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За последние годы система дошкольного образования как начальная сту-

пень общей системы образования претерпела существенные изменения. Сегодня 

образовательные учреждения, в том числе и дошкольные, вынуждены работать 

в ситуации непрерывно изменяющихся внешних и внутренних требований. 

Очевидно, что в современном обществе востребованы самостоятельно мыс-

лящие люди, готовые к самореализации, умеющие принимать самостоятельные 

и взвешенные решения, поэтому концепция обучения и воспитания, реализуемая 

в образовании, должна ориентировать воспитанников, учащихся на активную са-

мостоятельную познавательную деятельность в течение всей жизни. 

В практике работы современных ДОУ сложилось такое положение, что 

функции психолога распространяются только там, где воспитатель не в состоя-

нии справиться с задачами психического развития ребенка средствами обучения. 

И тогда функциональные обязанности психолога сводятся только к диагностиче-

ской и коррекционной работе в образовательном пространстве ДОУ. Изменить 

такое положение можно только с пониманием того, какие широкие и разнообраз-

ные возможности психологической службы могут быть реализованы не в режиме 

ситуативного запроса на его услугу, а в режиме целенаправленной деятельности, 
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которая сопровождает весь процесс жизнедеятельности детей и педагогов в 

ДОУ. Такой деятельностью может быть организовано сопровождение образова-

тельного процесса. 

На наш взгляд, психологическое сопровождение – это система профессио-

нальной деятельности педагога-психолога, охватывающая всех субъектов воспи-

тательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, по созданию 

социально-психологических условий для полноценного проживания дошколь-

ного детства, успешного обучения и развития детей. 

Основными принципами сопровождения ребенка в условиях жизнедеятель-

ности в условиях детского сада, являются рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ре-

бенка», непрерывность сопровождения, комплексный подход, стремление к ав-

тономизации. 

Объектом психологического сопровождения выступает обучение и психо-

логическое развитие ребенка в ситуации взаимодействия, предметом – соци-

ально-психологические условия успешного обучения и развития ребенка. 

Деятельность психолога в рамках сопровождения предполагает: системати-

ческое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе обучения, создание социально-психологи-

ческих условий для развития личности детей их успешного обучения и развития, 

создание специальных социально-психологических условий для оказания по-

мощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Соче-

тая в своей работе различные виды деятельности, психолог фактически ставит 

перед собой различные цели и занимает различные позиции по отношению к про-

исходящему [2, c. 62]. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в современном 

образовательном процессе является обеспечение оптимальных условий для адап-

тации, обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных 

особенностей, реализация которой предполагает достижение комплекса задач: 

‒ предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обу-

чения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образователь-

ного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

‒ психологическое обеспечение образовательных программ; 

‒ развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение 

реализует основные направления: 

‒ профилактика; 

‒ диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

‒ консультирование (индивидуальное и групповое); 

‒ развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

‒ коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

‒ психологическое просвещение и образование: формирование психологи-

ческой культуры, развитие психолого-педагогической компетентности уча-

щихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

‒ экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об-

разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образова-

тельных учреждений). 

При данном варианте организации работы педагога-психолога целью явля-

ется комплексное психолого-педагогическое сопровождение всех участников пе-

дагогического процесса. 

Задачами деятельности психолога становятся создание условий для реали-

зации психологических возрастных и индивидуально-личностных возможностей 

детей, оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, испыты-

вающим трудности в обучении и развитии, повышение психологической компе-

тентности всех участников педагогического процесса, участие в развитии и про-

ектировании развивающей образовательной среды [1, с. 107]. 
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Таким образом, итогом деятельности по обеспечению психолого-педагоги-

ческого сопровождения, согласующегося с социальными запросами населения и 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, яв-

ляется адаптация детей всех ступеней обучения к быстроменяющейся жизни, 

обеспечение организации образовательного процесса, способствующего, прежде 

всего, становлению личности ребенка. 
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