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Этапы психолого-педагогического 
сопровождения  ребёнка с ОВЗ в рамках 

деятельности ППк

•Диагностический;

•Аналитический;

•Коррекционно-
развивающий;

•Итоговый



.

Диагностический этап

Цель:  получение данных о ребёнке для 

обеспечения процесса социально-

психологического сопровождения



Парциальная недостаточность компонентов психической 
деятельности

Парциальная 
недостаточность 

регуляторного 
компонента 
психической 

деятельности

Парциальная 
недостаточность 

когнитивного 
компонента 
психической 

деятельности

Парциальная 
недостаточность 

вербального 
компонента

Парциальная 
недостаточность 

когнитивного 
компонента

Смешанная 
парциальная 

недостаточность



 Парциальная недостаточность регуляторной 
сферы — это недостаточность процессов управления 
базисными психическими функциями и процессами, 
такими как восприятие, внимание, память, 
произвольные движения (действия) при 
потенциальной сохранности этих функций как таковых.

 На нейрофизиологическом уровне — это прежде 
всего недостаточность регуляции процессов 
возбуждения и торможения в ЦНС.



Рекомендации ПМПК для педагога-психолога в 
ДОУ

 (3 года) формирование и развитие коммуникативных и социальных 
навыков, развитие эмоциональной сферы, игровых действий

 (4 года) формирование, коррекция и развитие коммуникативных и 
социальных компетенций, компетенций эмоционально-волевой сферы, 

 (или 4 года + регуляция) формирование, коррекция и развитие 
коммуникативных и социальных компетенций, компетенций 
эмоциональной сферы, развитие произвольной регуляции деятельности, 
пространственных представлений, игровой деятельности

 (5 лет) коррекция и развитие коммуникативных компетенций, 
компетенций эмоционально-волевой сферы, пространственно-временных 
представлений

 (или 5 лет + регуляция) коррекция и развитие компетенций 
коммуникативной и эмоциональной сферы, развитие произвольной 
регуляции деятельности, пространственно-временных представлений

 (6 лет) коррекция и развитие коммуникативных компетенций, 
компетенций эмоционально-волевой сферы, пространственно-временных 
представлений, формирование элементов учебного поведения

 (или 6 лет + регуляция) коррекция и развитие компетенций 
коммуникативной и эмоциональной сферы, развитие произвольной 
регуляции деятельности, пространственно-временных представлений, 
формирование элементов учебного поведения



Основные принципы психолого –
педагогического  обследования

 Принцип  гуманистической направленности;

 Принцип индивидуального подхода;

 Принцип деятельностного подхода; 

 Принцип социально-психологической защищенности, 
опирающийся на взаимодействия педагогов и 
воспитанников;

 Принцип поддержки самостоятельности и активности;

 Принцип активного включения в образовательный 
процесс всех его участников;



Критерии оценивания педагога психолога 
ребёнка с ОВЗ

 адекватность и критичность в ситуации обследования;

 достигнутый уровень сформированности 
познавательной деятельности в соотношении с 
возрастными нормативами; 

 состоянию коммуникативной деятельности;

 состояние аффективной сферы; 

 сформированность значимых предпосылок учебной 
деятельности и пр.; 

 Оценки  работоспособности и темпа деятельности; 

 возможность удерживать внимание в разных по 
субъективной интересности видах деятельности;



Примерный пакет диагностических методик педагога-
психолога в ДОУ

Дети младшего дошкольного возраста  (от 3 

до 5 лет)

Дети старшего дошкольного возраста (от  5 
до 7 лет)

Метод наблюдения Качественная оценка параметров психической 
деятельности (по И.А. Коробейникову)

Коробка форм Методика Пьерона-Рузера 
Запоминание двух групп слов 

Пирамидка и мисочки Методика изучения самооценки Дембо-
Рубинштейн

Конструирование по образцу Вербальный тест Керна-Йирасека (с 6 лет) 

Вопросы по картинкам Понимание логико-грамматических конструкций 
(с 6 лет) 

Мисочки (включение в ряд) (с 4 лет) Графический диктант (с 6 лет)  

Классификация по заданному принципу (с 4 лет) Пиктограмма (А.Р. Лурия - А.Л. Венгер)

Рисунок человека 
Рисунок семьи (с 4 лет) 

Установление последовательности событий 

Два дома (с 4 лет) 
Три желания и шапка-невидимка (с 4 лет)  

Диагностика возможности использования 
схематизированного образа ("Схематизация") (с 6 
лет) 







Тест « Рисунок семьи»



Деятельность педагога-психолога на ППк условно может 
быть разделена на два этапа: 

 Первый представляет собой оценку поведения, 
характера деятельности, особенностей коммуникации;

 Второй этап деятельности педагога-психолога 
представляет собой собственно психологическое 
обследование.



Особенности при наблюдении и взаимодействии  
педагога-психолога с ребёнком с ОВЗ 

 Ребенку предоставляется достаточная свобода в 
пространстве комнаты.

 Категория детей с ОВЗ

 - активным, с выраженной, "живой" ориентировочной 
реакцией без признаков полевого поведения; 

 - утомленным "пассивным ожиданием"; 

 - тревожным, которым необходимо время, чтобы 
освоиться. 



Особенности при наблюдении и взаимодействии  
педагога-психолога с ребёнком с ОВЗ 

 Предполагается, что работа педагога-психолога с 
ребенком начинается сразу же.

 Категория детей с ОВЗ

 - с расторможенными, гипердинамичными детьми; 

 - с вялыми детьми со сниженной ориентировочной 
реакцией, низким уровнем психического тонуса; 

 - с детьми, утомленными долгим ожиданием или в 
период привычного для них дневного сна.



Представление педагога-психолога



Аналитический этап

Результат: 

разработка индивидуального маршрута 

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка

с ОВЗ. 

Цель: осуществление анализа 

результатов комплексного 

обследования



СПАСИБО

за 

внимание ! 


