
Психолого-медико-педагогическое сопровождение в условиях ФГОС ДО 

        В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится 

психолого – медико - педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права ребёнка на 

полноценное и свободное развитие, сегодня является неотъемлемой частью 

деятельности любого дошкольного учреждения. Таким образом, в каждом 

дошкольном учреждении необходимо выстроить правильную траекторию психолого 

– медико-педагогического сопровождения, направленную на развитие 

дошкольников. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов: 

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе 

его жизненного пути. 

• Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, 

которые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 

Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность 

целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми 

и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные 

выборы. 

 Психолого – медико - педагогическое сопровождение определяется как система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребенка 

на каждом возрастном этапе. Его целью в ДОУ является создать психолого – медико 

–педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности 

ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Задачи психолого – медико –педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются: 

• дети; 

• воспитатели, педагоги, специалисты; 

• родители. 

          Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего 

типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 



полноценную интеграцию и личностную самореализацию. В образовательном 

учреждении должны быть созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения 

Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии 

специальной подготовки и переподготовки педагогов общеобразовательных 

учреждений. Целью такой подготовки является овладение педагогам массовых школ 

основными методами воспитания и обучения детей с физическими и умственными 

недостатками. Учителя-дефектологи должны быть специально подготовлены к 

оказанию коррекционной помощи в условиях интегрированного обучения.  

Необходимо обеспечить психолого – медико - педагогическое сопровождение 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода 

его обучения. Это сопровождение включает не только специальную коррекционно-

развивающую работу с детьми в индивидуальной и групповой форме, но 

обязательно и работу с администрацией образовательного учреждения, 

педагогическим и детским коллективом, родителями. С этой целью целесообразно 

вводить в штатное расписание образовательных учреждений общего типа 

дополнительные ставки педагогических работников (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи). 

С целью обеспечения диагностико - коррекционного психолого - медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях организуется работа психолого – медико - педагогического 

консилиума. Деятельность ПМПк ведется в соответствии с письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. № 27/90-6 «О психолого- 

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения», 

Законодательством Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании», рекомендациями ПМПК.  

          Основные этапы практического индивидуального психолого - медико-

педагогического сопровождения интегрируемого ребёнка в общеобразовательном 

учреждении: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребёнка (на уровне  

психолого- медико- педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребёнка, условий и форм 

интеграции.  

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи 

(образовательной, медицинской и др.); 

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи 

специалистов; 

- оказание дополнительной специальной помощи.  

4. Проведение предварительной  работы, направленной на подготовку  к 

интегрированному обучению  (ПМПК): с родителями, воспитанниками и 

педагогами ДОУ.  

5. Разработка  индивидуальных учебных планов в зависимости от уровня 

возможностей и способностей ребёнка (ПМПК  ДОУ). 



6. Организация и реализация образовательного процесса интегрированного 

обучения (в условиях ДОУ). 

7. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

интеграции.  

8. Оценка результатов реализации индивидуальных учебных планов (совместно со 

специалистами ПМПК). 

9. Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками процесса интеграции.  

10. Анализ перспективы дальнейшего развития интегрируемого ребёнка.  

Определение сроков начала интегрированного обучения решается 

индивидуально по отношению к каждому ребёнку и по желанию его родителей 

(законных представителей). Это зависит от выраженности отклонений в развитии.  

Психолого – медико - педагогическое обеспечение предусматривает 

дифференцированное построение образовательно-воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, включающего создание психолого-

педагогических, специализированных, здоровьесберегающих, дифференцированных 

условий и обеспечение доступа всех детей к освоению ООП ДОО. 

 

Создание психолого-педагогических условий: 

• коррекционная направленность образовательно-воспитательного процесса;  

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных,    компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности. 

 

 Обеспечение специализированных условий: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения и воспитания, 

ориентированных на  особые образовательные потребности дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 введение в содержание работы специальных разделов, направленных на٭ •

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение и воспитание с٭ •

учётом специфики нарушения развития ребёнка;  

• комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 

  Создание здоровьесберегающих условий:  

• оздоровительный и охранительный режим;  

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 



 

  Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико - педагогической комиссии. 

 

         Обеспечение участия всех детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями развития, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

 

 

Педагог – психолог Петрова О. С. 

Педагог – психолог Позднякова С. В. 


