
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная 

тенденция ухудшения здоровья детей и увеличилось число детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим работа по 

сохранению, укреплению и восстановлению здоровья детей в условиях 

детского сада должна занимать исключительное положение. 

 Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало 

коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогическая и медицинская 

поддержка семьи такого ребенка позволяет принципиально изменить всю 

дальнейшую жизненную траекторию развития ребенка с ОВЗ, улучшить 

качество жизни его семьи, предотвратить ограничение деятельности. Создание 

системы ранней помощи иначе организует образовательный маршрут такого 

ребенка. 

Модель сопровождения детей с ОВЗ в условиях МАДОУ №43 имеет цель 

– создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ и 

направлена: на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с 

его возможностями; коррекцию его психофизических недостатков; актуальное 

включение в окружающую социальную среду; подготовку к школьному 

обучению. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в нашем детском саду 

осуществляется поэтапно. Она включает следующие этапы: 

 диагностический  (осознание сути проблемы ее носителей и 

потенциальных возможностей решения); 

 поисковый (сбор необходимой информации о путях и способах 

решения проблемы, доведение ее до всех участников проблемной ситуации, 

создание условий для осознания информации родителями/ законными 

представителями ребенка); 

 консультативно-проективный  (обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами вариантов решения проблемы, построение 

инклюзивных прогнозов эффективности, выбор методов, распределяются 

обязанности по реализации решения, сроки исполнения и возможность 

корректировки планов); 

 деятельностный  (оказание помощи педагогу и ребенку в 

реализации плана, привлечение других специалистов);  

 рефлексивный  (осмысление результатов деятельности по решению 

проблемы, он может быть заключительным в решении индивидуальной 

проблемы или стартовым в проектировании специальных методов 

предупреждения и коррекции массовых проблем, имеющихся в 

образовательном учреждении). 



Технология инклюзивного воспитания и обучения детей в данной модели 

характеризуется личностно-ориентированным подходом к ребенку, 

использованием таких видов психолого-педагогической деятельности, как 

поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие. 

Взаимодействие с родителями – одно из непременных условий в системе 

комплексного сопровождения детей в ОВЗ. Сотрудничество с родителями – 

очень  непростой процесс, от успешности которого во многом зависит 

эффективность достижения целей обучения, воспитания и коррекции. Здесь 

«взаимодействие» мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка с ОВЗ как детского сада, 

так и семьи. Задачами такой инклюзии в модели комплексного сопровождения 

выступают:  

 формирование готовности к взаимодействию со специалистами; 

 нормализация детско-родительских взаимоотношений, выработка 

позитивных родительских установок в отношении ребенка; 

 формирование позитивной самооценки родителей, снятие 

тревожности; 

 развитие у родителей умений самоанализа и преодоления 

психологических барьеров, мешающих полному самовыражению в семейной и 

общественной микросреде; 

 ориентирование процесса семейного воспитания с учетом 

особенностей развития ребенка и его особых образовательных потребностей; 

 создание в семье предметно-развивающей среды; 

 обучение родителей эффективным приемам общения, воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

 Наш опыт показывает, что большинство родителей, имеющих детей с 

ОВЗ, первоначально не готовы к адекватному взаимодействию и 

взаимопониманию в силу того, что их взгляд на ребенка и его перспективы не 

совпадает с оценками специалистов и педагогов. Это приводит к тому, что они 

не могут адекватно оценить возможности ребенка, неправильно его 

воспитывают. Поэтому формы инклюзивной работы с родителями носят не 

только индивидуальный, но и групповой характер. Расширить диапазон 

взаимодействия с ними позволяет использование интерактивных методов, 

стержнем которого является активное обсуждение: у участников есть 

возможность открыто рассуждать, делать выводы, вступать в дискуссию с 

оппонентами, решать предложенные для обсуждения ситуации, делиться 

опытом семейного воспитания. 

В комплексном сопровождении развития ребенка с ОВЗ одним из 

главных «сопровождающих» является воспитатель, так как именно он 

реализует рекомендации специалистов психолого-педагогического консилиума 

в повседневной работе с ребенком. 

На практике воспитатели, работающие в рамках инклюзии, сталкиваются 

с проблемами, которые не могут решить самостоятельно. Особые трудности 



они испытывают в организации коррекционной работы с детьми: порой 

проявляют психологическую некомпетентность, не зная, на что должна быть 

направлена коррекционно-развивающая деятельность в работе с конкретной 

проблемой ребенка. Вследствие чего невозможна реализация рекомендаций 

педагога-психолога. Поэтому важнейшим направлением в работе с педагогами 

сопровождения являются: 

 повышение психологической компетентности педагогов; 

 оказание помощи в профессиональном самосовершенствовании и 

самореализации; 

 взаимодействие в системе сопровождения в вопросах анализа 

совместной деятельности; 

 разработки индивидуальных коррекционных программ, обсуждение 

поэтапных итогов, их реализации и эффективности; 

 реализация рекомендаций специалистов. 

Все выше изложенное  повышает заинтересованность и понимание всех 

участников инклюзивного образования в решении проблем развития детей с 

ОВЗ. 

Резюмируя, остановимся на прогнозируемых результатах использования 

модели для каждой категории участников: 

Дети: 

 позитивная адаптация к условиям ДОУ; 

 динамика физического, психического,интеллектуального развития 

при активном включении в коррекционно-развивающую работу; 

 эффективное формирование нарушенных функций; 

 приобретение социального опыта; 

 развитие личности ребенка, развитие навыков общения. 

   Педагоги: 

 развитие психолого-педагогической компетентности, понимание 

специфики работы с детьми с ОВЗ; 

 профессиональное самосовершенствование и самореализация через 

использование эффективных форм, методов и приемов работы, разработку 

индивидуальных программ развития детей с ОВЗ на основе психолого-

педагогического прогнозирования; 

 приобретение навыков работы в системе комплексного 

сопровождения детей. 

Родители: 

 получение квалифицированной медико-психолого-педагогической 

помощи по воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

 адекватность установок в отношении перспектив ребенка; 

 информированность о результатах коррекционно-развивающей 

работы с ребенком; 

 приобретение основ психолого-педагогических знаний по 

воспитанию ребенка с ОВЗ; 



 получение психологической поддержки по гармонизации детско-

родительских отношений. 

Таким образом, использование в работе модели комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ дает всем участникам образовательного 

пространства возможность понять свои успехи и неудачи, пересмотреть 

некоторые методы взаимодействия, профессионально совершенствоваться и 

пополнять свои знания. 

                          

                                     Педагог-психолог  МАДОУ №43 Г.С. Кулькова 

 


