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ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНО-МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ 

 

 

«Сопровождать – это значит идти вместе с кем-то в качестве спутника или 

провожатым» (из толкового словаря В.И. Даля) 

 

 

ФГОС дошкольного образования предполагает психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ЦРР № 12 является создание оптимальных условий, которым 

уделяется особое внимание в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Созданные условия направлены на полноценное 

эмоциональное, социальное, физическое, интеллектуальное и творческое развитие 

каждого ребёнка, формирование личностных качеств и обеспечение их эмоционального 

благополучия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей от 3 лет и до окончания 

образовательных отношений осуществляется по следующим направлениям:  

• психолого-педагогическое,  

• медицинское, 

• физическое, 

• логопедическое, 

• музыкальное. 

Субъектом сопровождения являются: воспитанники МОУ ЦРР № 12, взрослые 

(педагоги, родители).  

          Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МОУ ЦРР № 

12 представлено двумя направлениями: логопедическая коррекция и коррекционно-

развивающая работа педагога-психолога. 

          Основные направления коррекционно-развивающей деятельности. 

1. Диагностика речевых нарушений и особенностей интеллектуального развития 

ребенка: 

- Ежегодное обследование речи детей 5—6 лет (по плану) и обследование речи детей 3-

5лет (по запросу родителей) с целью оказания своевременной логопедической помощи 

ребенку, имеющему речевые нарушения. 

- Анализ медицинского и педагогического анамнеза, заключений врачей, результатов 

диагностики, проводимой психологами и педагогами. 

- Динамическое наблюдение за ребенком с речевыми проблемами. 

2. Организация логопедической и коррекционно-развивающей работы: 

- Комплектование подгрупп для коррекционно-развивающей деятельности. 

- Оформление документации. 

- Составление планов коррекционно-развивающей работы. 

- Создание   коррекционно-развивающей среды в кабинетах учителя- логопеда и педагога-

психолога. 

3. Коррекционно-педагогическая деятельность. 

- Ведение логопедической работы по формированию, развитию всех компонентов речевой 

деятельности. 

- Предупреждение вторичных отклонений, обусловленных первичными речевыми 

нарушениями. 

- Развитие когнитивных функций и произвольной сферы дошкольников 

4. Профилактическая и консультативная работа: 
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- Предупреждение нарушений речи у дошкольников: выявление факторов риска в 

развитии речи, охрана нервно-психического здоровья и т.д. 

- Оказание консультативной помощи родителям, дети которых имеют проблемы в 

развитии. 

- Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам профилактики речевых нарушений, 

коррекции речи, поведения. 

Специалисты нашего учреждения системно проводят консультирование (индивидуальное, 

групповое) воспитателей, родителей с целью оказания помощи в решении определённых 

проблем, создания условий для развития личности ребёнка, коррекции поведения, 

ознакомления с особенностями образовательного процесса для той или иной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

5. Повышение профессионального мастерства участников коррекционно-

педагогического процесса: 

- Курсовая переподготовка. Все педагоги нашего учреждения прошли обучение по 

созданию специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и организации 

коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС.  

- Самообразование по вопросам оптимизации методов и содержания коррекционно-

развивающей работы. 

- Участие в работе методических объединений. 

- Своевременное прохождение аттестации с целью повышения уровня   квалификации, 

профессионализма. 

- Разработка и совершенствование педагогических, коррекционных и диагностических 

методик. 

- Участие в выставках, семинарах, конференциях по проблемам коррекции 

психофизических недостатков детей. 

6. Анализ результатов коррекционно-педагогической работы. 

- Составление индивидуальных коррекционных планов на каждого ребенка. 

- Внедрение новых технологий, вариативных форм оказания коррекционно-

логопедической помощи. 

- Взаимодействие учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога по преодолению 

отставаний в речевом и психофизическом развитии детей. 

- Привлечение родителей к участию в коррекционной работе с детьми с целью 

закрепления умений и навыков, полученных ими на занятиях. 

- Участие в работе психолого-педагогического консилиума МОУ ЦРР № 12. 

- Подведение итогов логопедической, коррекционно-развивающей работы за год на 

педагогическом совете. 

- Информирование родителей о результатах коррекционной работы по формированию 

правильной речи у детей. 

 В сентябре 2019 года в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» было разработано 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме в соответствии с Распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МОУ. 

          Цель ППк: 

- определение специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих 

развитие, получение образования, адаптацию, коррекцию, реабилитацию детей с 

отклонениями в развитии (на основе результатов диагностики, проведенной учителем-

логопедом, педагогом-психологом). 
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          Задачи ППк: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

          Для организации деятельности ППк в МОУ в начале каждого учебного года 

оформляется приказ руководителя МОУ о создании ППк с утверждением состава 

(председатель ППк - старший воспитатель МОУ ЦРР № 12; члены: учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатель дошкольного учреждения, представляющий ребёнка на 

ППк, медицинская сестра при необходимости; секретарь определяется из числа членов 

ППк). 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя МОУ. 

