Темы рефератов для педагогов-психологов учреждений дошкольного образования
Психологическая поддержка детей с повышенной тревожностью.
Психологическая безопасность образовательной среды.
Профилактика насилия и реабилитация детей от жестокого обращения.
Развитие эмоционально-волевой сферы детей.
Психология взаимоотношений в семье и формирование здоровой привязанности.
Детско-родительские отношения в дошкольном возрасте.
Диагностика признаков одаренности в дошкольном возрасте.
Детские страхи: причины, особенности работы с ребенком.
Психологическое сопровождение управленческих процесс в дошкольном
учреждении.
10. Работа педагога-психолога по сопровождению процесса адаптации детей к
дошкольному учреждению.
11. Работа педагога-психолога по подготовке шестилетних детей к школе.
12. Психофизиологические и психологические особенности детей шестилетнего
возраста.
13. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка с признаками
одаренности в дошкольном возрасте.
14. Развитие ребенка в раннем детстве: социальная ситуация, предметная
деятельность, общение, когнитивное развитие и становление личности.
15. Становление и особенности половой идентичности в детском возрасте.
16. Возрастные кризисы развития: психологическая сущность и причины
возникновения. Симптомы кризиса 3-х лет.
17. Психологические особенности игровой деятельности в разных возрастных группах
дошкольников.
18. Психологический анализ ИЗО деятельности дошкольника.
19. Рисуночные техники в детский психодиагностике.
20. Психологический анализ конструктивной деятельности, лепки, аппликации.
21. Зарождение учебной деятельности и элементов труда.
22. Формирование сенсорных эталонов и перцептивных действий.
23. Восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени, рисунка у
дошкольников.
24. Развитие мышления детей дошкольного возраста.
25. Теория поэтапного формирования умственных действий на занятиях в дошкольном
учреждении.
26. Особенности развития воображения детей:механизмы, уровни развития, пути
активизации воображения.
27. Проявления воображения в детской деятельности и пути создания новых образов.
28. Особенности памяти у детей: развитие непроизвольной и произвольной памяти.
29. Основные показатели развития памяти у детей в разных возрастных группах.
30. Развитие внимания в дошкольном возрасте.
31. Развитие речи в дошкольном возрасте.
32. Роль взрослого и общения со сверстниками в формировании личности ребенка.
33. Развитие мотивов поведения дошкольника. Иерархия мотивов поведения.
34. Формирование воли и произвольности в дошкольном возрасте: развитие
произвольной деятельности и поведения детей, развитие отдельных волевых
свойств.
35. Развитие чувств у дошкольника.
36. Психологическая готовность детей к школьному обучению. Методы ее изучения.
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