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Актуальность 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования определены основные принципы: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

Стандарт направляет нас на решение задач, направленных на создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и 

индивидуальными особенностями и склонностями; обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства,  независимо от психофизических и других особенностей 

(в том числе ограниченные возможности здоровья); оказания помощи 

родителям (законным представителям), в воспитании, в охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений и их развития.  

Дошкольное образовательное учреждение посещают 59 воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья –это 4 компенсирующие группы, 7 

групп общеобразовательной направленности, среди них есть дети, имеющие 

трудности в освоении образовательной программы дошкольного учреждения.  

Содержание образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности осуществляется по адаптированной образовательной 

программе для слабовидящих обучающихся, составленной по примерной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» разработанной в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, по программе 



специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией   Л. И. Плаксиной.  

Сопровождение воспитанников, родителей и педагогов осуществляют 

специалисты учреждения: учитель – дефектолог (тифлопедагог), учитель-

логопед, педагог-психолог. Все педагогические работники и специалисты 

учреждения регулярно повышают профессионализм на курсах повышения 

квалификации, семинарах практикумах, методических объединениях. 

Организации работы по разработке и реализации ИОМ способствовали курсы 

повышения квалификации в Академии Ресурсов образования по теме: 

«Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО». Дополнительно в рамках саморазвития и самообразования 

прошли обучение по направлениям «Технологии инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «Психолого – педагогические 

технологии организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».   

 Медицинское сопровождение воспитанников в дошкольном учреждении 

осуществляют специалисты МУЗ НГБ, на основании договора о 

сотрудничестве. 

Свою деятельность построили на основании нормативно-правовых 

документов:  

регламентируется нормативными документами:   

-Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  

-Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;  

-Указом Президента от 02.10.1992 г. «О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». 

-Государственной программой «Доступная среда» в Ханты-Мансийском 

автономном округе_- Югры на 2016-2020 годы; 

-Уставом МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка». 

Финансовые условия: 

Модель индивидуального образовательного маршрута реализуется всеми 

специалистами и педагогическими работниками дошкольного учреждения, 

работающих в группах компенсирующей направленности и с воспитанниками 

имеющих трудности в освоении образовательной программы учреждения. 

Финансовая поддержка прописана в «Положении об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №13 

«Чебурашка» утверждено приказом МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 



от 30.06.2017 года № 209, в пункте 4 Порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат, критерии и установления. В листе оценивания для 

установления стимулирующих выплат  за качество выполненных работ, пункт 

5, показатели эффективности- создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; критерий эффективности- Результативность оказания 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающихся; индикатор- 

наличие положительной динамики в реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и детей –инвалидов 2%, 

отсутствие положительной динамики в реализации ИОМ-0%. 

 

Направления Период 
Источник 

финансирования 

Материально-техническое оснащение 2017-2019г. Субвенции 

Приобретение методического обеспечения 2017г.-2019г. Субвенции 

Повышение профессиональной 

квалификации педагогических работников 

через курсовую подготовку 

2016-2019 Субвенции 

 

Теоретическое обоснование 

Термин индивидуальный образовательный маршрут - довольно широкое 

понятие, которое тесно связано с такими понятиями как «индивидуальная 

образовательная программа», «индивидуальная образовательная траектория». 

Авторы Е. С. Заир-Бек, Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына связывают 

понятие индивидуального образовательного маршрута с понятием 

«образовательная программа», позволяющим овладеть определенным 

уровнем образованности. Если траектория - «след», то маршрут — план этого 

«следа», заданные координаты начального и конечного значения 

характеристик. Индивидуальная образовательная траектория предполагает 

обязательное наличие индивидуальной образовательной программы.   

В общем случае маршрут предполагает рассмотрение образовательного 

процесса как средства достижения личностных целей саморазвития и 

самосовершенствования, само открытие воспитанником новых возможностей 

в формах, приемах деятельности. В зависимости от выбранного подхода 

реализации индивидуального образовательного маршрута могут быть 

достигнуты различные цели: компенсация учебных трудностей; расширение 

сферы знаний применительно к определенной учебной дисциплине. 

