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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ –  

есть комплексное сопровождение процесса развития 
растущего человека, находящегося в сложной 

жизненной ситуации. 

Помощь в решении 
возникающих проблем, 

повышение шансов ребенка 
на жизненный успех. 

Комплексное обеспечение 
процессов развития ребенка 

(социализация, 
индивидуализация, 

социально-психологическая 
адаптация). 



Психолого-педагогическое сопровождение детей - одно из важнейших 
направлений работы команды специалистов. 

Комплексное сопровождение ребёнка, как система социально-педагогической 

помощи, предполагает: 

сочетание и взаимопроникновение социального, психолого-педагогического 

аспектов данной деятельности; 

междисциплинарный характер согласованных подходов и командных действий 

педагогов, при необходимости -  подключение специалистов из разных ведомств и 

служб; 

широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на решение 

актуальных проблем развития ребёнка, так и на предупреждение возникновения 

трудностей; 

использование индивидуального и дифференцированного подходов в выявлении и 

решении проблем личностного и социального развития ребенка. 



Трудности в адаптации детей к новым условиям 
(разновозрастные группы, временный детский 

коллектив); 

Вероятность возникновения конфликтных ситуаций; 

Наличие в детском сообществе  детей с такими личностными 

характеристиками как: тревожность, демонстративность,  

агрессивность, и т.д. 

Напряженные условия работы, способствующие 
повышению риска эмоционального выгорания педагогов. 

Необходимость психолого-педагогическое сопровождение детей 
обусловлена: 



Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

Легко отвлекаются 

Им трудно управлять своим вниманием, 
эмоциями 

Впечатлительны 

Импульсивны 

Основная задача всех специалистов – создание оптимальных условий для раскрытия 

и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка в 

процессе этого взаимодействия. 



К данной категории  относятся дети, 

которые находятся в критической 

ситуации, под воздействием ряда 

нежелательных факторов. Риску 

обычно подвергаются дети из-за 

отсутствия нормальных условий их 

полноценного развития. 

Физические недостатки 

Социальная запущенность 

Педагогическая запущенность 

Дети, требующие особого педагогического внимания. 



Основной ЦЕЛЬЮ психолого-педагогического сопровождения в лагере дневного пребывания 

является максимальное раскрытие потенциальных возможностей всех детей, создание условий 

для сохранения их психического здоровья, обеспечения эмоционального благополучия и 

личностного развития. 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения в лагере 
дневного пребывания 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда ЗАДАЧ: 

Оказание помощи в создании благоприятного климата в детском коллективе как основного фактора 

адаптации в условиях лагеря. 

Содействие снятию эмоционального напряжения. 

Обеспечение условий для эффективного взаимодействия детей и педагогов. 

Формирование осознанного отношения ребёнка к собственному здоровью как к ценности. 

Отслеживание психофизиологического состояния детей. 



Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

целенаправленная психологическая и мотивационная подготовка сотрудников к работе в 

лагере дневного пребывания с разными категориями детей, в том числе с детьми группы 

повышенного внимания; 

обучение вожатых эффективным технологиям работы с детьми группы повышенного 

внимания; 

обучение этическим нормам и правилам коммуникации с детьми  группы повышенного 

внимания; 

работа педагога-психолога по обеспечению успешной адаптации ребят в новой для них 

социальной ситуации; 

создание «психологической доступной среды» для всех субъектов пространства детского 

отдыха; 

работа по профилактике эмоционального выгорания у педагогов; 

психологическое просвещение в отрядах для создания толерантного межличностного 

взаимодействия детей и подростков. 



Функции психолого-педагогического сопровождения в условиях 

лагеря дневного пребывания. 

• ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

• КОМПЕНСАТОРНАЯ 

• СТИМУЛИРУЮЩАЯ 

• КОРРЕКТИРУЮЩАЯ 



ЭТАПЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

• Выявление детей, нуждающихся в особом 
педагогическом внимании 

• Составление программы сопровождения 

• Проведение итоговой диагностики 

• Информирование родителей о результатах работы 



организация среды и инфраструктуры лагеря дневного пребывания; 

фактор двусторонней готовности педагогических кадров и сотрудников лагеря к 

работе с данной категорией детей; 

фактор включенности детей в программу лагеря, в его жизнедеятельность в целом; 

фактор позитивного восприятия детей группы повышенного сотрудниками лагеря и 

другими детьми. 

Факторы, влияющие на психолого-педагогическое сопровождение 
детей. 



НАШИ КОНТАКТЫ: 

АДРЕС: г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, д.6, 
 

ТЕЛЕФОН: 304-71-24, 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:  magistr@magistr54.ru, 
 

САЙТ: magistr54.ru 
 


