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В нашем комплексе организовано психолого-
педагогическое сопровождение следующих 

категорий детей: 

 

  



46 
специалистов 

17 

12 

14 

3 

Учителя-дефектологи: 

 сурдопедагоги – 8 

 тифлопедагоги – 7 

 олигофренопедагоги - 2 

Педагоги-психологи: 

 дошкольные – 6 

 школьные – 6 

 

Учителя-логопеды: 

 дошкольные – 9 

 школьные – 5 

 

Социальные педагоги – 3 

 

Кадровый состав службы 



 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

  

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут в ОО 

Комплексное 

сопровождение 

ППк 

Мониторинги: 

- динамика развития 

- результативность 

освоения 

образовательных 

программ 

- навыки жизненной 

компетенции 

Индивидуализация 

обучения: особые 

образовательные 

потребности и 

индивидуальные 

возможности 

Коррекционно-

развивающие и 

компенсирующие 

занятия 

Проектирование и 

реализация АООП 



СИСТЕМА комплексной 
помощи 

Психолого-
педагогическая служба 

сопровождения 

Психолого-
педагогический 

консилиум (ППк) 

• Обеспечение специальных 
образовательных условий 

• Предоставление 
коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий 

• Сопровождение 
образовательного процесса 

• Определение 
индивидуальных 
особенностей ребенка 

• Мониторинг  развития 
обучающихся 

• Определение траектории 
индивидуального 
развития ребенка 
совместно с педагогами 

Предоставление непрерывной 
комплексной помощи детям с особыми 
образовательными потребностями 

Развитие социальной и 
коммуникативной 
компетентности для успешной 
социализации ребенка с ОВЗ 

Принятие ребенка с ОВЗ 
как равного всеми 
участниками 
образовательных 
отношений 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ 

Диагностико-
консультативное 

Коррекционно-
развивающее 

Организационно-методическое 

Аналитическая 
деятельность 

Экспертная 
деятельность 

Профилактическое 

Методическая 
деятельность 

Информационно-просветительское 



ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ  

приказ Минобрнауки № 1598 от 19.12.2014 

АООП НОО для 
обучающихся 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

глухих 1.1 1.2 1.3 1.4 

слабослышащих 2.1 2.2 2.3 

слепых 3.1 3.2 3.3 3.4 

слабовидящих 4.1 4.2 4.3 

с ТНР 5.1 5.2 

с НОДА 6.1 6.2 6.3 6.4 

с ЗПР 7.1 7.2 

с РАС 8.1 8.2 8.3 8.4 

АООП НОО для 
обучающихся 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

умственно отсталых 1 2 
СИПР 

- - 

ФГОС  образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОСТЬ 

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СИСТЕМНОСТЬ 

ВАРИАТИВНОСТЬ 

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВСЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ 
И ПРИЕМОВ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА 

ВАРИАТИВНОСТЬ СРЕДСТВ  

ВАРИАТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА   

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 



ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

  
НЕДОСТАТОЧНАЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОАННОГО 

СТАНДАРТА 

РАЗРАБОТКА 
МОДУЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩИХ 

КУРСОВ 

РАЗРАБОТКА 
ВАРИАТИВНЫХ 

МОДЕЛЕЙ 
СОПРОВОЖДАЮЩ
ЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛОКАЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

РЕГЛАМЕНТ 
 

ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПИСЬМА 



Комплексная сопровождение специалистов 

службы 

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ 

 

УЧИТЕЛЬ-
ДЕФЕКТОЛОГ 

 

УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД 

 



Занятия тифлопедагога ведутся по четырём основным 
направлениям: 

 развитие зрительного 
восприятия; 

развитие ориентировки в 
пространстве; 

 

 

развитие сенсомоторики; 

развитие социально-бытовой 
ориентировки. 

Сопровождение учителя-дефектолога  
обучающихся младшего школьного возраста 



 
проведение коррекционно-развивающих логопедических 

занятий направлено на: 

 
 

коррекцию звукопроизношения; 

развитие фонематических процессов; 

 

 

развитие коммуникации и связной 
речи; 

формирование речевых 
предпосылок для усвоения грамоты, 
программы по русскому языку. 

Сопровождение учителя-логопеда  
обучающихся младшего школьного возраста 

 
 



формирование активной позиции 
школьника; 

развитие у детей навыков 
сотрудничества; 

 

 

формирование навыков 
эмоциональной регуляции; 

корректировка поведения. 

