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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Для проведения эффективной психолого-педагогической диагностики в 
ДОО  специалистам необходимо знать, адекватно подбирать, грамотно 
использовать существующие в психологии и педагогике подходы и методы, а 
также на высоком уровне уметь интерпретировать полученные результаты и 
этически корректно их использовать в дальнейшей работе. В данном 
процессе специалисту необходимо уметь сочетать между собой качественные 
и количественные методы исследований.  

Данный курс расширяет и углубляет знания в области планирования, 
организации и реализации  психолого-педагогических исследований в ДОО; 
раскрывает современные подходы к организации психолого-педагогической 
диагностики в ДОО.  

Цель – на основании фундаментальной подготовки сформировать 

готовность к планированию и проведению психолого-педагогической 
диагностики в ДОО.    

Задачи: 

1. ознакомить с методологическими принципами организации 
психолого-педагогической диагностики в ДОО;  

2. обеспечить формирование системы базовых знаний об этапах 
научного исследования; 

3. показать предметную специфику психолого-педагогической 
диагностики в ДОО;  

4. сформировать основы профессионального мышления и этики 
проведения  психолого-педагогической диагностики в ДОО;  

5. дать знания о  современных методах сбора, хранения и обработки 
эмпирических данных,   о современных технических средствах измерений и 
диагностики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
знать  

 основные современные подходы к планированию, организации и 
проведению психолого-педагогической диагностики в ДОО; 

 основные требования, методологические принципы, этапы 
планирования и проведения психолого-педагогической диагностики в ДОО. 

 уметь  

 применять на практике общетеоретические подходы к 
планированию, организации и проведению психолого-педагогической 
диагностики в ДОО;  

 учитывать ситуационный контекст исследования; 
 при необходимости переструктурировать программу психолого-

педагогической диагностики в ДОО. 

владеть  
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 технологиями разработки программы психолого-педагогической 
диагностики в ДОО; 

 способами планирования этапов ее реализации и сопровождения, 
эффективного поиска научной информации и ее логической организации. 

освоить компетенции 

 способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (ПК-2); 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся (ПК-9); 

 способен применять современные методы диагностирования 
достижений воспитанников дошкольных учреждений и по итогам 
осуществлять их педагогическое сопровождение (КС-П48). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина  «Современные подходы к организации психолого-

педагогической диагностики в ДОО» относится к вариативной части 
учебного плана. Изучается в 6, 7 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Педагогика, Психология, Теоретические основы дошкольной педагогики, 
Психолого-педагогические методы диагностики. 

Изучение дисциплины является основой для освоения педагогической 
практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 

Общая трудоемкость в часах 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 

Лекции 10 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 192 

Форма промежуточной аттестации Зачет 3 курс 

Экзамен – 4 курс 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная 

Лекции 10 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 14 

Консультации 2,5 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 
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Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 27,1 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Методологические 
принципы и 
современные подходы к 
организации  
психолого-

педагогической 
диагностики в ДОО.  
 

54 2  2 36 

 Этика психолого-

педагогических  
исследований в ДОО.  

54 2  2 36 

 Этапы и методика  
психолого-

педагогической 
диагностики в ДОО.  

54 2  4 36 

 Специфика  психолого-

педагогической 
диагностики детей 
разных возрастных 
групп. 

54 4  6 39 

 Контроль (зачет)     9 

 Контроль (экзамен)     36 

 Итого: 216 10 - 14 192 

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Методологические принципы и современные подходы к 
организации  психолого-педагогической диагностики в ДОО.   

Основные направления методологии научного исследования. Основные 
понятия методологии наук. 

Научное знание: его типы и структура. Типы мышления –  ненаучное, 
псевдонаучное и научное. Различия научного и ненаучного мышления. 
Особенности научного мышления. Креативное мышление в науке. Задачи 
исследований в образовательных организациях.  

Тема 2. Этика   психолого-педагогических  исследований в ДОО.    
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Этические принципы исследований с участием людей: планирование 
исследований; проверка добровольности участия испытуемых; этичное 
обращение с испытуемыми.   Учет возрастных особенностей детей при 
планировании исследования. Научное мошенничество. Фальсификация 
данных исследования. Проблема плагиата и некорректного цитирования. 