В основу проекта положены личностно - ориентированный и системно - 

деятельностный подходы.   

При разработке проекта опирались на: 



- положения отечественной психологии об объективных законах 

психического развития нормального и аномального ребенка, начало которых 

заложено в теории культурно-исторического развития высших психических 

функций Л.С. Выготского, реализованные в деятельностном подходе к 

исследованию психики С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева.;  

- на концепцию формирования базовых моделей интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями (Н.Н. Малафеев, Л.М. Шипицына, 

Н.Д. Шматко); 

- на исследования Шматко Н.Д., Сайтханов А.Ф., Фаррахова А.Ю., 

Мельник Ю.В., Семаго М.М., Семаго Н.Я.; 

-на теорию обучения по индивидуальным программам А.А. Попова. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута, мы 

опирались на принципы (Т.В. Волосовец, Т.Н. Гусева, Л.М. Шипицына): 

-  опоры на обучаемость ребенка, принцип соотнесения уровня 

актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного 

принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуального образовательного маршрута; 

-   соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицына называет его «на 

стороне ребенка». Специалист сопровождения призван решить проблемную 

ситуацию с максимальной пользой для ребенка; 

-  отказа от усредненного нормирования, т.е. избегание прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития 

ребенка; 

-  тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов в 

процессе реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- -непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

прекратит поддержку только тогда, когда проблема будет решена или подход 

к решению будет очевиден. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - это 

персональный путь компенсации трудностей в обучении, а затем реализации 

личностного потенциала в развитии: интеллектуальном, эмоционально- 

волевого, деятельностного.   

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – 

технологическое средство реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ограниченными 

возможностями здоровья позволяет:  



- обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;  

- оказание качественной коррекционной - педагогической помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья; 

-  подготовить воспитанников к обучению в начальной школе; 

- качественное освоение адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования посредством организации мероприятий, 

позволяющих выявить способности воспитанников. 

 Практическая значимость ИОМ заключается в использовании 

универсальной структуры индивидуального образовательного маршрута для 

организации индивидуального сопровождения воспитанников имеющих 

ограниченные возможности здоровья, всеми педагогическими работниками 

дошкольных образовательных организаций, с целью освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования и для 

воспитанников имеющих трудности в освоении  основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с индивидуальными и  

возрастными особенностями. 

Трудности:  

До внедрения ФГОС ДО, наше дошкольное учреждение уже 

использовало в работе индивидуальные карты развития, но этот документ был 

разработан отдельно для каждого специалиста, что в свою очередь доставляло 

неудобство в оформлении. На внутри-садовом ПМПк педагог-психолог 

фиксировала данные в журнале и затем все специалисты оформляли 

документы, каждый для себя разрабатывали свой вариант.  

Универсального рецепта создания ИОМ для дошкольника на тот момент 

не было. Столкнулись с отсутствием методической базы для создания ИОМ, 

опыта работы по проектированию, отсутствия требований к структуре и 

алгоритму реализации ИОМ и неготовностью педагогов учитывать в работе с 

особым ребенком его индивидуальные потребности и возможности, так как на 

практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентировался на 

средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник мог в 

полной мере реализовать свои потенциальные возможности.  

В соответствии с нормативными актами, каждая образовательная 

организация при разработке локальных нормативных актов обладает 

автономией, так же в разработке структуры индивидуального 

образовательного маршрута.  

 Перед нами стал вопрос: как учесть требования ФГОС ДО, сократить 

объем документации для педагога? Как проследить работу всех специалистов 
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и педагогов одновременно, отметить взаимосвязь, построить работу так, что 

был виден результат?  

Выявленные трудности, в разработке и использовании в работе с 

воспитанниками индивидуального образовательного маршрута, 

способствовало внесению изменений в существующую систему.  