Сопровождение педагога-психолога  
обучающихся младшего школьного возраста 
 

познавательное развитие и творческое 
мышление;  

психопрофилактическая работа по 
улучшению процесса адаптации 
первоклассников к обучению; 



Пример коррекционно-развивающих курсов 
для обучающихся с ТНР по АООП 

Вариант 5.1 Вариант 5.2 

•«Коррекция ФН» 
•«Коррекция ФФНР , профилактика нарушений 
чтения и письма» 
•«Коррекция ОНР, профилактика нарушений 
чтения и письма» 
•«Коррекция нарушений чтения и письма, 
обусловленных ФФНР» 
•«Коррекция нарушения чтения и письма, 
обусловленного ФФНР» 
•«Коррекция нарушения чтения и письма, 
обусловленного ОНР» 

«Произношение» 
«Логопедическая ритмика» 
«Развитие речи» 
+ индивидуальные и 
подгрупповые занятия 



Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)»: 

Модуль, направленный на 
коррекцию и развитие 

фонетико-фонематической 
стороны речи 

Модуль, направленный на 
коррекцию и развитие 

лексической стороны речи 

Модуль, направленный на адаптацию 
детей с ЗПР к началу школьного обучения 

Модуль по развитию и коррекции  
регулятивных процессов и навыков 

саморегуляции в учебной деятельности и 
поведении.  

Модуль по развитию и коррекции 
коммуникативной сферы и навыков 

совместной деятельности  

Модуль по развитию и коррекции 
эмоционально-личностной сферы  

Модуль  по развитию и коррекции 
познавательной сферы и учебной 

деятельности, восполнению 
образовательного дефицита по 

учебным предметам 

Модуль, направленный на 
коррекцию и развитие 

грамматической стороны речи 

Модуль, направленный на 
коррекцию и развитие связной 

речи 

Модуль, направленный на 
профилактику нарушений 

чтения и письма У
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Модуль по развитию и коррекции 
когнитивных процессов и познавательной 

деятельности 



 КОНСИЛИУМЫ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Диагностические 
консилиумы 

 
обследование ребенка 
группой специалистов  

 
 
 
 

Организационно-
аналитические 

консилиумы 
 

обсуждение 
образовательной 

ситуации ребенка по 
результатам 

предварительной 
индивидуальной 

диагностики 
специалистов и на 

основании оформленных 
представлений или по 

результатам мониторинга  
 ПЛАНОВЫЕ И 

ВНЕПЛАНОВЫЕ  
 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И 

ПРОБЛЕМНЫЕ  
РАСШИРЕННЫЕ 



Организация работы консилиума 

Положение о деятельности 
ППк образовательной 

организации 

Цель и задачи 

Структура и состав 

Организация работы 

Порядок проведения 
заседаний консилиума 

 Права и обязанности 
участников 

образовательного процесса 

Документация специалистов 
консилиума 

Приказ о создании консилиума 
образовательной организации 

Назначение председателя 
консилиума 

Состав ППк 

Утверждение бланков 
Протоколов обследования, 

заключений ППк 

Утверждение других форм 
ведения документации 



Комплексное сопровождение ППк  

образовательной организации 

Анализ заключения ЦПМПК г.Москвы, рекомендованных 

специальных образовательных условий 

Планирование содержания адаптированной 

 основной общеобразовательной программы 

 (Программы коррекционной работы) 

Мониторинг обеспечения 

специальных 

образовательных условий 



Мы создаём специальные условия и  
коррекционно-развивающую  
образовательную среду: 

 •  Комната сенсомоторной коррекции. 
•  Кабинет учителя-дефектолога. 
•  Кабинет учителя-логопеда. 
•  Кабинет педагога-психолога. 
•  Кабинет консультаций и 

психологической поддержки. 
•  Кабинет игровой психокоррекции. 
•  Сенсорная комната. 

