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Концептуальное обоснование службы сопровождения 

 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 

задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области особое внимание уделяется организации психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления недостатков 

развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционной психоло-

логопедической помощи в условиях образовательного учреждения.  

На пути реализации задач медико- психолого- педагогического сопровождения в 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» возникали определенные проблемы:  

- Проблема многообразия форм учетно-отчетной документации (специалисты 

переписывали друг у друга информацию о детях);   

- Проблема отсутствия системы взаимодействия с медицинскими работниками 

детской поликлиники по вопросам профилактики и оздоровлении детей;   

-Проблема приоритетности коррекционного сопровождения детьми; 

-Проблема реализации «командного» принципа взаимодействия всех субъектов 

учебно- воспитательного процесса.  

-Проблема увеличения числа детей, которым необходимо комплексное 

сопровождение в условиях дошкольного учреждения комбинированного вида (рост числа 

соматически ослабленных, детей с ОВЗ, детей – инвалидов и детей группы риска - с 

задержкой либо сложностями в речевом и психическом развитии, с поведенческими 

проблемами)  

-Проблема формирования профессиональных компетенций (саморазвитие, 

профессиональное выгорание, мотивация). 

Для преодоления данных проблем было решено создать единую Службу медико-

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста (далее- Служба 

сопровождения) которую мы определили, как систему профессиональной деятельности 

«команды» специалистов, направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного образования и развития каждого ребенка с учетом уровня его способностей и 

жизненного опыта, в конкретной социальной среде.  

В основу разработки концепции Службы сопровождения положено следующее нормативно- 

правовое обоснование: 

Международный уровень  

Всеобщая декларация прав человека 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

Федеральный уровень 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 



Распоряжение Министерства просвещения о РФ от 09.09.2019 г. №Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»  

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»   

Приказ Минобрнауки России от 15.05.2020 N 236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании» 

Основные характеристики Службы сопровождения: 

- законодательно закрепленный приоритет интересов ребенка при соблюдении 

гарантированных прав родителей (законных представителей); 

- мультидисциплинарность (комплексность), т. е. осуществление сопровождения с 

участием разных специалистов (учителей, логопедов, психологов, социальных педагогов, 

врачей и др.); 

- обеспечение каждому ребенку перспектив дальнейшего обучения в школе; 

- независимость и автономность каждого специалиста при соблюдении принципа 

последовательности и преемственности в работе с ребенком. 

- непрерывность сопровождения на всех этапах помощи в решении проблемы. 

 

Цель Службы сопровождения - своевременное выявление отклонения в развитии, 

склонности и способности ребенка, определять их характер и обеспечить выбор 

оптимального индивидуального образовательного маршрута. 

 

Задачи Службы сопровождения: 

- защищать права и интересы ребенка;  

-  организовывать комплексную диагностику по проблемам развития;  

- выявлять группу детей, требующих сопровождения специалистов;  

- консультировать по возможным путям решения всех субъектов образовательного 

процесса;  

-  проводить групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами, родителями и 

детьми с целью изменения стереотипов поведения, отработки коммуникативных навыков, 

повышению психолого- педагогической компетенции. 

Основными направлениями деятельности Службы сопровождения:  

- оказание помощи в решение проблем развития ребенка; 

-  формирования здорового образа жизни;  

- выбор и разработка индивидуального образовательного маршрута;  

- помощь в преодолении затруднений в обучении;  

- разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и реализация 

схем и программ сопровождения;  

- гигиеническое нормирование нагрузок;  

- обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;  

- организация и проведение психолого-педагогического консилиума.  

 

 



Мониторинг кадрового потенциала МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». 

 

Для организации службы сопровождения в учреждении был проведен мониторинг 

кадрового потенциала, который показал, что учреждение в целом укомплектовано штатами 

для создания Службы сопровождения.  

Работая в идеологии «команды», каждый ее специалист выполняет свои четко 

определенные цели и задачи в области своей предметной деятельности. 

Основные области деятельности специалистов Службы: 

1.  Заместитель заведующего по ВМР - руководитель службы сопровождения: 

перспективное планирование деятельности службы, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности. 

2. . Учитель-дефектолог: педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий с детьми в соответствии с избранными программами. 

3. Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое консультирование, 

психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Объективное изучение условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-

психологического климата и стиля воспитания в семье, обеспечение законодательно 

закрепленных льгот детям с нарушениями в развитии и их семьям, решение конфликтных 

социальных проблем в пределах компетенции. 

4.  Тьютор: участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, организация 

индивидуальной работы с детьми ОВЗ, корректировка и мониторинг маршрутов. Координация 

специалистов. 

5. Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических 

приемов в работе с ребенком. 

6. Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности (прежде всего, по данным оценки изобразительной и трудовой 

деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация 

рекомендаций дефектолога, психолога, логопеда, врача (организация режима, развивающих и 

коррекционных игр и т. д.). 

7. Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, танцевальной, 

театральной терапии с учетом рекомендаций педагога-психолога и обязательным 

представлением для психологического анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала 

8. Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур, организация и контроль 

антропометрии, контроль за организацией питания детей 

9. Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья - оказание технической помощи детям -

инвалидам при нарушении способности к самообслуживанию, передвижению. 