В связи с этим в МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка», была создана 

творческая группа по разработке и внедрении индивидуального 

образовательного маршрута для воспитанников с ОВЗ и воспитанников, 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы.  

 Этап проектирования. 

Для разработки структуры ИОМ объединились с педагогами 

образовательных организаций города, которые также испытывали трудности 

в данном направлении. На городском методическом объединении педагогов – 

психологов, учителей – дефектологов, была разработана примерная структура 

ИОМ, с учетом нормативных документов. 

Предложенный маршрут предназначался для ребенка со средним уровнем 

развития, учитывал лишь возможности ребенка c нарушения речи, не 

имеющих сочетанных дефектов.  Так как мы работаем с воспитанниками 

имеющими сочетанные дефекты, возникла необходимость разработать свою 

модель ИОМ, которая будет учитывать индивидуальный потенциал 

воспитанников с патологиями зрения в обучении и развитии, поэтому мы 

дополнили данную структуру рекомендациями для педагогов и родителей по 

организации образовательной деятельности, охранительных режимов, 

адаптации дидактического демонстрационного материала, в соответствии со 

зрительными возможностями воспитанников. 

Цель: создание оптимальных условий для развития личностного 

потенциала воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуального образовательного маршрута. 

Задачи:  

1.  Разработать модель индивидуального образовательного 

маршрута, как механизма организации образовательного процесса 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Организовать систему повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров по освоению личностно – 

ориентированных технологий. 

3. Создать условия для реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья. 



4. Организовать оптимальную образовательную деятельность на 

основе интеграции программ дошкольного и дополнительного образования.  

5. Организовать сетевое взаимодействие с объектами социального 

окружения: детская музыкальная школа, детская городская библиотека, 

городская школа искусств, центр дополнительного образования 

(моделирование, конструирование, игра в шахматы, творчество). 

Структуру индивидуального образовательного маршрута мы 

разрабатывали и апробировали в течении двух лет, она была утверждена 

локальным актом учреждения, представлена на городском методическом 

объединении для специалистов учителей –дефектологов, учителей-логопедов 

и педагогов-психологов.     

Индивидуальный образовательный маршрут позволяет учитывать 

возможности ребенка при построении образовательной траектории, определит 

перечень, трудоемкость и последовательность обучения, отвечает интересам 

ребенка, ожиданиям общества, требованиям государства.   

При проектировании индивидуального образовательного маршрута для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогические работники 

учитывают индивидуальные особенности и применяют в своей работе 

технологии, позволяющие выстраивать образовательный процесс с учетом 

всех требований к организации процесса развития ребенка в условиях детского 

сада:  

Личностно – ориентированная технология. Взаимодействие воспитателя 

и воспитанников строится на личностно-ориентированной основе, используя 

дифференцированный подход к каждому ребенку, учитывая его 

самобытность, самоуверенность, уникальность самого воспитанника, как 

важного источника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой в 

познании. Учитываются его возможности, способности личностно-

ориентированная технология предполагает создание отношений 

сотрудничества и партнерства между взрослыми и детьми. 

Здоровьесберегающая технология. Использование здоровьесберегающих 

технологий позволяет не только сохранить уровень здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и повысить эффективность 

коррекционного процесса. Полноценное развитие и здоровье ребенка – это 

основа формирования личности. В Уставе Всемирной Организации 

Здравоохранения говорится, что здоровье – это не только отсутствие болезней 

или физических дефектов, но и полноценное физическое и психическое, 

социальное благополучие.  

Игровая технология. Игра -это ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста, позволяющий привить навыки общения и 



социализации. Пассов Е.А. отмечает следующие черты игровой деятельности: 

мотивация, отсутствие принуждения индивидуализированная деятельность; 

обучение и воспитание в коллективе через коллектив; развитие психических 

функций и способностей; учение с увлечением.  

