
Система индивидуального сопровождения 

воспитанников детского сада. 

М О Д Е Л Ь  

Цель сопровождения: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

ребенка; 

- развить эмоциональную сферу ребенка; 

- развивать индивидуальные задатки и способности ребенка; 

- подготовить ребенка к школе. 

Сопроводительные документы: 

1. Анкета для родителей 

2. Лист адаптации 

3. Сведения о семье 

4. Сведения о здоровье 

5. Карта усвоения программы 

6. Карта первоклассника 

Участники сопровождения: 

Родители + Администрация детского сада + Педагоги группы + 

Все специалисты:  

медсестра, музыкальный руководитель, физкультурный 

руководитель. 



Технология подготовки и проведения психолого-педагогического консилиума в ДОУ 

 

Участники 
сопровождения 

Деятельность на этапе 
подготовки к консилиуму 

Деятельность в 
рамках психолого-
педагогического 
консилиума 

Деятельность по 
реализации решений 
психолого- 
педагогического 
консилиума 

Воспитатели групп 

Сбор информации о педагогических 
аспектах проблемы ребенка -

собственные наблюдения, беседы, 
анкетирование педагогов-предметников 

Предоставление 
необходимой информации 
участникам консилиума 
Участие в разработке 
стратегии сопровождения 
Планирование форм и 
направлений работы в 

рамках сопровождения 
конкретного ребенка 

Проведение конкретных форм 
развивающей работы в рамках 
решений консилиума 
Консультирование родителей и 
педагогов-предметников по 
вопросам сопровождения 
ребенка 

 Медицинская 
сестра, педагоги:  
музыкальный 
руководитеяь 
инструктор по 
физическому 
воспитанию 
 

Участие в экспертных опросах на этапе 
диагностического минимума 

Предоставление необходимой 
информации  воспитателю, психологу в 

рамках нх подготовки к консилиуму 

Не участвуют 

Участие в групповых и 
индивидуальных консультациях. 
проводимых психологом, 
воспитателем Реализация 
индивидуальных стратегий 
педагогического сопровождения 
ребенка Работа с 
содержательными и 
методическими аспектами корр. 
Программ Консультирование 
родителей Участие в 
методических семинарах, 
посвященных содержанию 
сопровождающей педагогической 
деятельности 

Заведующий ДОУ 

Организационная помощь в проведении 
основных диагностических мероприятий, 
диагностической работы Материально-

техническое обеспечение 

Организация работы 
консилиума. Участие в его 
работе. Разработка 
педагогических аспектов 
сопровождения ребенка или 
группы детей 

Помощь педагогам в разработке 
стратегий сопровождения. 
Консультирование педагогов по 
методическим и содержательным 
вопросам. Участие в проведении 
сопровождающей работы, 
предполагающей 
административное руководство. 

Родители 
Предоставление необходимой 

информации психологу, воспитателю в 
рамках их подготовки к консилиуму 

Не участвуют 

Участие в групповых и 
индивидуальных консультациях с 
психологом и педагогами по 
результатам консилиума 
Сотрудничество с педагогами по 
содержанию коррекционной 
работы с ребенком 



 


