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Одной из актуальных проблем в наше время
является психолого-педагогическое
сопровождение дошкольников с ОВЗ,
имеющих задержку психического развития
(ЗПР). Трудности выстраивания
коррекционно-педагогического процесса
связаны тем, что категория детей с ЗПР
многообразна и разнородна по составу.



Краткая характеристика детей с ЗПР

• Повышенная истощаемость.

• Неустойчивое внимание.

• Своеобразное поведение.

• Недостаточность произвольной памяти.

• Отставание в развитии мышления.

• Дефекты звукопроизношения.

• Бедный словарный запас слов.

• Низкий навык самоконтроля.

• Незрелость эмоционально-волевой сферы.

• Ограниченный запас общих сведений и представлений.

• Слабая техника чтения.

• Трудности в счёте и решении задач по математике.

• Неустойчивое внимание.



Ведущим аспектом психолого-
педагогического сопровождения
является создание условий для
успешного воспитания, обучения и
развития ребенка на каждом возрастном
этапе.



Задачи психолого-педагогического 
сопровождения семьи:

1. Изучение личности ребенка и системы  отношений в семье.

2. Защита интересов ребенка, сохранение семейных связей,
максимальное использование сохраненных ресурсов положительного
развития, как ребенка, так и семьи, на основе партнерства.

3. Информирование родителей о системе ППк, задачах и возможностях
психолого-педагогической помощи.

4. Развитие детско-родительских отношений.

5. Формирование адекватных родительских установок на принятие
ребенка с ЗПР, его социально-психологических проблем, путем
активного привлечения родителей в коррекционно-развивающий
процесс.

6. Содействие родителям в поиске наиболее эффективных видов
помощи и условий ее оказания.

7. Повышение мотивации семьи на решение проблем ребенка,
оказание ему помощи и поддержки.

8. Формирование навыков адекватного общения ребенка с
окружающим миром.

9. Помощь родителям в преодолении психологических барьеров.



Распоряжением от 9 сентября 2019 г. №Р- 93
Министерство просвещения России утвердило
примерное Положение о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации (далее —
Положение)

Согласно Положению, на базе образовательной
организации любого типа независимо от ее
организационно-правовой формы
создается психолого-педагогический
консилиум (далее – ППк), цель которого –
способствовать созданию оптимальных условий для
обучения, развития, социализации и адаптации
учащихся посредством психолого-педагогического
сопровождения.



Задачи ППк

• Своевременное выявление и всестороннее комплексное
обследование детей, имеющих те или иные отклонения в
психофизическом развитии;

• Установление характера и причин выявленных отклонений
(девиантное поведение, конфликтные ситуации во взаимодействии
со сверстниками и взрослыми, снижении познавательной
активности и т.д.);

• Определение потенциальных возможностей ребенка для оказания
ему целенаправленной (коррекционной) помощи;

• Разработка комплексных целевых программ индивидуального
развития детей;

• Прослеживание динамики развития (наблюдение,
диагностические «срезы» в начале и в конце учебного года для
уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих
коррективов);

• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок и «срывов» поведения;

• Консультативная работа с родителями.
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Этап №1 
Диагностика

Цель: Выявление уровня познавательного, речевого, 
психологического развития ребенка.

Дефектолог: проводит педагогическое обследование ребенка, 
выявляет нарушения познавательной деятельности, составляет 
заключение по результатам обследования. 

Логопед: проводит логопедическое обследование. Изучает речевое 
развитие, речемыслительную деятельность. Заполняет речевую 
карту, составляет заключение.

Психолог: проводит психологическое обследование ребенка с 
помощью психодиагностических методик, подобранных с учетом 
возраста ребенка, выявляет нарушения или несформированность 
высших психических функций, проблемы социально-личностного 
развития,  изучает микросоциальные условия воспитания ребенка 
в семье, родительско–детские отношения. Составляет заключение 
и рекомендации к психологическому сопровождению ребенка и его 
семьи.

Воспитатель: изучает продуктивную деятельность ребенка;



Подготовка и проведение консилиума ДОУ

Цель: Определение детей, нуждающихся в 
индивидуальном сопровождении.

Заполнение карты сопровождения на ребенка всеми
специалистами ДОУ для проведения ППк.

В карту сопровождения заносятся: заключение
специалиста, выявленные проблемы, планируемая
коррекционная работа, рекомендации родителям.



Этап №2
Составление ИУП или АОП для детей с ОВЗ (ЗПР)

Цель: Совместная разработка и реализация
индивидуального учебного плана (ИУП) или
адаптированной образовательной программы (АОП).

ИУП или АОП разрабатывается всеми 
специалистами, участвующими в консилиуме.



Направления работы специалистов по разработке ИУП

Дефектолог

• Сенсорное воспитание (цвет, форма, величина)

• РЭМП

• Ознакомление с окружающим миром

• Развитие психических процессов (внимание, память, мышление)

• Ориентировка на себе и в пространстве

Логопед

• Формирование звукопроизношения

• Развитие фонематического слуха

• Развитие слоговой структуры слова

• Обогащение словаря

• Формирование грамматических конструкций

• Развитие связной речи



Психолог

• Эмоционально-личностное развитие

• Развитие психических процессов

• Развитие игровой и коммуникативной деятельности

Воспитатели

• Развитие мелкой моторики

• Рисование 

• Лепка 

• Конструирование и ручной труд

• Аппликация 

Музыкальный руководитель

• Развитие ритма и ритмического слуха

• Развитие звуковысотного слуха

• Логоритмика

Инструктор по физической культуре

• Развитие основных движений

• Развитие физических качеств



Этап № 3
Ведение документации специалистов.