Компьютерная технология. Позволяет сделать коррекционную работу 

при проведении индивидуальных коррекционных занятий более 

продуктивной и эффективной. Согласно принципу систематичности и 

последовательности обучения, постепенно увеличивать уровень сложности 

игры или задания, которые определяю строго индивидуально для каждого 

ребёнка.  

 Компьютерные игры для детей подбираются с учетом возраста и 

зрительного восприятия, спроектированы так, что ребенок может представить 

себе не только единичное понятие или конкретную ситуацию, но и получить 

обобщённое представление о всех похожих предметах или ситуациях.  

Коррекционно - развивающие технологии направлены на развитие и 

коррекцию психических и физических недостатков детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и способствующих усвоению знаний, умений и 

навыков, необходимых для повышения их жизненной компетентности, и 

использовать их в своей деятельности. 

Технология проблемного обучения направлена на развитие всесторонне 

гармонической личности ребенка и подготовку хорошей образовательной 

базы. Учит ребенка искать выход из создавшейся ситуации, работать по плану, 

создает ситуацию успеха. 

  Технология уровневой дифференциации, предполагает предоставление 

ребенку материала частями, в соответствие с его зрительными 

возможностями. Данная технология позволяет учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников. Кроме того, ребенок сам может определить 

объем коррекционных заданий.   

Таким образом, разноуровневое обучение позволяет реализовывать 

дифференцированный подход; повышается рефлексивность (зачем? что 

делаю? надо осознать…), мотивация и уровень удовлетворенности ребенка 

результатами работы. 

Описание структуры ИОМ 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на один 

учебный год с учетом заключения врача – офтальмолога (или другого 

специалиста), рекомендаций территориального психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальных особенностей развития 

воспитанников.  



Индивидуальный образовательный маршрут включает в себя следующие 

разделы:  

- Подготовительный этап.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников с ОВЗ, испытывающих 

трудности: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. Учитель – дефектолог (тифлопедагог), 

являющийся куратором реализации маршрута, собирает информацию о 

состоянии здоровья ребенка и социальном статусе семьи. 

Данный этап включает общие сведения, диагноз, группа здоровья, цель 

создания ИОМ (для ребенка), форма обучения, форма взаимодействия с 

семьей, сведения о заключении ТПМПК (дата, №, рекомендации), 

наименование АООП, срок реализации АООП, направления коррекционно- 

развивающей работы, психолого – педагогической помощи, материально – 

технические условия (для конкретного ребенка. Оценка особенностей 

развития ребенка с ОВЗ. Заключение и рекомендации психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»; 

- Диагностический этап. 

 Цель этапа: выявление причин трудностей ребенка. Все специалисты 

осуществляют первичную диагностику ребенка, разрабатывают 

индивидуальные коррекционные планы работы, дают рекомендации 

педагогам и родителям по организации деятельности с детьми. 

Данный этап включает в себя актуальный уровень развития 

воспитанника, дефициты развития и ресурсы воспитанника: 

- Коррекционный этап.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов 

для дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных 

причин этих трудностей. 

В соответствии с разработанными планами реализуется коррекционная 

деятельность с воспитанниками с учетом рекомендаций врача – офтальмолога, 

с применением адаптированного дидактического и наглядного материала. 

Коррекционная деятельность осуществляется в форме индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий по основным разделам коррекционной 

программы. 

В содержании коррекционно – развивающей работы описывается 

структура данного ИОМ является универсальной, может быть использована 

другими образовательными учреждениями.  На основе анализа изученной 

нами литературы были выделены несколько этапов конструирования 

индивидуального образовательного маршрута:  

- Аналитический этап  



Цель этапа: выявить результаты действия маршрута. Реализации 

индивидуального образовательного маршрута предполагает промежуточное 

диагностирование воспитанников с целью проверки уровня усвоения 

программы. По результатам диагностики, специалисты вносят корректировки 

и индивидуальные коррекционные планы при необходимости дают 

дополнительные рекомендации педагогам и родителям. 