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом педагогов или 

родителей воспитанников (законных представителей) на обследование, определение 

дальнейшего образовательного маршрута, организацию комплексного сопровождения 

обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. Заседания ППк 

подразделяются на плановые и внеплановые. 

          Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного - двух раз в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для 

внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся: 

- при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении; 

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; 

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогических и руководящих работников МОУ; 

- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

          На заседаниях ППк рассматриваются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), степень социализации и адаптации обучающихся, 

учитываются возрастные, психофизические и иные индивидуальные особенности 

обследуемого обучающегося. На основании полученных данных разрабатываются 

рекомендации для участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

В ППк ведется следующая документация:  

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк. 

2. Положение о ППк.  

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год. 

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк. 

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума. 

6. Протоколы заседания ППк, в которых фиксируется ход заседания. 
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Протокол оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 

подписывается всеми участниками заседания ППк. 

7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение. В карте развития фиксируются результаты комплексного обследования, 

характеристики, педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное 

заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие родителей (законных 

представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

вносятся данные об обучении ребенка в группе, данные по коррекционной-развивающей 

работе, проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения).  

Карта развития выдаётся родителям воспитанника (законным представителям) для 

прохождения обследования на ПМПК, с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК. 

          Документация хранится в учреждении – 4 года. 

          Обследование обучающегося специалистами МОУ ЦРР № 12 осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МОУ с письменного 

согласия родителей, исходя из задач обследования, а также с учётом возрастных, 

психофизических и иных индивидуальных особенностей. Проводится процедура 

обследования в сентябре и в мае, в течение учебного года по запросу. 

          В 2020 году ППк МОУ «Центр развития ребёнка № 12 Советского района 

Волгограда» направил на районное отделение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ТПМПК) для обследования и определения дальнейшего 

образовательного маршрута 6 воспитанников. В течение учебного года был направлен 

один ребёнок на ТПМПК (рекомендация в группу для глухих и слабослышащих детей), 

один ребёнок на Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

          В 2021 году по рекомендации ППк на обследование и определение дальнейшего 

образовательного маршрута в условиях районного отделения ПМПК было направлено 10 

воспитанников, все получили путёвки в группу компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

В 2021 году в МОУ ЦРР № 12 стала функционировать группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (Общее недоразвитие речи, 1 – 

2 уровни сформированности языковых средств). Дети зачислены в группу по 

рекомендациям районного отделения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК). 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы достигается комплексным 

взаимодействием всех участников коррекционно-воспитательного процесса, 

направленного на устранение недостатков в сенсорной, волевой, речевой сферах. Также 

совместно разработана адаптированная основная образовательная программа для детей с 

общим недоразвитием речи. 

Все специалисты в группе работают под руководством учителя-логопеда, который 

является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами календарно-тематический план, индивидуальную карту 

сопровождения воспитанника и корректирует её в течение всего периода обучения. 

 С целью решения задач коррекционного обучения в логопедической группе 

созданы условия для полноценной коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

учётом ФГОС ДО. Предметно – пространственная развивающая среда: 

-содержательно – насыщена, 

-трансформируема, 

-полифункциональна, 

-вариативна, 

-доступна, 
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-безопасна. 

          Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности определяется следующими программами: 

- Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7.12 2017г., протокол № 6/17.  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» Т.Б. Филичева, 

Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. 

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова // Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008. 

         Коррекционно-развивающая, логопедическая работа проводится не только в группе 

компенсирующей направленности, но и со всеми воспитанниками учреждения в 

соответствии с рабочими программами учителя – логопеда, педагога-психолога, 

составленными, согласно выявленным нарушениям, а также проводится работа с 

педагогическим составом и родителями воспитанников (законными представителями). 

          Оказание помощи не только воспитанникам, но и педагогическим работникам, 

родителям воспитанников (законным представителям) в вопросах развития, воспитания и 

образования осуществляется систематически по результатам диагностики, по 

наблюдениям, по индивидуальным запросам. Такой подход способствует своевременному 

выявлению затруднений при усвоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

          Таким образом, наличие эффективной системы психолого-педагогического 

сопровождения позволяет решать проблемы развития, воспитания и обучения детей на 

этапе дошкольного детства. В образовательный процесс активно включаются все его 

участники, повышается психолого-педагогическая компетенция как педагогов, так и 

родителей (законных представителей). 

   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


