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I. Теоретическая часть (педагог-психолог) 

Одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является рост 

количества детей с проблемами в развитии, в т. ч. и с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). В связи с этим работа по сохранению, укреплению и восстановлению 

здоровья детей в условиях ДОО должна занимать исключительное положение. 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

дает определение создания специальных условий для лиц с ОВЗ, которые включают 

использование специальных образовательных программ, пособий и дидактических 

материалов (п. 3 ст. 79). Также в нем дается понятие «адаптированная образовательная 

программа» «для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц» (п. 28 ст. 2). 

…Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

…Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.  

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 



техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Дети с ОВЗ - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся 

в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неё входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяют 

следующие категории детей с нарушениями развития, которые перечислены в Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – с. 275-277: 

 дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

 дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие 

речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Значительную по численности группу детей составляют дети 

с нерезко  выраженными, а, следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо 

парциальными нарушениями полиморфна ((греч., от polys многий, и morphe вид, многовидна) 

и может быть представлена следующими вариантами: 



 дети с минимальными нарушениями слуха; 

 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

 дети с нарушениями речи (дислалия, стёртая дизартрия, закрытая ринолалия, 

дисфония, заикание, полтерн (спотыкание, патологически ускоренная речь с наличием 

прерывистости темпа речи несудорожного характера), тахилалия, брадилалия, 

нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

 дети с лёгкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

 педагогически запущенные дети; 

 дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряжённость, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита), 

соматогенной или церебрально-органической природы без нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, 

с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, цереброэндокринными 

состояниями); 

 дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, 

истероидности, психастении и др.); 

 дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

 дети с психогениями (неврозами); 

 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 

детский аутизм, эпилепсия); 

 дети с лёгкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу 

минимальной мозговой дисфункции). 

Категорию детей с  минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить 

её  как «группу риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся 

у детей, таковы, что для них не требуется создавать специализированные учреждения, 

однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной помощи с целью 

предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем. 

Таким образом, контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют дети как с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонтогенеза (нарушение индивидуального развития организма; 

затруднение, отклонение от нормы, расстройство). 

Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало 

коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогическая и медицинская поддержка 

семьи такого ребенка - все это позволяет принципиально изменить всю дальнейшую 

жизненную траекторию развития ребенка с ОВЗ, улучшить качество жизни его семьи, 

предотвратить ограничения деятельности.  

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

Причины необходимости создания специальной модели работы с детьми с ОВЗ: 



 поиск оптимальных подходов к организации эффективной коррекционной, 

воспитательной и образовательной помощи детям; 

 необходимость совершенствования методов психологической и коррекционно-

педагогической работы; 

 недостаток в специальных знаниях (теоретических работ и научных исследований в 

области специального образования детей с ОВЗ); недостаточное программно-

методическое обеспечение образовательного процесса для лиц с ОВЗ. 

Модель комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях ДОО имеет цель - создание 

оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

организации, направленного: 

 на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями; 

 коррекцию его психофизических недостатков; 

 актуальное включение в окружающую социальную среду; подготовку к школьному 

обучению. 

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели характеризуется 

личностно-ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов психолого-

педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие. 

Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ включает в себя: 

• сбор информации и составление банка данных о детях с ОВЗ; 

• повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в т. ч. и 

родителей; 

• выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ; 

• разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом 

комплексности взаимодействия; 

• психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

• включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка; 

• информирование родителей о результатах работы с детьми; 

• оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения в 

рамках разработанной модели; 

• проектирование последующей работы с детьми. 

Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа: 

1) диагностико-прогностический; 

2) коррекционно-формирующий; 

3) оценочно-проективный. 



Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной 

составляющей процесса сопровождения. Основные направления этапа включают: 

• информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности воспитания в 

семье); 

• всестороннюю оценку интеллектуального развития; 

• диагностику развития психических функций; 

• оценку психомоторного развития; 

• оценку развития эмоционально-волевой сферы; 

• оценку поведения и психологических механизмов его регуляции; 

• оценку характера и особенностей личности в целом; 

• прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка. 

Особое место на этом этапе работы отводится психолого-педагогической диагностике 

развития детей, которая имеет очень динамичный характер на протяжении всего времени 

сопровождения ребенка. От ее качества во многом зависит успешность деятельности всей 

системы сопровождения.  

По завершении диагностики на каждого ребенка оформляется папка, которая ведется, 

пополняется в процессе сопровождения и включает: 

договор ДОО с родителями по комплексному сопровождению ребенка; результаты 

диагностики (протоколы обследования, заключения специалистов, представления на ребенка 

специалистов ПМПк); индивидуально ориентированную программу сопровождения; 

динамические результаты развития, заключения специалистов по окончании сопровождения и 

рекомендации по дальнейшей работе с ребенком. 

Коррекционно-формирующий этап предполагает ежегодное диагностическое обследование 

детей с ОВЗ в начале и конце учебного года. По результатам обследования на ПМПк ДОО 

определяется стратегия этого этапа работы с ребенком, которая реализуется через 

адаптированную индивидуальную программу комплексного сопровождения, составляется 

прогноз развития. В конце курса реализации программы проводится диагностика, 

позволяющая сделать выводы о динамике развития и достоверности прогноза.  

Программа коррекционно-развивающей работы специалистов с детьми должна отвечать 

следующим требованиям:  

• учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; сочетать 

в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и 

совместной деятельности детей; 

• основываться на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики 

• учитывать возможность и необходимость организации работы всех специалистов 

одновременно; 

• учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия как 

в процессе реализации, так и по его завершении. 