На данном этапе видна динамика развития индивидуальных 

возможностей воспитанника в течении учебного года, организовывается 

взаимодействие с родителями воспитанников и специалистами 

образовательной организации: 

- Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

включающее в себя направления коррекционной работы специалистов, форма, 

продолжительность и частота занятий с воспитанником; 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут позволяет 

нам увидеть динамику освоения адаптированной основной образовательной 

программы для слабовидящих детей, личностный рост ребенка, динамику 

коррекционно-развивающей работы, построить работу в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.   

    

В нашей дошкольной образовательной организации основой обеспечения 

качества дошкольного образования для детей с ОВЗ служит: взаимодействие 

участников образовательного процесса, которое выступает основным 

компонентом внутренней среды дошкольной образовательной организации. 

Характер взаимодействия зависит от личностных и профессиональных 

качеств педагогических работников, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей с ОВЗ, педагогической культуры родителей. 

Образовательный процесс как взаимодействие представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех сторон: 

детей – педагогов — родителей, выступающих в позиции субъектов. 

Участники образовательной деятельности: 

1. Дети 

2. Администрация  

3. Педагоги и специалисты (учителя – дефектологи (тифлопедагоги), 

медицинский работник, педагог-психолог, педагог – логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель). 

4. Родители 

Осуществляем следующие подходы к организации педагогического 

взаимодействия: 



Реализация индивидуального образовательного маршрута, позволяет: 

 - обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с 

учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;  

- оказать качественную коррекционную – педагогическую помощь 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовить воспитанников к обучению в начальной школе; 

-  обеспечить качественное освоение адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования посредством организации мероприятий, 

позволяющих выявить способности воспитанников, через организацию услуг 

сетевого взаимодействия.  

Значимость для нас, для системы образования в городе и округе, 

заключается в том, что данный опыт по индивидуализации образовательного 

процесса для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

может легко воспроизводиться в дошкольных образовательных организациях 

города и округа.         

Результаты реализации проекта  

В ходе реализации проекта получены следующие продукты: 

- Разработан пакет нормативных документов: 

- Положение о деятельности психолого- педагогической и медико- 

социальной помощи воспитанникам испытывающим трудности в освоении 

адаптированной образовательной программы;   

-Положение о деятельности психолого-медико педагогического 

консилиума;  

- Положение об оказании психолого – педагогической помощи родителям 

и воспитанникам; 

- План мероприятий по обучению родителей основан детской педагогики 

и психологии; 

- Положение об индивидуальном образовательном маршруте для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

- Разработана примерная структура индивидуального образовательного 

маршрута; 

- Разработана и утверждена адаптированная образовательная программа 

для слабовидящих детей.  

Педагогический коллектив готов к работе с воспитанниками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. В группах учреждения создана 

развивающая предметно –пространственная среда, оборудован кабинет: 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, сенсорная 

комната. Приобретено коррекционно - развивающее игровое оборудование. 



Презентация работы по внедрению индивидуального образовательного 

маршрута представлена на заседании родительской общественности. 

 Опыт работы представлен: 

- на городском методическом объединении для педагогов, 2016-2017 год; 

- на городском Августовском совещании 2017 год; 

- на окружном Августовском совещании в городе Сургут, 2017 год; 

- 28 апреля 2018 года на Окружной конференции по вопросам 

организации образования в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья В Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре.  

- на Федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства для педагогов-психологов «Педагог психолог года 2019», в октябре 

2019 года, город Москва. 
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Кураторы: (зависит от рекомендаций ТПМПК)  

Учитель – дефектолог (тифлопедагог):   

Составители:       

Педагог-психолог:  

Учитель-логопед:  

Инструктор по физической культуре:  

Музыкальный руководитель  

Воспитатели:  

С индивидуальным образовательным маршрутом на ребенка ознакомлен(а) 

________________/_______________________ 
                                                                         ФИО родителя 

 

 

г. Нефтеюганск   



Индивидуальный образовательный маршрут на воспитанника на 2019/2020 учебный год 

 
I Подготовительный этап (общие сведения) 

ФИО ребенка________ XXXXXXXXXXXXXXXX __ _________Дата рождения: _______XXXXXXXX________ 

ФИО мамы: ____XXXXXXXXXXXXX_______ ФИО папы: ______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX________ 

Диагноз:  

Группа здоровья:_  _   Физ. Группа: ____ ____ Социальный статус семьи:  полная. 