Принцип конфиденциальности. Особенности информирования о 
результатах диагностики в ДОО. 

Тема 3. Этапы и методика  психолого-педагогической диагностики 
в ДОО. Специфика  психолого-педагогической диагностики детей 
разных возрастных групп.  

Разработка идей для психолого-педагогического исследования в ДОО.  
Замысел исследования и его этапы: 

 Выбор проблемы и темы, объекта и предмета, целей и задач, 
разработка гипотезы исследования.  

 Пилотажное исследование с целью уточнения методики 
исследования, конкретизации его целей и задач. 

 Выбор методов и разработка методики исследования, проверка 
гипотезы, непосредственно исследование, формулирование предварительных 
выводов, их апробирование и уточнение, обоснование заключительных 
выводов и практических рекомендаций. 

 Внедрение полученных результатов в практику.   
Тема 4. Специфика  психолого-педагогической диагностики детей 

разных возрастных групп.  
Методологические принципы организации  психолого-педагогической 

диагностики в ДОО. Деятельностный, субъектный, комплексный, личностно-

оринетированный подходы  к организации  психолого-педагогической 
диагностики в ДОО.   

Специфика диагностики ближайшего социального окружения детей и 
характеристика социальной ситуации развития. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Методологиче
ские 

принципы и 
современные 
подходы к 
организации  
психолого-

педагогическо

1.  Актуальное 
и 
перспективное 
направления в  
психолого-

педагогическо
й диагностики 
в ДОО. 
  

36 Рекомендуемая 
литература: 
Абрамова Г.С. Введение 
в практическую 
психологию. М., 1994. 
Марцинковская Т.Д. 
Детская практическая 
психология. М., 2000 

Овчарова Р.В. 

1. Обсуждение 
на семинарском 
занятии, 
дискуссия.  
2. Презентация 
и обсуждение 
моделей, 
составленных 
студентами 
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й диагностики 
в ДОО.  
 

2. Составить 
модель 
профессиональ
ной 
деятельности 
практического 
психолога и 
педагога 
(социальный 
статус 
профессии, 
специфика и 
критерии 
эффективности 
профессиональ
ной 
деятельности) 
3. Составить 
рекомендации 
для родителей, 
имеющих 
детей с 
проблемами в 
развитии 

4. Составить 
циклы 
мероприятий в 
помощь 
воспитателям, 
для работы с 
детьми, 
имеющими 
особенности 
развития. 
 

Технологии 
практического психолога 
образования. М., 2000. 

3. 

Представление 
слайдовых 
презентаций 

4. Презентация 
и обсуждение 
циклов 
мероприятий, 
составленных 
студентами 

 

 

2. Этика 
психолого-

педагогически
х  
исследований 
в ДОО.  

1. Критерии 
распознавания 
и причины 
нарушений 
психического 
развития. 
2. Подберите 
примеры из 
повседневной 
практики, 
иллюстрирую
щие этические 
принципы 
психодиагност
ической  
работы в ДОО. 
3. Составить 

36 Рекомендуемая 
литература: 
Основы специальной 
психологии / Под ред. Л. 
В.Кузнецовой. М., 2009. 
Хухлаева О.В. Основы 
психологического 
консультирования и 
психологической 
коррекции. М., 2001. 

1.Письменная 
работа. 
2.Обсуждение 
на семинарском 
занятии. 
Обсуждение – 

дискуссия 

3. Защита 
плана-схемы 
занятия 

(-ий) 
и обсуждение 
материалов в 
групп 
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план-схему 
психодиагност
ики и 
коррекционног
о занятия 
(цикла 
занятий) по 
решению 
конкретной 
образовательно
й задачи 

 

3. Этапы и 
методика  
психолого-

педагогическо
й диагностики 
в ДОО.  

1. Особенности 
диагностическ
ой работы с 
детьми разного 
возраста. 
2. 

Сформулирова
ть 
психологическ
ую проблему и 
гипотезу, 
предложить 
метод 
исследования. 
3. Разработать 
план-схему 
обследования 
ребёнка 
конкретного 
возраста. 
 

 

36 Рекомендуемая 
литература: 
Рогов Е.И. Настольная 
книга практического 
психолога в 
образовании. М., 1996. 
Бурлачук Л.Ф., Морозов 
С.М. Словарь-

справочник по 
психодиагностике. СПб, 
1999. 

