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Аннотация: статья посвящена психолого‐педагогическому сопровожде-

нию детей с ОВЗ в условиях введения федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, который требует пересмотра 

системы коррекционной работы. Психолого‐медико‐педагогический консилиум 

ДО – то звено, которое реализует комплексное сопровождение ребенка с ОВЗ. 
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В соответствии с новыми утвержденными Федеральными Государствен-

ными Образовательными Стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО), 

которые учитывают образовательные потребности и особенности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в системе образования происходит 

переосмысление содержания коррекционной работы. 

Целью психолого‐педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в совре-

менном образовательном процессе является обеспечение оптимальных условий 

для адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его индиви-

дуальных особенностей, реализация которой предполагает достижение ком-

плекса задач: 

− помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обу-

чения, социализации; 
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− психологическое обеспечение образовательных программ; 

− развитие психолого‐педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

В контексте обозначенных задач психолого‐педагогическое сопровождение 

реализует основные направления: 

− профилактика; 

− диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

− консультирование (индивидуальное и групповое); 

− развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

− коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

− психологическое просвещение и образование: формирование психологи-

ческой культуры, развитие психолого‐педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

− экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, об-

разовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образова-

тельных учреждений). 

Потребность в создании системы психолого‐медико‐педагогического со-

провождения образовательного процесса возникает в ситуации увеличения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и необходимости их интеграции в 

естественную социальную среду, осуществить которую способен психолого‐ме-

дико‐педагогический консилиум ДО (ПМПк ДО). 

ПМПк ДО призван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее пара-

метров: психологического и психического развития, социальной ситуации раз-

вития, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимально-

сти педагогических воздействий. 

Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответству-

ющего Положения Министерства образования (Приказ 27/901‐6 от 27.03.2000). 

В этом нормативном документе определена деятельность консилиума и перечень 

необходимой документации. Основное требование к его деятельности – понима-
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ние всеми специалистами, работающими в составе ПМПк, задач и стратегий раз-

вивающей и коррекционной работы, чёткая согласованность их действий в ра-

боте консилиума. 

Психолого‐медико‐педагогический консилиум осуществляет следующие 

направления деятельности: 

1. Проведение всеми специалистами консилиума организационных меро-

приятий по осуществлению скрининг‐диагностики обучающихся с целью выяв-

ления потенциальной «группы риска». 

2. Выделение из потенциальной «группы риска» тех воспитанников, у кото-

рых есть психофизические нарушения или трудности в усвоении образователь-

ной программы. Проведение индивидуальной диагностики и определение сущ-

ности проблем ребёнка. 

3. Разработка индивидуальных коррекционно‐образовательных программ 

для каждого ребенка с особенностями в развитии, выбор образовательного 

маршрута. 

4. Реализация индивидуальных программ сопровождения, осуществление 

коррекционно‐развивающих мероприятий, определение направлений консульта-

тивной деятельности. 

5. Отслеживание результативности психолого‐медико‐педагогического со-

провождения. 

Исходя из анализа работы ПМПк ДО, была выявлена основная проблема – 

низкий уровень вовлечения семьи в процесс работы консилиума, а при форми-

ровании личности ребёнка с ОВЗ значимость семьи существенно возрастает. От 

взаимоотношений с родителями зависит, насколько адекватным будет взаимо-

действие ребёнка с окружающей средой. При правильно организованной коррек-

ционно-воспитательной работе, при участии в ней и поддержке со стороны ро-

дителей наиболее успешно преодолеваются нарушения в развитии личности, по-

скольку именно они оказываются наиболее удалёнными от первичного дефекта. 
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Для формирования гармоничной личности, для развития у ребёнка адекват-

ной самооценки, необходимой для установления правильных взаимоотношений 

с окружающими людьми, рядом с ребёнком должен находиться любящий и по-

нимающий его взрослый человек. Но отношения в семьях, имеющих детей с от-

клонениями в развитии, не являются постоянными, они проходят определённые 

фазы психологического осознания факта рождения ребёнка с недоразвитием. По 

мере принятия диагноза ребёнка и понимания его смысла родители могут испы-

тывать депрессивные состояния, угрызения совести, чувство вины, обиду. 

Завершающая фаза психологического осознания – это зрелая социально‐

психологическая адаптация родителя, правильная оценка им ситуации. Родитель 

начинает руководствоваться интересами ребёнка, устанавливает адекватные 

эмоциональные контакты, изменяет свой образ жизни, цели и жизненные ценно-

сти. Часть родителей способны самостоятельно достичь периода зрелой адапта-

ции, большинство же нуждаются в психолого‐педагогической и медицинской 

помощи и поддержке. 

Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ – совершенно особый вид педа-

гогической деятельности, требующий такта, терпимости и психологических зна-

ний. У педагога и родителя есть свои преимущества в видении ребенка и спосо-

бах воздействия на него. Педагог имеет возможность наблюдать ребёнка в обще-

нии с товарищами, воспитателями, в процессе осуществления образовательной 

деятельности, самостоятельной игровой и познавательной деятельности, то есть 

в тех ситуациях, которые большей частью недоступны наблюдению родителей. 

Но педагог не знает о жизни ребенка в семье, не видит его в общении с близкими 

и самим собой, следовательно, у него также нет целостной картины развития. 

Педагоги и родители как партнеры в воспитании дополняют друг друга. Их союз 

на благо ребенка дает возможность выявить сильные стороны каждого и скор-

ректировать возникающие ошибки. Что же помогает достигать положительных 

результатов в отношениях с родителями? 

− Добровольность в сотрудничестве; 

− искренняя заинтересованность педагогов в решении семейных проблем; 
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− уверенность родителей в доброжелательности и компетентности педагога 

или психолога; 

− конфиденциальность индивидуального общения с педагогом и психоло-

гом. 

Взаимодействие и взаимопонимание возникают тогда, когда педагоги с ува-

жением относятся к взглядам родителей, признают их право воспитывать у сво-

его ребенка те качества, которые являются ценными именно с их точки зрения. 

Такой подход не только повышает эффективность взаимодействия, но и делает 

его более гуманным. 

Главным итогом деятельности по обеспечению психолого‐педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ, согласующегося с социальными запросами насе-

ления и требованиями ФГОС ДО, является адаптация детей к условиям быстро-

меняющейся жизни, обеспечение организации образовательного процесса, спо-

собствующего, прежде всего, становлению личности ребенка. 
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