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В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на полноценное и свобод-

ное развитие, сегодня является неотъемлемой частью деятельности любого до-

школьного учреждения.  

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реа-

лизацию следующих принципов:  

− Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе 

его жизненного пути.  

− Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, кото-
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рые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Пси-

хологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, 

ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка.  

− Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку само-

стоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми и самим 

собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы.  

В своей работе я определяю психолого-педагогическое сопровождение как си-

стему профессиональной деятельности, направленную на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ре-

бенка на каждом возрастном этапе. Цель сопровождения в нашем МБДОУ №45 

«Росинка» – создать психолого-педагогические условия для полноценного раз-

вития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и индивидуаль-

ных возможностей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

− охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду явля-

ются: 

− дети; 

− воспитатели, педагоги; 

− родители.  
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Основные этапы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Диагностический. 

2. Уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка. 

3. Коррекционно-развивающий. 

4. Анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка.  

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в 

развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей, вос-

питателей.  

На этом этапе я и воспитатели знакомим родителей с возрастными особенно-

стями детей. При этом педагоги с родителями определяют индивидуальные осо-

бенности каждого ребенка, где учитываются 5 направлений дошкольного обра-

зования: 

− социально-коммуникативное; 

− познавательное; 

− речевое4 

− художественно-эстетическое4 

− физическое. 

Мы предлагаем родителям адаптационный лист, который они заполняют в те-

чение месяца, а некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится адаптацион-

ный период.  

На каждого ребенка по приходу в детский сад заводится «Дневник сопровож-

дения развития ребенка», где воспитатели и педагог- психолог собирают инфор-

мацию о семье ребенка, адаптационные листы, выводы и рекомендации по со-

провождению ребенка на каждом возрастном этапе развития.  

Коррекционно-развивающий этап – это этап работы с ребенком, консультатив-

ной и другой работы с родителями, воспитателями.  

На этом этапе воспитатели и педагог-психолог проводит коррекционно-разви-

вающую работу с детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится кон-

сультативная работа с педагогами детского сада, воспитателями и родителями.  
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Мы используем следующие коррекционно-развивающие программы: 

− Ю.В. Останкова «Система коррекционно-развивающих занятий по подго-

товке детей к школе» 

− И. Ярушина «Программа социально-психологической, коррекционно-разви-

вающей работы с детьми». 

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития ре-

бенка воспитатели, педагог-психолог, педагоги ДОУ проводят корректировку 

индивидуальной программы или рекомендаций по сопровождению развития 

каждого ребенка.  

Педагоги организуют разнообразные формы презентации развития одаренных 

детей: выставки авторских работ, концерты, спектакли и т. д.  

Стандарт предполагает какой-то результат, то есть если вводится стандарт, то 

предполагается, что этот стандарт что-то изменит в системе воспитания и мы по-

лучим тот или иной планируемый результат.  

Каждый ребенок для нас – открытие и надо дать ему возможность почувство-

вать себя одаренной личностью.  
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