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Организация психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации», Конституции РФ, Конвенции ООН о правах ребенка, ФГОС ДО,
каждый ребенок имеет право на посещение ДОУ. При этом должны быть
учтены индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, индивидуальные потребности отдельных
категорий детей, в том числе – детей с ОВЗ.

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания.

Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это
определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития:

– с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата,
интеллекта;

– с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,
включая РДА (аутизм);

– с задержкой и комплексными нарушениями развития, дети с
синдромом Дауна.

Таким образом, самым главным приоритетным направлением в работе
педагога с подобными детьми является индивидуальный подход с учетом
специфики психики и здоровья каждого ребенка.

Для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями,
важным является максимальное развитие потенциальных возможностей
ребенка и успешная интеграция его в обществе. Поэтому родителям
необходимо своевременная помощь в воспитании этой категории детей, в
том числе социально-психологическая по преодолению их отчужденности в
обществе.

В связи с этим необходимо обеспечить педагогическое и социальное
сопровождение детей с ОВЗ на протяжении всего периода их пребывания в
ДОУ.

Под сопровождением понимается комплексная деятельность
специалистов, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения,
воспитания, социализации детей с ОВЗ. Данная система позволяет развивать
и корректировать не только выявленные нарушения в развитии ребенка, но и
создавать условия ребенку постигать, изучать, исследовать собственные
возможности.



Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ
является создание психолого-педагогических условий, расширяющих
возможности раскрытия внутреннего потенциала воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. Создать для ребенка эмоциональный благоприятный

микроклимат в группе сверстников и педагогическом составе.
2. Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.
3. Обеспечить коррекционно-развивающую поддержку в форме

занятий с детьми с ОВЗ, используя наиболее эффективные инновационные
технологии психолого-педагогического сопровождения.

4. Создать условия в ДОУ для повышения квалификации педагогов
по вопросам коррекционного образования.

5. Повышать компетентность родителей по вопросам воспитания и
развития ребенка.

Обязательными этапами для организации психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья являются:

Диагностический этап. На данном этапе выявляются дети,
нуждающиеся, проводится индивидуальная углубленная оценка состояния
ребенка и его адаптационных возможностей в данном образовательном
учреждении. Затем составляется социально-психологического портрета детей
с ограниченными возможностями здоровья; определяются пути и формы
оказания помощи воспитанникам, испытывающим трудности в обучении,
общении, психическом самочувствии; выбор средств и форм психолого-
педагогического сопровождения воспитанников в соответствии с присущими
им особенностями обучения и общения. Определяется ведущее направление
и последовательность коррекционной и развивающей работы. Результаты
диагностик доводятся до сведения педагогов.

Этап коррекционно-развивающей работы с воспитанниками ДОУ,
направленная на познавательное, речевое эмоционально-личностное и
развитие детей. Педагогами составляются индивидуальные коррекционные
программы, включающие в себя следующие блоки: коррекция сенсорно-
перцептивной и познавательной деятельности, эмоционально-волевого
развития ребенка, коррекция. Продолжительность и интенсивность работы
по программам определяется допустимыми для конкретного ребенка (или
группы детей) нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и его
возрастом.

Просветительский этап - этап консультирования педагогов и
родителей. Педагоги проводят как индивидуальные, так и групповые
консультации со всеми участниками образовательного процесса, как по
личному желанию самого консультируемого, так и по запросу.
Просветительская деятельность проходит в виде семинаров, педсоветов,
групповых обсуждений, родительских собраний.



Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами
необходимости развития самостоятельности ребенка. В рамках этой
идеологии нами выделяются концептуальные следствия сопровождения,
которые включают:

 систематическое отслеживание психолого-педагогического
статуса ребенка и динамики его развития в процессе воспитания и обучения
через внедрение электронного мониторинга «ДИА-ДЕФ», «Ло-Ди»;

 создание социально-психологических условий для развития
личности ребенка;

 создание специальных психолого-педагогических и социальных
условий для оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными
потребностями, получающих образование в семье.

Формы взаимодействия участников сопровождения:
 Профилактические и просветительские беседы.
 Индивидуальные и групповые занятия с элементами

тренинга, ролевые игры.
 Консультирование участников образовательного процесса.
 Наблюдение за воспитанниками во время

непосредственной образовательной деятельности, в совместной
деятельности воспитателя с детьми, в самостоятельной деятельности.

 Диагностика.
 Семинары, консилиумы, тематические недели.
 Диспуты, акции, викторины.
 Оформление тематических стендов. Выпуск памяток,

информационных листов.
 Оформление информационных страничек на сайте ДОУ.

В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются
результаты коррекционной работы, составляется заключение и психолого-
педагогическая характеристика на каждого обучающегося, которые
учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной работе с
обучающимся.

Таким образом, процесс психолого-педагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ – это сложный динамический процесс, основанный на тесном
взаимодействии специалистов различных профилей, педагогов и семьи
«особого» ребенка. Данный вид сопровождения можно рассматривать как
систему деятельности коллектива образовательной организации,
направленную на оказание превентивной и оперативной помощи
обучающимся с ОВЗ в решении их индивидуальных проблем, связанных с :
психическим и физическим здоровьем; трудностями в обучении, воспитании
и развитии; уровнем коммуникативных навыков.
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