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1. Электронные ресурсы в помощь педагогу-психологу ОУ и ДОУ 

Красносельского района: 

Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/ 

Российское образование. Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  http://k-obr.spb.ru/ 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка http://www.rfdeti.ru/ 

Уполномоченный по правам ребенка в СПб http://www.spbdeti.org/ 

СПб АППО http://www.spbappo.ru/ 

Городской информационно-методический центр «Семья» http://www.homekid.ru/ 

Медиация в образовании  http://www.mediationinedu.ru/ 

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации  http://fond-detyam.ru/ 

Детский кризисный центр  http://deticenter.org/ 

КЦСОН Красносельского района  http://kcson.ucoz.org/ 

Информационно-консультационный Центр 

«Психометрика»  

http://psycho-mir.ru 

Psyera. Гуманитарно-правовой портал http://psyera.ru 

Психологическая газета. Профессиональное интернет-

издание 

https://psy.su/ 

 

2. Используемые понятия 

Профориентация – (лат. professio — род занятий и фр. orientation — установка) — 

система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к 

выбору профессии (с учётом особенностей личности и потребностей народного 

хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодёжи в профессиональном 

самоопределении и трудоустройстве. 

В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 профессиональная ориентация определяется как 

один из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющийся в заботе общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, а также как комплекс 

специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социальноэкономической ситуации на рынке труда (п. 1.1).  

Ранняя профориентация – это комплекс мероприятий направленный на 

знакомство дошкольников с существующими профессиями, организация помощи детям в 

разумном выборе будущей профессии, отталкиваясь от их индивидуально - 

психологических особенностей. 

Приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства является одним из основных принципов дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования (п. 1.4). Реализация данного принципа невозможна 

без включения ребенка в систему ранней профориентации. 

Ранняя профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных 

образовательных организаций. Их задача в этом отношении – в процессе реализации 

программ воспитания осуществлять психолого-социальную ориентацию детей; проводить 

бесплатные учебные занятия по изучению мира труда; развивать у детей в ходе игровой 

деятельности трудовые навыки; формировать мотивации и интересы детей с учетом 

особенностей их возраста и состояния здоровья. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

Важнейшим результатом ранней профориентации является формирование у детей 

качества социальной адаптивности, а также социально значимых качеств как 

совокупности личностных качеств (ответственности, социальной активности, 

коммуникативности, самостоятельности), способствующих адаптации и успешности 

социальной деятельности человека. Формирование качества социальной адаптивности 

ребенка дошкольного возраста – важнейший компонент его социально-коммуникативного 

развития. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделена образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Содержание этой образовательной области направлено на формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

Периоду дошкольного детства соответствует формирование конкретно-наглядных 

представлений о мире профессий. Ранняя профориентация заключается, конечно, не в том, 

чтобы к концу дошкольного периода ребенок был готов осуществить осознанный выбор 

профессии, а в том, чтобы  

 сформировать представления о разнообразии и объективной специфике 

профессий;  

 сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру;  

 предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности. Основными направлениями ранней профессиональной ориентации 

являются:  

 профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия);  

 профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). 

На практике ранняя профессиональная ориентация в дошкольной образовательной 

организации заключаются в реализации комплекса психолого-педагогических мер 

воздействия на личность ребенка с учетом его возрастных особенностей, направленных на 

зарождение профессионально ориентированных интересов и склонностей, а также в 

создании соответствующей предметно-развивающей среды. Кроме того, ранняя 

профориентация включает в себя информационные консультации для родителей, которые 

направлены на приобщение родителей к совместной с дошкольной образовательной 

организацией работе по ранней профориентации детей. 

 

Игра – тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в её 

результате, а в самом процессе. Также термин «игра» используют для обозначения набора 

предметов или программ, предназначенных для подобной деятельности. 

Игра –  это средство воспитания, в котором воспитатель в качестве инструмента 

формирования личности воспитанника использует его свободную (игровую) деятельность 

в воображаемой и реальной ситуациях, направляя ее на развитие положительных качеств 

личности. 

 



Дидактическая игра – вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 

реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 

правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из 

методов активного обучения (В. Н. Кругликов, 1988). 

Дошкольный возраст – этап психического развития ребёнка в возрастном 

диапазоне от 3 до 7 лет. В его рамках выделяют три периода: 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет; средний дошкольный возраст — от 4 до 5 

лет; старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет. 

