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Паспорт проекта 
 

Наименование 

проекта 

«Индивидуализация образовательного процесса воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в  условиях дошкольной 

образовательной организации».  

Разработчики 

проекта 
Рабочая группа 

Назначение проекта 

Проект предназначен руководителям, методистам и воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений, рекомендован педагогам- 

психологам, дефектологам (тифлопедагогам).  

Основная идея проекта заключается в разработке индивидуального 

образовательного маршрута для воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом индивидуальных потребностей, 

направленного на освоение адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования и  успешной  социальной 

адаптации. 

Индивидуальный образовательный маршрут позволяет учитывать 

возможности ребенка при построении образовательной траектории, 

определяет перечень, трудоемкость последовательность обучения, 

отвечает интересам ребенка, ожиданиям общества, требованиям 

государства.   

 Индивидуальный образовательный маршрут включает в себя 

следующее:  

-актуальный уровень развития воспитанника; 

-индивидуальные возможности воспитанника; 

-организация взаимодействия с родителями воспитанников; 

-организация взаимодействия специалистов; 

-расширение пространства социальной адаптации. 

Цель проекта 

Создание оптимальных условий для развития социально успешной 

личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

посредством  индивидуального образовательного маршрута 

Задачи проекта 

-Разработать модель индивидуального образовательного маршрута, 

как механизма организации образовательного процесса воспитанника  

с ограниченными возможностями здоровья. 

-Организовать систему повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров по освоению личностно – 

ориентированных технологий. 

-Создать условия для реализации индивидуального образовательного 

маршрута воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. 

-Организовать оптимальную образовательную деятельность на 

основе интеграции программ дошкольного и дополнительного 

образования.  

-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). 

-Обеспечить финансово-экономические условия реализации проекта. 

Провести анализ по итогам реализации проекта. 
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Сроки реализации 

проекта 

Период реализация инновационного проекта рассчитан на три года 

(2017-2020 годы).  

1 этап –Подготовительный 2017-2018 

Включает в себя: 

- изучение теоретических положений;  

-разработка локальной нормативной документации,  

- формирование рабочей группы по разработке и внедрению 

индивидуального образовательного маршрута для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников;  

- построение модели взаимодействия специалистов, родителей, 

воспитанников и воспитателей;  

-совершенствование методической базы, совершенствование 

организации образовательного процесса (разработка основных 

положений эффективного индивидуального образовательного 

маршрута; разработка: индивидуального образовательного маршрута, 

адаптированной образовательной программы),  

-совершенствование развивающей-предметно пространственной 

среды,  

-презентация индивидуального образовательного маршрута для 

воспитанников имеющих ограниченные возможности здоровья 

родительской общественности. 

2 этап- Содержательный (2018-2019 год) включает в себя: 
- выявление образовательных потребностей воспитанников и их 

родителей и подготовка вариантов индивидуализации 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- апробирование модели индивидуального образовательного 

маршрута, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий; 

 -внедрение индивидуального образовательного маршрута; 
-организацию работы по расширению сетевого взаимодействия с 

социальными объектами города  и дополнительного образования; 

- апробация новых направлений и форм сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования; 

- создание условий для реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников; 

- внедрение образовательных практик в дошкольное учреждение  

(мастерские, лаборатории,  проектные задачи,  мастер-классы, 

выставки). 

- включение в образовательную деятельность исследовательской и 

проектной деятельности, как личностно значимой для воспитанников 

( как в совместной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности). 

-трансляцию опыта через сайт образовательного учреждения, 

методические сообщества города и округа. 

-  представление инновационных продуктов общественности; 

публикация в научно - методических сборниках. 

3 этап- Заключительный ( январь-июнь 2020 год) 
Включает в себя:  

-подведение итогов работы по эффективности реализации 
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индивидуализации образовательного маршрута; 

-анализ результатов деятельности; 

- формулирование основных выводов и рекомендаций по построению 

эффективной индивидуализации образовательного процесса 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в  

условиях  дошкольного учреждения. 
- предъявление результатов проекта;  

- разработка критериев эффективности инновационной деятельности; 

-обобщение и распространите опыта работы в дошкольные 

учреждения; 

- составление отчета в экспертную комиссию.   

Ожидаемый 

результат  на период 

завершения 

реализации проекта 

1.Разработана модель индивидуального образовательного маршрута, 

как механизма организации образовательного процесса воспитанника 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Организовано повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров по освоению личностно – ориентированных 

технологий. 

3.Созданы условия для реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.Организована система взаимодействия объектами социального 

окружения и дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Куратор РИП  

Доцент кафедры педагогики, психологии и управления образованием, 

кандидат психологических наук АУ «Институт развития 

образования» Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, 

Беткер Людмила Михайловна. 
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ГЛАВА 1 

 

Актуальность 
 

В последние годы в России, как на государственном уровне, так и в общественном 

сознании, происходят положительные изменения в отношении   людей с ограниченными 

возможностями здоровья. На сновании  ФедеральногоЗакона  «Об образовании в РФ» 

статья 79; лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на обучение в 

образовательном учреждении общего назначения в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации "Об образовании в РФ" при наличии соответствующего 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медико-социальной 

экспертной комиссии.   

