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ПРОЕКТ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ФГОС ДО.  

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ДОУ» 
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«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
АКТУАЛЬНОСТИ СОЗДАНИЯ  

ПРОЕКТА 

- необходимость обеспечения особых 

условий получения ребенком образова-
ния  с учетом его индивидуальных по-

требностей, связанных с его жизненной 

ситуацией  и состоянием здоровья (ФГОС 
ДО п.1.3.1); 

 

- уменьшение количества рождения здо-
ровых, физически зрелых детей; 

- недостаточно организованное раннее 

комплексное сопровождение детей с раз-

личными психофизиологическими и дру-
гими особенностями в развитии и их 

своевременной коррекции; 

- педагогическая неосведомленность ро-

дителей в вопросах воспитания детей в 
домашних условиях; 

 

- потребность комплексного изучения 

проблем семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 

включая анализ особенностей внутрисе-

мейной атмосферы, личностных харак-
теристик детей и их родителей, роди-

тельско-детских и детско-родительских 

взаимоотношений; 
 

- необходимость обеспечения постоянно-

го повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов для реализа-
ции требований ФГОС ДО в осуществле-

нии индивидуализации образования (в 

том числе поддержки ребенка, построе-
ния его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особен-

ностей его развития (ФГОС ДО п. 3.2.3 

(1). 

«Мы обязаны дать возможность 
каждому ребенку, независимо от 

его потребностей и других 
обстоятельств, полностью 

реализовать свой потенциал, 
приносить пользу обществу и 

стать полноценным его членом»  
Д.Бланкетт 

Авторы проекта: 

- Улитенко Е.В., заведующий, учитель – ло-

гопед, высшая квалификационная ка-
тегория; 

- Лялина И.Ю., педагог-психолог, высшая 
квалификационная категория; 

-  Куркова Л.П., учитель – логопед высшая      

квалификационная   категория  
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Схема психолого-педагогического сопровожде-
ния воспитанников с ОВЗ: 

 

 

 

 

 

Цель проекта: 

Организация коррекционной работы 

в условиях реализации ФГОС ДО в 
рамках системы психолого-
педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса в ДО  

Задачи: 

- способствовать обеспечению преем-

ственности содержания и форм орга-
низации образовательного процесса 
по отношению к будущей ступени об-

разования; 

- осуществлять учёт специфики воз-
растного психофизического развития 

воспитанников; 

- формировать и развивать психоло-
го-педагогическую и профессиональ-

ную компетентность участников обра-
зовательного процесса; 

- содействовать вариативности 
направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения, 
- способствовать осуществлению раз-

нообразия методов и форм взаимо-
действия уровней психолого-

педагогического сопровождения 
участников образовательного процес-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность системы психолого-

педагогического сопровождения: 

-Комплексный подход к решению проблем 

ребёнка 

-Сплочённость действий специалистов ДОУ 

и родителей 

-Эффективность ПМПк, индивидуализация 

-Успешная социализация и динамика раз-

вития 

 

Направления взаимодействий в системе 
психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса:  

-Специалисты 

-Индивидуализация образования 

-Педагог 

-Родитель-ребёнок-педагог 

-Информационное обеспечение 

-Администрация  
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