С точки зрения социальной ситуации развития для периода характерна 

большая самостоятельность малыша, который постепенно начинает выстраивать 

собственную цепочку отношений, постигает мир при помощи игры, нередко 

подражая родителям. Ребенок всеми силами стремится включиться во взрослую 

жизнь.  

Ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра, помогающая не 

только весело провести время, но и сформировать у ребенка важнейшие понятия, 

помочь ему сориентироваться в межличностных отношениях и в социуме в целом. 

Так, играя в «Дочки-матери», дети постепенно начинают осознавать ценность семьи, 

работы в команде, общения со сверстниками.  

С точки зрения новообразований психики дошкольный возраст особенно 

важен, поскольку именно сейчас происходит развитие наглядно-образного 

мышления, то есть малыш постепенно начинает переходить от понимания 

конкретных предметов к постижению абстрактных явлений. Усложняется и 

развивается память, речь, появляются различные эмоции . 

Эмоциональная компетентность – это знание конкретных схем и сценариев, как 

взаимодействовать с людьми в нужной ситуации. Обучаясь этим навыкам, даже человек, 

который по жизни не особо умеет налаживать контакт, или плохо ладит с людьми, тем не 

менее, получает возможность правильно общаться с людьми в рамках какой-то задачи. 
Эмоциональная компетентность — это умение осознавать свои эмоции и эмоции 

партнера по общению, анализировать их и управлять ими, с целью выбора наиболее 

эффективного поведения в конкретной ситуации. 

Эмоциональный интеллект – После публикации книги Daniel Goleman в 1995 

году, выражение «эмоциональный интеллект», стало одним из самых употребляемых фраз 

в корпоративной Америке. Salovey & Mayer в 1990 году определили эмоциональный 

интеллект как «форму социального интеллекта, которая включает способность наблюдать 

чувства и эмоции свои и другого, различать их, и использовать эту информацию для 

управления мыслями и действиями». В длительном, 40 – летнем исследовании группы 

американских ученых, было доказано, что социальные и эмоциональные способности 

были в четыре раза более важными, чем IQ в сфере профессионального успеха и 

престижа.  
Эмоциональный интеллект — это прежде всего набор способностей. В широком 

смысле, это способность человека воспринимать, оценивать и понимать свои и чужие 

эмоции и умение управлять ими управлять. Или другими словами, это способность 

человека оперировать эмоциональной информацией, то есть той, которую мы получаем 

или передаем с помощью эмоций.  

Цель – это материальный или ментальный (мыслительный) результат, на 

достижение которого направлены действия человека. В самом определении заложен 

дуализм (двойственная природа) цели. С одной стороны, она бывает прагматичная. 

Например, хороший заработок, просторный дом, красивая машина. С другой – 

приоритетом может стать духовный продукт, не имеющий материального 

эквивалента. Феномен в том, что такие результаты порой ценятся даже выше реальных. 

Целеполагание - процесс выбора одной или нескольких целей с установлением 

параметров допустимых отклонений для управления процессом осуществления идеи. 

https://wikigrowth.ru/chto-takoe/fenomen/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Часто понимается как практическое осмысление своей деятельности человеком с точки 

зрения формирования (постановки) целей и их реализации (достижения) наиболее 

экономичными (рентабельными) средствами, как эффективное управление временным 

ресурсом, обусловленным деятельностью человека. 

Профилактика - совокупность предупредительных мероприятий.  

 

3. Нормативно-правовая база психолого-педагогической деятельности 

Международные документы: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г.; 

 Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей», принятые 

резолюцией специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 г.; 

 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для 

удовлетворения базовых образовательных потребностей, принятые Всемирной 

конференцией по образованию для всех (Джомтьен, Таиланд, март 1990 года); 

 «Образование для всех: выполнение наших общих обязательств». Материалы 

Всемирного форума по образованию (Дакар, Сенегал, 26–28 апреля 2000 г.) 

Нормативные документы Российской Федерации и Санкт-Петербурга: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

   Федеральный закон от 24 июля 1998 года №123-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. «1375-р 

«Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия Детства»; 

 Приоритетный национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№1642 (ред. от 11.06.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726р; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 №24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.08.2020 №1578-р «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.08.2020 №1588-р «Об утверждении Плана проведения информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2020-

2021 учебном году; 

 Положение об организации работы по оказанию психолого-педагогической 

помощи и психолого-педагогического сопровождения, утвержденное 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15 

июля 2019 года № 2081-р; 

 Концепция развития психологической службы в системе образования на период 

2018-2025 гг. от 19 декабря 2017 года; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога. 


