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Психолого-педагогическое сопровождение детей 

Программа МБДОУ Детский сал № 13 «Умка» предполагает создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка. 

7. Создания социальной ситуации развития детей: 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации детей, оказания ранней коррекционной помощи.  

Цель  коррекционной  практики — обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования детей  с разными образовательными потребностями, включая детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности МБДОУ по реализации коррекционных программ:  

–  развитие физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств;  

–  формирование предпосылок учебной деятельности;  

–  сохранение и укрепление здоровья;  

–  коррекция недостатков в психическом развитии детей;  

–  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей;  

–  формирование у детей толерантного поведения, общей культуры. 

Коррекционная работа осуществляется через реализацию адаптированных коррекционных 

образовательных программ и индивидуальных маршрутов развития.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов  работы с детьми с ОВЗ;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам образовательного процесса;  

Координация реализации коррекционных программ  осуществляется на заседаниях ПМПк 

ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации программ.  

Заседания консилиума проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста 
Логопедической помощи детям осуществляется в двух направлениях: 

1.  Коррекция речевых нарушений  у детей, обучающихся в группах общеразвивающей 

направленности. 

 2.   Коррекция речевых дефектов у детей, обучающихся  в логопедических группах.  

Цель коррекционной работы: коррекция речевых нарушений у дошкольников  с   ОНР. 

Задачи логопедической работы определяются структурой речевого дефекта и степенью его 

выраженности и заключаются в формировании лексико-грамматических средств речи, 

звукопроизношения и фонематических процессов, в целом связной речи в соответствии с 

возрастными нормами и подготовке детей к овладению грамотой.  

      Основной  формой  обучения в логопедических группах являются  логопедические  занятия. 

Занятия проводятся  в  соответствии с определенной  лексической  темой и  темой  по  развитию 

речи.  . Субъектами   коррекционно-образовательного процесса являются – педагог-психолог, 

воспитатели,  младшие воспитатели, инструктор по  физической  культуре,  музыкальный  

руководитель.  

 

Организация психологической  помощи детям  
Коррекционная работа  педагога-психолога направлена  на коррекцию эмоционально-

волевой сферы,  психических и психофизических процессов,  на смягчение адаптационного 

периода дошкольника. Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе 
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психического, психофизиологического и личностного развития детей на всех возрастных ступенях 

дошкольного детства. Задачи:  

1. Создание эмоционально комфортных условий для субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) в ДОУ.  

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления.  

3. Профилактика  семейного неблагополучия. 

4. Оказание психологической помощи педработникам, родителям в воспитании детей. 

Формы работы 

Практикуются разные формы работы: наблюдение, психогимнастика, игротерапия, занятия 

с элементами тренинга,  релаксация, сказкотерапия. Педагог-психолог работает в тесном контакте 

с воспитателями, родителями, администрацией. При работе с ребенком осуществляется анализ 

социальной ситуации в семье и соответственно выстраивается работа с родителями.  

Коррекционная работа   осуществляется как в повседневной жизни, так и в процессе 

специально организованной деятельности, то есть на индивидуальных и  групповых  занятиях.  

 

Организация дефектологической помощи детям  
Дефектологическая  помощь оказывается детям с задержкой психического развития (далее 

ЗПР)  и   детям с нарушениями аутического спектра. 

Цель: координация педагогической помощи детям с отставаниями и отклонениями в развитии. 

Задачи: 

• развитие собственной активности  детей, 

• развитие  интереса к окружающему, 

• формирование навыков адекватного поведения и общения с окружающими,  

• поэтапное формирование элементарной предметной деятельности; 

• формирование навыков самоообслуживания. 

Нормативные характеристики возможных достижений ребенка УО:  

В результате применения обучающих технологий в работе дефектолога у детей:  

• сформируются  жизненно важные умения и навыки самообслуживания; 

• создадутся предпосылки для нормального функционирования системы организма; 

• произойдет стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и общество сверстников; 

• ребенок будет подготовлен к адекватному включению   в окружающую  социальную среду. 
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        В процессе профилактических оздоровительных мероприятий планируется, что:  

- активизируются  все виды восприятия ребенком окружающего пространства - 

зрительное, слуховое, тактильное,  пространственное; 

- обогатиться сенсомоторный опыт детей и усовершенствуется сенсомоторная 

координация;  

- сформируются первоначальные  навыки здорового образа жизни, саморегуляции 

поведения. 

В процессе оказания психологической помощи:  

- произойдет нормализация детско-родительских отношений;  

- дети  научатся правильно общаться, эмоционально осознавать себя; 

- у детей появиться больше опыта для словесного обозначения чувств; 

- снимется тревожность воспитанников в различных ситуациях. 

В процессе логопедических занятий у детей: 

- сформируется лексико-грамматических строй речи;  

- сформируется  звукопроизношение и фонематическое восприятие; 

- разовьется  связная речь в соответствии с возрастными нормами; 

- нормализуется тонус мимической и артикуляционной мускулатуры;      

- нормализуется артикуляционная моторика голоса, речевое дыхание, постановка звуков;  

- произойдет автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, 

сформируются первоначальные навыки звукового анализа и синтеза; 

- расширится словарный запас, усовершенствуется грамматический строй и связной речи. 

В процессе коррекционной работы дефектолога: 

• сформируются  жизненно важные умения и навыки самообслуживания; 

• создадутся предпосылки для нормального функционирования  и психофизического 

развития ребенка для успешной интеграции его в общеобразовательную школу и 

общество сверстников; 

• ребенок будет подготовлен к адекватному включению   в окружающую  социальную 

среду. 

 

 

 

 