 



Размещение в помещениях офтальмотренажеров, настенных 

лабиринтов 

Маркировка выступающих поверхностей 

Зрительные ориентиры, маркировка рабочих поверхностей 

Уличная маркировка 

Специальное оборудование (электронные увеличители, 

лупы) 

Освещение классных помещений, подсветка доски 

Соблюдение офтальмологического режима, выполнение 

зрительной гимнастики 

Ориентировка в помещениях образовательной организации, 

таблички на контрастном фоне 

Специальная организация образовательной среды 
для слабовидящих обучающихся 



 мониторинг специальных образовательных условий 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

• Специальная организация образовательной среды 

• Использование специальных технических средств 

• Использование специальных приемов в обучении 

• Адаптация учебных заданий 

• Использование  

• Адаптация системы оценки достижений 
образовательного результата при текущем контроле 
педагога и промежуточной аттестации 

• Соблюдение здоровьесберегающего режима 

• Использование вспомогательных средств при 
обучении (визуальная поддержка, памятки и др) 

• Соблюдение рекомендаций консилиума 



АООП 

 

ПРОГРАММА  

индивидуального  

сопровождения  

обучающегося 

 



Индивидуальное коррекционно-
образовательное пространство 

Дефициты 
развития 

обучающе
гося 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальная образовательная 
траектория сопровождения 

ребенка 

Задачи 
коррекцио

нной 
работы 

специалис
та на 

учебный 
год 

Модуль, 
направлен

ный на 
преодолен

ие 
дефицита 
развития 

Режим и 
время занятий 

Специал
исты 

сопрово
ждения 



Направления работы специалистов на примере индивидуального маршрута 

ребенка со сложной структурой (дошкольный возраст) 
СПЕЦИАЛИСТЫ   ДЕФИЦИТЫ РЕБЕНКА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ППК) 

ЗАДАЧИ   РАЗВИТИЯ    РЕБЕНКА   НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

1.Трудности в адаптации и 

социализации 

2. Трудности в развитии игровой 

деятельности. 

 Создание благоприятного эмоционального фона, установление эмоционального 

контакта между педагогом, ребенком и сверстниками 

 Развитие чувства принадлежности к группе; 

 Обучение простейшим игровым действиям; 

 Организация предметно-игровой среды. 

УЧИТЕЛЬ-

ДЕФЕКТОЛОГ 

1. Снижение темпа восприятия и 

замедленное формирование ответа 

 

2. Снижение памяти (необходимость 

большого количества повторений для 

усвоения материала)  

 

3. Низкий уровень обобщения 

материала 

 

 

- Формировать умения оперировать одним и двумя понятиями одновременно: 

-Внимание и память (Запоминание 3-4 предъявленных объектов, выполнение 

инструкции из двух шагов или двух значимых слов) 

-Логическое мышление (подбор ассоциативных пар). 

-Сортировка  и классификация (выбор по названию) по размеру, по форме, по цвету. 

Формирование понятия «средний», выбор предмета по двум признакам, 

самостоятельное называние одного признака, классификация по видам. 

-Конструктивная деятельность по схеме методом наложения (строить наложением на 

схему фигур из 4-5 частей, выбирая детали из большого числа предложенных), по 

образцу. 

УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД 

1.Сниженная  речевая  активность, 

крайне бедный словарь 

2.Сниженное  речевое  внимание и 

восприятие  

3.Низкий объем   речевой  памяти 

-Формировать  мотивацию и положительное отношение   к общению со взрослыми и 

сверстниками, развитие речевой активности.                                                                                                         

- Развивать   речевое  внимание и  восприятие 

-Учить  выполнять определенное  действие на звуковой, речевой сигнал                                                                                     

- Учить запоминать, воспроизводить и  отбирать   ряд названных  предметов, картинок   

( 3-4  предмета, слова)                                           

- Учить находить названные картинки, предметы среди множества разных                                                                                                                    

-Учить ребенка  координировать  свои  действия   с речевой  инструкцией, текстом 

стихотворения                                                                                                                                                    

-Учить  понимать  вопросы, обращения, небольшие  тексты.   



Среднее 
общее 

образование 

Основн
ое 

общее 
образо
вание 

Начально
е общее 

образова
ние 

Обеспечение преемственности 

Проведение совместных ППк по 
преемственности, взаимопосещение занятий, 
работа с педагогами и родителями  

Анализ ресурсов ОО  по обеспечению 
специальных образовательных условий при 
переходе на следующий уровень образования 

Подготовка пакета документов на ЦПМПК для 
обучающихся, выходящих на ГИА  и их 
сопровождение 

Сквозное психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение  

    Организация обследования на ЦПМПК города 
Москвы при переходе на следующий уровень 
образования 

Дошкол
ьное 

образов
ание 




