программа реализуется в учебном процессе с использованием компьютерного и мульти-

медийного оборудования, аудио и видеоаппаратуры.   
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