Цель: Координация взаимодействия при планировании  
коррекционно – образовательной работы.

✓ Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий на 
текущий уч. год. 

✓ План лексических тем на текущий уч. год.

✓ Индивидуальные тетради детей (дефектолога, логопеда).

✓ Дневник наблюдения за детьми.

✓ Тетрадь взаимодействия  учителя – дефектолога, учителя-
логопеда с воспитателями группы.

✓ Перспективный план работы с родителями на текущий год.

✓ Журнал регистрации индивидуальных консультаций для 
родителей.



Составление расписания подгрупповых и индивидуальных 

занятий и плана лексических тем на текущий уч. год. 

Цель: Координация взаимодействия при планировании работы по
лексической теме.

Индивидуальные тетради детей.

Индивидуальные тетради заводятся на каждого ребенка.
Заполняются после каждого индивидуального коррекционного
занятия, проведенного специалистом (логопедом/дефектологом),
указывается дата проведения занятия. Задание может состоять из
упражнений, выбранных специалистом на основании проблем,
возникших у ребенка при изучении материала. Дефектолог
записывает в тетрадь задания по ФЭМП, по ознакомлению с
окружающим, на коррекцию и развитие психических функций.
Логопед записывает комплексы артикуляционной гимнастики
лексический материал для автоматизации звуков, лексико-
грамматические конструкции, фразы, тексты стихи, загадки,
схемы. Дефектолог и логопед записывает рекомендации для
родителей, комментарии.



Дневник наблюдения за детьми.

Заполняется по мере необходимости. Но не реже 1 раза в пол
года.

В данной документации отмечаются успехи ребенка, трудности,
встречающиеся в усвоении программы. Отмечаются
психологические особенности ребенка, особенности поведения
на занятиях и в контактах с детьми и взрослыми, отношение к
занятиям, поведенческие отклонения (агрессия, аффективные
состояния, реакции протеста). Кроме того анализируется
посещаемость логопедических и подгрупповых занятий.

Если коррекционное воздействие прерывается, то указывается
причина и продолжительность перерывов.

Особое внимание обращается на детей, вызывающих особую
настороженность в плане дифференциальной диагностики.



Тетрадь взаимодействия  учителя – дефектолога и учителя-
логопеда с воспитателями группы.

Материалы, содержащиеся в данной тетради, помогут организовать
понедельную работу воспитателей по заданиям специалистов в течение
всего учебного года. Задания подобраны с учетом лексических тем в
старшей и подготовительных группах для детей с ЗПР. Задания
дефектолога направлены на формирование знаний об окружающем
мире. Предлагаемые дефектологом игры и упражнения помогают
воспитателям планировать коррекционную работу по развитию
психических процессов у детей с ЗПР. Немаловажное значение
отводится систематической работе по формированию элементарных
математических представлений у детей с ЗПР.
Задания логопеда направлены на развитие общей, артикуляционной и
мелкой моторики, формированию правильного речевого дыхания,
автоматизации звуков в речи. Упражнения, направленные на
расширение словарного запаса и формирование грамматических
категорий, способствуют развитию грамматически правильно
оформленной связной речи. Немаловажными являются задания
способствующие развитию фонематического восприятия и подготовки
детей к обучению грамоте.
Все задания и упражнения воспитатели могут использовать
дифференцированно, учитывая психофизические особенности и
индивидуальные возможности детей, по своему усмотрению
компоновать и дозировать в рамках каждой темы, включать в
различные режимные моменты.



Перспективный план работы с родителями на текущий 

год.

План работы с родителями составляется на основе результатов
мониторинга развития воспитанников, программы, реализуемой в
группе компенсирующей направленности, запроса родителей.
Оформляется в виде таблицы, включающей следующие графы:
формы работы, тематика, сроки, отметка о выполнении.

Журнал регистрации индивидуальных консультаций 
для родителей.

В журнале регистрации фиксируются дата проведения
индивидуальной консультации, фамилия, имя ребенка, краткое
содержание и рекомендации специалиста, подпись родителя.
Обсуждая с родителями (законными представителями) вопрос о
необходимости наблюдения и лечения ребенка у специалистов,
рекомендуется указывать в журнале сроки прохождения
последних.



Родители, воспитывающие ребенка с ЗПР, могут
столкнуться с различными трудностями. В первую
очередь родители, как правило, имеют недостаточно
информации и пытаются сами справиться с
проблемой, что в свою очередь может отрицательно
отразиться на взаимоотношениях родителя с
ребенком. В связи с этим так важна консультативная и
профилактическая работа с родителями. Это
позволяет повысить педагогическую грамотность
родителей, а также помогает родителям вовремя
заметить трудности у ребенка, легче принять его
особенности и выбрать наиболее оптимальный
образовательный маршрут. Консультативная и
профилактическая работа с педагогами позволяет
избежать профессионального выгорания у педагогов,
выработать единую траекторию работы с ребенком.



ВЫВОД:

Благодаря комплексному психолого-
педагогическому сопровождению ребенка с
ЗПР, можно достичь положительных
результатов в решении задач развития,
обучения, воспитания ребенка, что
способствует благоприятному переходу
дошкольника с ЗПР к начальному общему
образованию.



Благодарю за внимание!