Дата поступления в МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»: _______________________ 

Цель ИОМ:  

Формы обучения:  

Формы взаимодействия с семьёй:  

Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нефтеюганска (дата:XXXXXXXX № XXX)  

 

Специальные условия Требования к ИОМ Обеспеченность 

Образовательная программа Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для слабовидящих обучающихся 

Обеспечено 

Срок реализации  2019/20 учебный год Обеспечено 

Форма обучения  Очная  Обеспечено 

Модель включения Образовательная  Обеспечено 

Направления коррекционно- развивающей работы, психолого – педагогическая помощь 

Приоритетное нарушение Нарушение зрительного восприятия 

Учитель – логопед Логопедическая помощь в развитии языковых средств. Обеспечено 

Педагог- психолог Психологическая помощь по развитию эмоционально – волевой сферы и 

познавательной деятельности 

Обеспечено 

Учитель – дефектолог (тифлопедагог) Занятия с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) Обеспечено 

Материально – технические условия 

Предоставление услуг ассистента, 

тьютера 

Не нуждается  

Специальные учебные пособия и 

дидактические материалы 

Не рекомендуются Обеспечено 

II Оценка особенностей развития ребенка с ОВЗ  

Заключение психолого-медико-педагогический консилиума МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 

Начало года Середина года Конец года 

Освоение адаптированной образовательной 

программы соответствует_______ уровню. 

Освоение адаптированной образовательной 

программы соответствует _________ уровню 

Освоение адаптированной образовательной 

программы соответствует ____________уровню 

 



Рекомендации ПМПк МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» по коррекционно-развивающей работе 

Начало года Середина года Конец года 

1. КРЗ с педагогом – психологом 

2. КРЗ с учителем – логопедом 

3. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

4. Наблюдение у врача – офтальмолога 

1. КРЗ с педагогом – психологом 

2. КРЗ с учителем – логопедом 

3. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

4. Наблюдение у врача – офтальмолога 

1. КРЗ с педагогом – психологом 

2. КРЗ с учителем – логопедом 

3. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

4. Наблюдение у врача –офтальмолога 
 

Диагностический этап 

Специалист Дефицит развития  Ресурсы ребенка 

Учитель-логопед   

Педагог - психолог   

Воспитатель   

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)   

Аналитический этап 

Специалист Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Учитель-логопед    

Педагог - психолог    

Воспитатель    

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)    

Рекомендации педагогам 

Учитель-логопед  

Педагог - психолог  

Воспитатель  

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)  

Рекомендации родителям 

Учитель-логопед  

Педагог - психолог  

Воспитатель  

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)  

III Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса  

Специалисты (рекомендуемые 

ТПМПК) 

Направление коррекционной работы Форма занятий Продолжительность, частота 

Учитель – логопед    

Педагог – психолог    

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)    

IV/ Освоение образовательных областей. 



Содержание коррекционно – развивающей работы 

Образовательная 

область  

Специалист  Основные задачи  Содержание  

Речевое развитие  Воспитатель    

Учитель – логопед   

Педагог – психолог   

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)   

Познавательное 

развитие 

Воспитатель   

Учитель – логопед   

Педагог – психолог   

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)   

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Воспитатель   

Учитель – логопед   

Педагог – психолог   

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)   

Социально – 

коммуникативное  

Воспитатель   

Учитель – логопед   

Педагог – психолог   

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)   

Физическое 

развитие  

Воспитатель   

Учитель – логопед   

Педагог – психолог   

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)   

 

 


