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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 

Здоровьесберегающие технологии - это система мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его 

обучения и развития. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья, формирование ценного отношения к нему. 

Здоровьесберегающая технология — это: 

1. условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

2. рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

3. соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

4. необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии обучения включают компоненты: 

 оптимальный уровень трудности, вариативности методов и форм обучения; 

 оптимальное сочетание двигательных и статических нагрузок; 

 обучение в малых группах; 

 использование наглядности; 

 сочетание различных форм предоставления информации; 
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 создание эмоционально благоприятной атмосферы; 

 формирование мотивации к учебе; 

 культивирование у обучающихся знаний по вопросам здоровья. 

Здоровьесберегающей технологии в образовательном процессе предполагают 

организацию обучения через: 

 разные каналы восприятия информации (зрение, слух, ощущение) в зависимости 

от возрастных особенностей обучающихся, а также целей и задач урока; 

 создание здоровьесберегающего пространства классной комнаты; 

 знание недельных зон работоспособности и планирование уроков разной степени 

сложности; 

 знание об уровнях работоспособности обучающихся в течение рабочего дня; 

 планирование контрольных работ, уроков нового материала, уроков обобщения 

в зависимости от места урока в сетке расписания; 

 распределение интенсивности умственной нагрузки в течение урока и рабочего дня. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) — сумма навыков и 

способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания 

других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и 

эмоциями других людей в целях решения практических задач. Относится к гибким 

навыкам. 

Понятие эмоционального (социального) интеллекта появилось как реакция на частую 

неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность человека в 

карьере и в жизни. Этому было найдено объяснение, состоявшее в том, что успешные 

люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, основанному на 

эмоциональных связях, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в 

то время как принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и тесты интеллекта 

не оценивали эти способности. 

По менее распространённому определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука, 

эмоциональный интеллект, в отличие от привычного всем понятия интеллекта, «является 

способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, 

интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и 

слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным». 

Вербальный интеллект дает способность человеку изучить и провести тщательный 

анализ полученной информации. После систематизации человек получает возможность 

повторно воспроизвести полученные знания в виде набора слов. Вербальный тип 

способностей отвечает за отражение выраженности словесно-логического мышления. 

Именно этот вид способностей определяет грамотность применения различных речевых 

оборотов, для демонстрации своих мыслей. 

Вербальный интеллект – это тот вид интеллекта, который позволяет анализировать и 

систематизировать полученную словесную информацию, а также воспроизводить ее в 

виде речевых сигналов. Вербальные способности — это свойства мышления, которые 

отражают, насколько выражено у человека словесно-логическое мышление. Вербальные 

способности определяют возможности человека в использовании речи для оформления 

своих мыслей в виде логического высказывания. 

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.; 
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 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 24 июля 1998 года №124-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»; 

 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-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы», утвержденная Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.01.2020 №105-р; 

 Примерная программа воспитания, разработанная Институтом стратегии развития 

образования РАО и утвержденная на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 02.06.2020; 

 Примерная программа воспитания в учреждениях дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, разработанная ГБУ ДПО СПб АППО; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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; 



 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.08.2021 №2294-р «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.08.2021 №2295-р «Об утверждении Плана проведения информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2021-

2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.08.21 № 2296-р «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, на 2021-

2022 учебный год»; 

 Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, 2021-2022 учебный год (утвержденный 

Министром просвещения РФ); 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

23.07.2021 №2116-р «О создании и функционировании региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Санкт-Петербурга»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №286);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 

года №519 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413» 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога, утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 года №514н; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 
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