10.  Врач: организация медицинской диагностики и проведение ее отдельных элементов в 

соответствии с уровнем квалификации и специализацией, уточнение схем медикаментозного, 



физио- и фитотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа с динамическим 

контролем, разработка медицинских рекомендаций другим специалистам. 

Реально «сопровождение» заложено в организации взаимодействия между 

участниками сопровождения в совместно организованной деятельности по созданию 

благоприятных условий воспитания, коррекции и развития детей в системе дошкольного 

образовательного учреждения. В системе этого взаимодействия постарались определить 

четко функции и содержание работы каждого субъекта сопровождения. 

 Модель Службы сопровождения  

Деятельность специалистов при автономности и независимости каждого подчиняется 

логике сопровождения, определенной цикличности, которая может быть представлена 

следующим алгоритмом. 

 За основу Цикла организации индивидуального сопровождения ребенка мы берем 

алгоритм М. Р. Битяновой  

 
Деятельность службы сопровождения направлена на обеспечение двух согласованных 

процессов:  

 индивидуальное сопровождение детей;  

 системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 

проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 

 

 



 

Основные этапы индивидуального сопровождения:  

1. сбор информации о ребенке;  

2. анализ полученной информации;  

3. совместная выработка рекомендаций;  

4. консультирование всех участников сопровождения;  

5. решение проблем;  

6. анализ выполненных рекомендаций;  

7. дальнейший анализ развития ребенка.  

Первые два этапа индивидуального сопровождения проходят все дети учреждения, 

дальнейшая работа ведется в случае выявления проблем в развитии ребенка или 

способностей. 

Основные этапы системного сопровождения:  

1. диагностический этап;  

2. поисковый этап;  

3. консультативно-проективный (или договорной) этап;  

4. деятельностный этап;  

5. рефлексивный этап.  

Служба сопровождения начинает работу с ребенком в следующих случаях:  

 выявление проблем в ходе массовой диагностики;  

 обращение родителей за консультациями;  

 обращения педагогов, администрации;  

 обращение специалистов других социальных служб.  

Результаты обсуждаются на психолого- педагогическом консилиуме, который 

проводится систематически 1 раз в месяц. Работа Службы сопровождения планируется на 

месяц. Заранее определяется списочный состав детей, проблемы которых планируется 

обсуждать, извещаются специалисты, которые будут участвовать и должны подготовить 

материалы. По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за 

реализацией которого возлагается на заместителя заведующего по ВМР.  

 



2.4.  Критерии эффективности деятельности Службы сопровождения 

Разработаны следующие критерии эффективности Службы сопровождения:  

-  данные психологической, педагогической, медицинской диагностики; 

- удовлетворенность ребенка и родителей пребыванием в учреждении;  

- уверенность ребенка (тенденция к формированию позитивной, адекватной Я-

концепции);  

- способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и со взрослыми;  

- успешность в овладении адекватными возрастному этапу и особенностям ребенка 

видам деятельности.  

- метод катамнеза.  

Сбор данных организуется через полгода после перевода ребенка, а затем раз в год. 

Катамнез- оценка актуальных характеристик ребенка и его успеваемости при переходе 

в другое образовательное учреждение. 

Примерная схема сбора катамнеза (предложена Шипицыной Л.М., Хилько А.А.)  

1. Фамилия, имя ребенка.  

2. Возраст.  

3. Соматический статус.  

4. Психический статус.  

5. Приоритетные интересы в отношении к разным видам деятельности.  

6. Характер адаптации по мнению специалистов учреждения, в которое он поступил.  

7. Характер адаптации ребенка, по мнению родителей.  

Целесообразно сбор катамнеза организовать через полгода после перевода ребенка с 

целью оценки характера его краткосрочной адаптации, а затем раз в год. 

Анализ катамнеза выпускников проводится с участием всех специалистов службы 

сопровождения. 

В результате работы Службы сопровождения мы получаем следующие результаты: 

- Созданы условия для гармоничного развития личности каждого ребенка.  

- Создана система психолого-медико-педагогического сопровождения детей в 

группах компенсирующей и общеобразовательной направленности.  

- Разработан механизм взаимодействия учреждения с медицинскими 

учреждениями, соцзащитой.  

- Разработаны варианты психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста для групп компенсирующей и общеобразовательной 

направленности (2 варианта).  

- Реализуется комплексное сопровождение детей, позволяющее оказывать 

своевременную реальную помощь с учетом личностных и психофизиологических 

особенностей воспитанников.  

- Повышается творческий потенциал, компетентность и мастерство педагогов.  

- Понижается уровень психического выгорания сотрудников, улучшился 

микроклимат в учреждении.  

 

Таким образом, дошкольный возраст - это важный этап в жизни человека. Важно не 

только то, кто окажется рядом с ребенком, но и то, каким образом он будет влиять на 

становление маленького человека.  Организованная работа Службы сопровождения решает 

ряд проблем через реализацию «командного» принципа взаимодействия всех субъектов 

учебно- воспитательного процесса.  

 