При этом основными целями педагога-психолога и педагогов в работе с данной 

категорией детей являются: обеспечение позитивных сдвигов в психическом и физическом 



развитии ребенка и целенаправленное продвижение относительно его собственных 

возможностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь компенсации 

трудностей в обучении, а затем и реализации личностного потенциала ребенка: 

интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного (Ш.Ю. 

Амонашвили, В.В. Давыдов, В.Ю. Сухомлинский) 

Универсального рецепта создания ИОМ в настоящий момент нет. Способ построения 

индивидуального образовательного маршрута ребенка, должен характеризовать особенности 

его обучения и развития на протяжении определенного времени, т.е. носить 

пролонгированный характер. 

При составлении ИОМ необходимо учитывать некоторые значимые факторы: 

 необходимость согласованных действий специалистов на этапе диагностики 

(дифференцирование проблем ребенка, непосредственно связанных с 

заболеванием, органическими повреждениями, от проблем педагогической 

запущенности); 

 четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения; 

 необходимость сочетания образовательной, коррекционной и лечебной 

деятельности; 

 динамическая система гибкого перевода с одного варианта сопровождения на 

другой в зависимости от динамики развития и возможностей ребенка; 

 включение родителей как полноправных участников коррекционно-

развивающей работы в деятельность учреждения. 

Основная цель индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание в 

детском саду условий, способствующих социализации дошкольника, его социально-

личностному развитию, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут должен включать основные направления: 

 организация двигательной активности (развитие общей и мелкой моторики); 

 развитие навыков (самообслуживание, культурно-гигиенических и 

коммуникативно-социальных); 

 развитие высших психических процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь); 

 развитие высших психических функций (сознательное запоминание, 

понятливость, произвольность, логическое мышление, творческое воображение); 

 формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивной); 

 развитие речи (словарь, эмоциональная сторона речи, звукопроизношение* (*для 

логопеда), функции коммуникации); 

 формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях); 



 познавательное развитие (развитие академических навыков). 

II. Практическая часть (педагог-психолог) 

Педагоги делятся на 2 подгруппы 

Задание – написать основные задачи работы воспитателя для индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с ОВЗ (Приложение 1).  

 

III. Теоретическая часть (учитель-логопед) 

Презентация «Заикание: причины и профилактка»  



Приложение 1 

Содержание коррекционно-развивающей помощи 

на период с ноября 2016 г. по март 2017 г. 
 

 средняя группа (4-5 лет) 
 

специалист цель, задачи помощи 

используемые 

программы, 

технологии 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расширение и активизация 

словарного запаса на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении; 

 Закрепление правильного 

произношения гласных и 

согласных звуков раннего 

онтогенеза (м, н, д, т, б, п, в, ф); 

 Развитие фонематического слуха 

на базе неречевых и речевых 

звуков. 

 Совершенствование 

От рождения до школы. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – 

индивидуальная работа. 



грамматического строя речи на 

основе упражнений в образовании 

множественного числа 

существительных, правильного 

употребления существительных с 

предлогами. 

 Развитие умения отвечать на 

вопросы распространенными 

предложениями. 

 Формирование умения рисовать 

отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов. 

 Закрепление приемов лепки 

(прищипывание, вытягивание). 

 Формирование умения правильно 

держать ножницы и пользоваться 

ими. 

учитель-

логопед 

1. Совершенствование 

артикуляционной моторики. 

2. Совершенствование речевого 

дыхания. 

Программа 

интегрированных 

психолого-логопедических 

занятий «Встречи друзей» 

(совместно с педагогом-

психологом) – в составе 

подгруппы. 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие внимания; 

2. Развитие памяти (слухоречевой 

и зрительной); 

3. Развитие наглядно-образного 

мышления (разрезные картинки 

из 2-4 частей); 

4. Развитие мелкой моторики и 

зрительно-моторной 

координации. 

 

1. Программа 

интегрированных 

психолого-логопедических 

занятий «Встречи друзей» 

(совместно с учителем-

логопедом) – в составе 

подгруппы. 

2. Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А. 

Сенсорное развитие детей. 

Цвет. Форма. Размер. 2-3 

года. 

3. Кудрявцева Е.А., 

Пермякова М.А. 

Сенсорное развитие детей. 

Цвет. Форма. Размер. 3-4 

года 

4. Игровой комплект 

«ПЕРТРА». Набор 

психолога. Методические 

рекомендации. 

 

 

С программой ознакомлен и с ее реализацией согласен -

_____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка, подпись) 



Содержание коррекционно-развивающей помощи 

на период с ноября 2016 г. по март 2017 г. 
 

старшая группа (5-6 лет) 
 

специалист цель, задачи помощи 

используемые 

программы, 

технологии 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать расширять и 

активизировать словарный запас на 

основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении; 

 Продолжать учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже, правильно употреблять 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду. - Под 

ред. М.А. Васильевой. 



существительные с предлогами.  

 Закрепление правильного 

произношения гласных и согласных 

звуков раннего онтогенеза (м, н, д, 

т, б, п, в, ф); 

 Развитие фонематического слуха на 

базе неречевых и речевых звуков. 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие слухоречевой памяти; 

2. Развитие элементов словесно-

логического мышления: 

установление последовательности 

событий (2-3 картинки), сравнение 

предметов, обобщение и 

классификация предметов; 

3. Развитие свойств внимания:  

концентрации (несложные 

«лабиринты» и «дорожки»), 

распределения и переключения 

(«найди отличия», 5 отличий), 

устойчивости и переключения 

(«шифровки», 3 условия), 

концентрации и распределения 

(«найди одинаковые», 4-5 

предметов); 

4. Развитие  мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации. 

1. Программа «Игралочка» 

(5-6 лет). 

 

 

С программой ознакомлен и с ее реализацией согласен -

_____________________________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка, подпись, дата) 

 


