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Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
ДОУ комбинированного вида 

 

Для рассмотрения проблемы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ комбинированного вида дадим 

определение понятию «сопровождение». 

Сопровождение – это не единовременная помощь, а долговременная 

поддержка ребенка, в основе которой лежит четкая организация, 

направленная на выбор варианта решения его актуальных проблем. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 

комбинированного вида должно осуществляться с учетом принципов, 

которые в своих трудах предлагали Т.В. Волосовец, Т.Н. Гусева, Л.М. 

Шипицына: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка, принцип соотнесения 

уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение 

данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

 принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицына 

называет его «на стороне ребенка». Специалист сопровождения призван 

решить проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

 принцип отказа от усредненного нормирования, т.е. избегание 

прямого оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня 

развития ребенка. 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

специалистов в процессе реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 
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 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано 

непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 

комбинированного вида предлагаем реализовывать в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап – знакомство с ребенком и его родителями, 

беседа с родителями и сбор данных о развитии ребенка, анализ ситуации 

социального окружения ребенка, анализ протоколов ПМПК.  

2. Диагностический этап – диагностика следующих сфер: 

1) Познавательной сферы. Включает в себя: 

 диагностику восприятия; 

 диагностику гнозиса (опознавание стимулов различной 

модальности); 

 диагностику праксиса (способности к выполнению 

целенаправленных двигательных актов); 

 диагностику памяти; 

 диагностику внимания; 

 диагностику мышления; 

 диагностику представлений об окружающем мире; 

2) Коммуникативной сферы. Включает в себя: 

 Диагностику умения и желания общаться со сверстниками, 

взрослыми.  

 Диагностику уровня развития речи 

 Диагностику круга значимого общения ребенка, особенностей 

взаимоотношений ребенка в группе, выявление симпатий к членам группы. 

3) Регуляторно-волевой сферы. Включает в себя: 

 Оценку сформированности различных способов деятельности и 

умения регулировать свое поведение. 
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 Определение сформированности умения детей сознательно 

подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ 

действия, и, кроме того, умению внимательно слушать говорящего. 

4) Эмоционально-личностной сферы. Включает в себя:  

 Диагностику интересов и эмоционального отклика. 

 Диагностику агрессивности, тревожности, фрустрированности. 

 Выявление системы представлений ребёнка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как 

соотносятся эти представления между собой. 

3. Коррекционно-развивающий этап. 

Нарушения, которые были выявлены в ходе проведения 

диагностического этапа, становятся мишенями для коррекции и развития, а 

сохранные звенья психики – опорой в реализации данного этапа. 

Цель коррекционно-развивающего этапа - максимальное раскрытие 

личностных ресурсов ребёнка и включение его в образовательное 

пространство ДОУ.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

ДОУ комбинированного вида: 

 создание положительной психологической атмосферы; 

 задания выполняются в игровой форме. Коррекционная работа 

строится не как простая тренировка умений и навыков, не как отдельные 

упражнения по совершенствованию психологической деятельности, а как 

целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в 

систему его повседневных жизненных отношений. В дошкольном возрасте 

универсальной формой коррекции является игра. Игровая деятельность 

может быть с успехом использована как для коррекции личности ребенка, так 

и для развития его познавательных процессов, речи, общения, поведения. 

 отслеживание результатов развития ребёнка ведётся на каждом 

занятии; 



4 

 

 для достижения развивающего эффекта, необходимо 

неоднократное выполнение заданий ребенком с ОВЗ, но на более высоком 

уровне трудности. 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в индивидуальной и 

групповой форме. 

На каждом коррекционно-развивающем занятии создаются ситуации 

успеха и похвалы, способствующие повышению познавательной мотивации, 

познавательного интереса и познавательной активности, а также самооценки 

ребенка, обеспечивается щадящий режим и дифференцированный подход. 

4. Рефлексивный этап. 

На данном этапе осуществляется мониторинг эффективности 

реализации коррекционно-развивающей работы, происходит составление 

прогноза относительно дальнейшего развития ребёнка. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 

комбинированного вида предполагает также работу с родителями этих детей. 

Работа с родителями осуществляется в форме: индивидуальных и 

тематических консультаций, родительских собраний, занятий-практикумов. 

Родители получают всю необходимую информацию о том, как создавать 

спокойную, доброжелательную атмосферу по отношению к своему ребенку с 

ОВЗ, организовывать правильный режим дня и питания, занятия в домашних 

условиях. Родители - активные участники праздников и развлечений, 

конкурсов и выставок, целевых прогулок и экскурсий. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в ДОУ комбинированного вида осуществляется в четыре этапа работы с 

детьми и предполагает работу с родителями этих детей. 

 


