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 Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания и развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе.  

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада  

позволяет своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям 

в преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации.  

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает 

воспитательно-образовательный процесс. 

Субъектом психолого-педагогического сопровождения являются 

взрослые (педагоги и родители) и воспитанники МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18» города Курска. 

Данная модель сопровождения разработана в рамках основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18» города Курска. Общий контроль за реализацией программы 

осуществляет администрация ДОУ, промежуточные результаты работы 

анализируются на педагогических советах и заседаниях ПМПк. 

Цель: создание комфортных, благоприятных условий для охраны и 

укрепления психического здоровья и развития всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности.  

 2.Мониторинг психического развития детей; определение факторов, 

препятствующих развитию личности детей. 

3.Своевременное оказание психологической помощи воспитанникам, 

родителям (лицам, их заменяющих) и  педагогическим работникам ДОУ. 

 4.Повышение  психолого-педагогической  компетентности и 

психологической культуры педагогов и родителей в вопросах воспитания и 

развития детей. 

 5.Сопровождение детей в период адаптации. 

6.Развитие навыков конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, осуществление профилактики 

конфликтного поведения детей и взрослых. 

  

 



Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-

психолога: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ   

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

5. Профессиональный стандарт педагога 

6. Профессиональный стандарт психолога 

7. Программа развития ДОУ 

8. Основная образовательная программа ДОУ 

9. Должностная инструкция педагога-психолога 

10. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации 

11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

12. Конвенция о правах ребенка 

13.Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» 

14.Положение о Рабочей программе 

В основу  программы  психолого-педагогического сопровождения  

положены принципы:  

• принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста, 

• принцип гуманистичности,  

• принцип научности,  

• принцип комплексности, 

• принцип активной позиции ребенка,  

• принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия, 

• принцип системности,  

• принцип рациональности,  

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  

• психологическая диагностика,  

• коррекционная и развивающая работа, 

• психологическое консультирование  

• психологическое  и педагогическое просвещение, 

• психологическая профилактика. 

Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
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художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Содержание программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

педагога-психолога, включены цель и задачи реализации программы, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих ДОУ. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования.       

 В содержательном разделе представлено психологическое 

сопровождение пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.     

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе 

освоения этих образовательных областей. В обязательной части программы 

представлены формы, методы работы по реализации  задач через совместную 

деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей 

не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через 

взаимодействие с семьями воспитанников.    

Организационный раздел включает основные направления психолого - 

педагогической работы с родителями и детьми.   

Так же организационный раздел содержит особенности 

профилактической работы в ДОУ и материально-технические условия 

реализации данной Программы.  В приложении представлен график работы и 

циклограмма педагога - психолога, этический кодекс педагога-психолога. 

 

 


