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Постоянно действующий семинар
для педагогов-психологов МБДОУ г.о.г Воронеж

«Организация психологического сопровождения реализации 
образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов»
занятие № 1 

«Программа психологического сопровождения         младшей 
группы ДОУ в соответствии с ФГОС»



ЦЕЛЬ:



Формирование творческого коллектива психологов-

единомышленников

Разработка программ, направленных на создание психолого-
педагогических условий реализации основной образовательной 

программы ДОО

Оказание методической помощи коллегам  в овладении 
инновационными процессами модернизации образовательных услуг

Изучение опыта психологического сопровождения  всех субъектов 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС, его пропаганда 

и внедрение в практику работы ДОО г.о.г. Воронеж



Общее  между ФГТ и ФГОС ДОО:



Разница между ФГТ и ФГОС ДОО :



Серьѐзные недостатки,          
обусловливающие порочность модели                

в образовательном процессе ДОО
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Характеристика модели  
партнѐрского взаимодействия

Непринуждѐнно-побудительный стиль общения, отсутствие 
жѐсткого регламента и прямого воздействия на детей, предо-
ставление им возможности самим принимать решения.

Работа педагога за общим столом с детьми, обретение 
ими возможности свободно работать и общаться, 
перемещаться по необходимости. 

Пробуждение у детей интереса к образовательной
деятельности, вовлечение их в детские виды
деятельности. 

Работа в разном темпе. Возможность продолжить 
работу в последующее время. 

Дети решают – участвовать им в общей работе или 
нет. Но это свобода выбора между деятельностями, а 
не между деятельностью и бездельем.

Достоинства, обеспечивающие преимущество 
перед традиционной, учебной моделью
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3.2. Требования к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образ. деятельность.
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Педагогическая диагностика Психологическая диагностика

для решения задач 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития 

детей.

1) индивидуализации 

образования (в том 

числе поддержки 

ребенка, построения его 

образовательной 

траектории или 

коррекции особенностей 

его развития);

2) оптимизации работы с 

группой детей.

3.2.3. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей



3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной 
ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:

 непосредственное общение с каждым ребенком;

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

 создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей;

 недирективную помощь детям, поддержку детской 
инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.);
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3.2.5. Условия, необходимые для создания социальной 
ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают:

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на -
зону ближайшего развития каждого ребенка, через:

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

 оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образоват. 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.



3.2.6. В целях эффективной реализации 
Программы должны быть созданы условия для:

1) профессионального развития педагогических и 
руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального 
образования;

2) консультативной поддержки педагогических 
работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и 
охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 
образования (в случае его организации);

3) организационно-методического сопровождения 
процесса реализации Программы, в том числе во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми
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Принципы психолого-педагогического 
сопровождения:

• научность – использование научно обоснованных в 
педагогической практике технологий и методик;

• системность – организация системы работы со 
всеми участниками образовательного процесса;

• комплексность - совместная деятельность 
различных специалистов, всех участников 
образовательного процесса в решении задач 
сопровождения: воспитателей, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, администрации и др.;

• превентивность - обеспечение перехода от 
принципа «скорой помощи» (реагирования на уже 
возникшие проблемы) к предупреждению 
возникновения проблемных ситуаций;

• технологичность - использование современных 
технологий, интерактивной стратегии в работе
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ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Муниципальное казенное учреждение 

городского округа город Воронеж 

«Центр развития образования»

г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 14-а

Е.mail: mkuskachkova@mail.ru

к.т. 20-68-042


