
 

 

 



родителями дошкольников для решения образовательных и воспитательных 

задач. 

Не менее важный элемент психологического сопровождения 

образовательного процесса - мониторинг развития детей, без которого 

трудно обеспечить их психическое здоровье. Отслеживание развития 

каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении 

программы, но и предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа 

результатов психологического мониторинга может проектироваться 

развивающая работа с дошкольниками. 

Цель психолого-педагогического мониторинга - изучить процесс 
достижения детьми того или иного возраста планируемых итоговых 
результатов психологического развития на основе выявления динамики 
формирования у воспитанников интегративных качеств, с учетом зоны 
их ближайшего развития, используя специализированные 
мониторинговые индикаторы. Знания, умения, навыки, по уровню 
сформированности которых в традиционной парадигме оценивалось 
качество дошкольного образования, отражают лишь техническую 
сторону деятельности. Для мониторинга же качества образования 
принципиальную важность имеет изучение побуждений к деятельности 
и способность ребенка к её самоорганизации. 

Детский сад  № 24 города Ставрополя является муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка, 

поэтому педагог-психолог  работает с детьми с нарушениями речи (ФНР, 

ФФНР и пр.), детьми с ЗПР. Данные проблемы  развития зачастую возникают 

в результате мозговой дисфункции сопровождаются вторичными 

нарушениями (задержкой психического развития, неврозами, 

поведенческими расстройствами, проблемами в эмоционально-волевой сфере 

личности и т. д.). 

Таким образом, разработка дошкольным учреждением собственной модели 

психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС является  необходимым  условием 

реализации образовательной программы ДОУ. 

Предлагаемая  рабочая программа психологического сопровождения 

личности дошкольника  соответствует Основной общеобразовательной 

программе ДОУ, разработанной на основе «Примерной основной  

общеобразовательной  программе дошкольного образования « Детство», 

переработанной  в соответствии с ФГОС авторским коллективом в составе 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой,   выпущенной в 2011 году 

издательством «Детство-ПРЕСС» г.  Санкт-Петербурга. 



Ценность  программы в данной редакции определяется тем, что в ней 

впервые практически реализован подход к организации целостного развития 

и воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения. Девиз программы «Чувствовать -  Познавать - 

творить» определяет три взаимосвязанные линии развития ребенка: 

познания, чувств,  самостоятельности и творчества. 

Это позволит  педагогу-психологу во взаимодействии с другими 

специалистами ДОУ  № 24 интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных и коррекционных задач;  

диагностировать и развивать в единстве  познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

Наличие в детском саду   логопункта  предполагает комплексное 

использование в учебном процессе Основной общеобразовательной 

программы ДОУ на основании программы воспитания и обучения в детском 

саду «Детство» и  коррекционной программы «Рабочая программа 

коррекционной образовательной деятельности в условия введения ФГОС ДО 

учителя-логопеда дошкольного логопункта». Одновременная реализация 

содержания  этих программ привела бы к превышению  допустимой учебной 

нагрузки воспитанников. Поэтому при составлении данной рабочей 

программы, учебного плана  и других документов  положения   программ 

комбинировались в соответствии с психологическими и возрастными 

возможностями детей, степенью значимости каждого вида занятий в коррекции     

речевых  и психологических  дефектов. 

Выше перечисленные и другие парциальные программы, положенные в 

основу данной рабочей программы, предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования, поэтому в 

предлагаемых  педагогом-психологом   программах. 

 
 

 