Овчарова Р.В. 
Технологии 
практического психолога 
образования. М., 2000. 

 

  1.Обсуждение 
на семинарском 
занятии. 
2,3. 

Представление 
материалов 
обследования с 
последующим 
обсуждением 
процедуры. 

4. Специфика  
психолого-

педагогическо
й диагностики 
детей разных 
возрастных 
групп. 

Апробировать 
диагностическ
ие методики в 
практической 
деятельности с 
детьми. 
Составить 
краткое 
описание-

заключение. 

39 Рекомендуемая 
литература: 
Рогов Е.И. Настольная 
книга практического 
психолога в 
образовании. М., 1996. 
Бурлачук Л.Ф., Морозов 
С.М. Словарь-

справочник по 
психодиагностике. СПб, 
1999. 

Овчарова Р.В. 
Технологии 
практического психолога 
образования. М., 2000. 

 

Представление 
материалов 
апробации и 
заключения 
диагностическо
го обследования 
в группе с 
последующим 
обсуждением 
полученных 
результатов и 

процедуры. 

5. Зачет  9   
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6. Экзамен  36   

7. Итого  192   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

(не имеется) 
6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Тема 1. Методологические принципы организации психолого-

педагогической диагностики в ДОО.   
1.  Определение методологии и основных подходов психодиагностики в 

ДОО.   
2.  Основные направления методологии научного исследования. 
3.  Основные понятия методологии наук. 
4. Методика исследования.  
5.  Структура, виды, уровни и  функции  психодиагностики в ДОО.   

Тема 2. Этика  психолого-педагогической диагностики в ДОО.   
1. Этические принципы исследований с участием людей: планирование 

исследований; проверка добровольности участия испытуемых; этичное 
обращение с испытуемыми.   

2. Научное мошенничество.  
3. Фальсификация данных исследования. 
6. Номотетический и идеографический подходы в  психодиагностике в 

ДОО.   
Тема 3. Этапы и методика  психолого-педагогической 

диагностики в ДОО.  
1. Разработка идей для педагогического исследования. Замысел 

исследования и его этапы. 
2. Выбор проблемы и темы, объекта и предмета, целей и задач, 

разработка гипотезы исследования.  
3. Пилотажное исследование с целью уточнения методики 

исследования, конкретизации его целей и задач.  

Тема 4. Специфика  психолого-педагогической диагностики детей 
разных возрастных групп.   

1. Выбор методов и разработка методики исследования, проверка 
гипотезы, непосредственно исследование, формулирование предварительных 
выводов, их апробирование и уточнение, обоснование заключительных 
выводов и практических рекомендаций. 

2. Внедрение полученных результатов в практику системы 
образования.  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

(не имеется) 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
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а) основная 

1. Бакунова И. В., Макадей Л. И. Психолого-педагогическая диагностика и 
коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья - Ставрополь: 
СКФУ, 2016 Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и 
коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья / И.В. Бакунова, 
Л.И. Макадей ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 122 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 (24.09.2018). 

 

2. Самохвалова А. Г. Психология затрудненного общения ребенка - 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013 Самохвалова, А.Г. Психология 
затрудненного общения ребенка / А.Г. Самохвалова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Костромской государственный 
университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2013. - 418 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7591-1377-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647 (24.09.2018). 

 

 б) дополнительная 

1. Хинканина А. Л. Психодиагностика: учебное пособие - Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2016 Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / 
А.Л. Хинканина ; Поволжский государственный технологический 
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 80 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-8158-1738-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524(24.09.2018). 

2. Специальное образование: научно-методический журнал. 2016. № 2(42) - 
Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет 
Специальное образование : научно-методический журнал / гл. ред. И.А. 
Филатова ; учред. ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Институт специального образования - 

Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 
2016. - № 2(42). - 151 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISSN 1999-6993 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446535 (24.09.2018). 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Официальный сайт министерства образования и науки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524(24.09.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446535


11 

 

Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  
 классы (аудитории); 
 учебные и методические пособия; 
 мультимедийная аппаратура; 
 cтимульный материал к различным психодиагностическим 

методикам; 
 образцы психологических заключений; 

рисунки нормально развивающихся детей и с отклонениями в развитии. 


