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Пояснительная записка 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов МБОУ «СОШ №8№ г. Сафоново 

составлена на основании:  

 Конвенции о правах ребѐнка.  

 Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 г. 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012). 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Устава школы 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Комплексное изучение особенностей интеллектуального и личностного развития 

ребенка, выбор направлений сопровождающей деятельности ребенка, методов работы, 

отбор содержания обучения с учѐтом индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется на региональной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребѐнку и родителям (законным 

представителям)  в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих скоординировано.  

Цель психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья: создание оптимальных условий  в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

 Задачи психологического сопровождения:  
1. выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития;  

2. осуществлять индивидуально-ориентированную, психолого-педагогическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

3. обеспечить возможность освоения  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательных программ на доступном им уровне, их интеграцию 

в образовательном учреждении и социализацию в обществе. 

Основные направления психолого-педагогического  сопровождения обучающихся с 

ОВЗ: 

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 

обследования обучающихся, организованного в рамках комплексного изучения 



 

 

развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов специалистами школьного ПМПк, 

и дальнейшего динамического наблюдения за развитием обучающихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ, 

планирование содержания занятий, комплектование групп обучающихся, 

проведение индивидуальной работы с обучающимися. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, 

а также позволяет корригировать программы коррекционно-развивающих занятий 

в соответствии с достижениями обучающихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям (законным представителям) 

в вопросах воспитания и обучения ребѐнка, предполагает разработку рекомендаций 

в соответствии с возрастными и индивидуально-психологическими особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья, способствует 

повышению профессиональной компетенции педагогов, включению родителей 

(законных представителей) в решение коррекционно-воспитательных задач.  

В основе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями 

(законными представителями) построена  на принципах:  

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит 

учѐт личностных особенностей ребѐнка, семьи.  

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребѐнку, к каждому 

члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции» каждого 

ребѐнка, его представления о себе.  

3. Принцип комплексности– сопровождение можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте администрации, педагога- психолога, социального 

педагога, логопеда, педагогами образовательной организации и родителями 

(законными представителями).  

4. Принцип деятельностного подхода - психологическая, логопедическая, социальная 

и педагогическая помощь осуществляется с учѐтом ведущего вида деятельности, 

определяемого возрастом ребѐнка, а также так же на тот вид деятельности, который 

является личностно-значимым для ребенка.  

5. Принцип системности  реализуется в процессе оказания психолого-педагогической 

помощи, оказываемой  в реальной ситуации обучения ребѐнка, выявляет 

имеющиеся сложности, потенциальные возможности обучающегося, его сильные 

стороны. 

6. Принцип интегративности предусматривает интеграцию различных методов, 

подходов, дидактических и психотерапевтических приемов; приоритет особых 

потребностей ребѐнка. 

7.  Принцип непрерывности – отражает необходимость ранней диагностики  

возможностей и способностей ребѐнка, осуществления психолого-педагогического 

сопровождения на протяжении всего периода обучения. 

 

Содержание работы педагога-психолога 

на каждом этапе психологического сопровождения  

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Диагностическая работа 



 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Первичная 

диагностика  

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

 

Наблюдение, психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, беседы 

с педагогами. 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(протоколов обследования, 

заключений по результатам 

диагностики) 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, выявление 

резервных 

возможностей 

обучающихся 

Индивидуальные и групповые  

коррекционная программы,  

Разработка индивидуального плана 

психологического сопровождения,  

коррекционной программы 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи (направления) деятельности Планируемые   результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

•Стимуляция познавательной активности как 

средства формирования устойчивой познавательной 

мотивации; 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, 

повышение объема, переключение, самоконтроль); 

•  Развитие памяти (расширение объема, 

устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти); 

•  Развитие восприятия (пространственного, 

слухового, фонематического), пространственных и 

временных представлений, сенсомоторной 

координации; 

•  Формирование мыслительной деятельности: 

стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, выделения существенных признаков и 

закономерностей), развитие элементарного 

умозаключающего мышления игибкости 

мыслительных процессов. 

•   Развитие эмоционально-личностной сферы 

и коррекция ее недостатков: 

- формирование способности управлять эмоциями, 

понимания чувств других людей; 

-гармонизация аффективной сферы; 

-профилактика и устранение встречающихся 

аффективных и негативистических проявлений и 

других отклонений в поведении; 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Формирование групп для 

коррекционно-развивающей  

работы. 

Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Отслеживание динамики 

развития ребенка 



 

 

-предупреждение и преодоление негативных черт 

личности и формирующегося характера; 

-развитие и тренировка механизмов, 

обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

-создание условий для развития самосознания и 

формирования адекватной самооценки; 

-развитие социальных эмоций, развитие 

коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание 

условий, обеспечивающих формирование 

полноценных эмоциональных и деловых контактов 

со взрослыми и сверстниками). 

•   Формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения (ставить и удерживать 

цель деятельности, планировать действия, 

определять и сохранять способ действий, 

использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности, осуществлять словесный отчет о 

процессе в результатах деятельности, оценивать 

процесс и результат деятельности) 

Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Укрепление здоровья 

обучающихся 

1. Разработка  рекомендаций 

для педагогов,  родителей  

2. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

3.Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

4. Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 Консультирование 

педагогов по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка рекомендаций, приѐмов, 

упражнений, памяток и т.д. 

Разработка плана консультативной 

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

Разработка рекомендаций, 

упражнений, памяток и т.д. 

 

Разработка плана консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 



 

 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса,  повышение 

уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

Проведение родительских 

собраний, семинаров, 

тренингов. 

 

 

Родительский лекторий 

 «Эффективный родитель» 

«Как помочь учиться?» 

 «Родителям о внимании и 

внимательности» 

 «Семейные проблемы: как их решать?» 

(7-8 классы)  

 «Читаем профиль ребенка»  

 «Типы усвоения информации»  

«Значение памяти в интеллектуальном 

развитии школьника»  

«Выбор жизненного пути. 

Профориентация подростков» (9 класс)  

«Трудный диалог  с учѐбой»)  

«Впереди у нас – пятый класс» (4-е 

классы)  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные мероприятия, 

размещение информации на школьном 

сайте, на странице психолога   

 

 

 

Условия реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 



 

 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный  режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации  коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога, 

учителя – логопеда, социального педагога.  

 

 