В статье 34 Закона РФ «Об образовании в РФ», закреплено право ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  на индивидуальный  образовательный маршрут,  

вне зависимости от формы его обучения: инклюзивное, дистанционное образование или 

индивидуальное обучение на дому.  

Формирование индивидуальных образовательных маршрутов 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». 

Ограниченные возможности здоровья- лицо, имеющее физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования; ребенок - лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет;  

Специальное образование - дошкольное, общее и профессиональное образование, для 

получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования 

Специальные условия для получения образования - условия обучения (воспитания), в 

том числе специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные 

технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Психолого-медико-педагогическая комиссия – комиссия для выявления детей с 

ОВЗ и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитание. 

Социализация – процесс становления личности, постепенное усвоение ею 

требований общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и 

поведения, которые регулируют еѐ взаимоотношения с обществом. 

Социальная адаптация - активное приспособление детей с ОВЗ к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, правил и норм поведения, 

принятых в обществе. 
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Индивидуальный образовательный маршрут- это персональный путь 

компенсации трудностей в обучении, а затем реализации личностного потенциала в 

развитии: интеллектуальном, эмоционально- волевого, деятельностного.   

Индивидуальная образовательная программа – технологическое средство 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой движение в 

образовательном пространстве, котороесоздается специально для воспитанника и его 

семьи с целью образовательного и психолого-педагогического сопровождения для 

реализации индивидуальных особенностей развития. Индивидуальный образовательный 

маршрут направлен на реализацию индивидуального потенциала воспитанника вобучении 

и развитии.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  позволит:  

-обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с учѐтом 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, через организацию услуг сетевого взаимодействия. 

Значимость для системы образования 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.        Детский сад готов к трансляции инновационного 

опыта, проведению на базе Учреждения различных мероприятий, способствующих 

диссеминации опыта и внедрения в массовую практику. 

Термин индивидуальный образовательный маршрут довольно широкое понятие, 

которое тесно связано с такими понятиями как «индивидуальная образовательная 

программа», «индивидуальная образовательная траектория». 

АвторыЕ. 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 открытиевоспитанником  

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. 

Основная идея проекта заключается в разработке индивидуального 

образовательного маршрута для воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом индивидуальных потребностей, направленного на освоение адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для слабовидящих детейи  

успешной  социальной адаптации. 

Индивидуальный образовательный маршрут позволяет учитывать возможности 

ребенка при построении образовательной траектории, определяет перечень, трудоемкость 

последовательность обучения, отвечает интересам ребенка, ожиданиям общества, 

требованиям государства.   
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 Индивидуальный образовательный маршрут включает в себя следующее:  

-актуальный уровень развития воспитанника; 

-индивидуальные возможности воспитанника; 

-организацию взаимодействия с родителями воспитанников; 

-организацию взаимодействия специалистов; 

-расширение пространства социальной адаптации. 

 

Цель:Создание оптимальных условий для развития социально успешной личности 

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). 

6.  Обеспечить финансово-экономические условия реализации проекта. 

7. Провести анализ по итогам реализации проекта 

 

Практическая значимость проекта заключается в использовании универсальной 

структуры индивидуального образовательного маршрута которая, может быть 

использована другими образовательными учреждениями,  для организации 

индивидуального сопровождения воспитанников имеющих ограниченные возможности 

здоровья, всеми педагогическими работниками дошкольных образовательных 

организаций и образовательных организаций начального образования, с целью освоения 

адаптированной образовательной программы в соответствии с индивидуальными и  

возрастными особенностями. 

 

 

ГЛАВА 2 

 

Теоретическое обоснование проекта 
 

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). 
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При организации социальной адаптации воспитания и образования детей с 

ограниченными возможностям здоровья опирались 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. 

На основе анализа теоретических положений мы пришли к выводу об актуальности  

данного направления. 

При построении работы в рамках проекта опирались на общепедагогические 

принципы: 

1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ограниченными возможностями 

здоровья, его социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учетом его 

образовательных потребностей, возможностей и условий воспитания. 

3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 

развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, т. е. системный 

подход к анализу особенностей их развития и коррекции нарушений, а также 

всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ребѐнка; 

4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррекции 

путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 

ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений 

развития учащегося. 

5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

ходе реализации адаптированной образовательной программы - предполагает постоянное 

сотрудничество педагогов, педагога - психолога, учителя- логопеда, учителя-дефектолога, 

администрации, медицинских работников. 

7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность воспитанников в ходе 

обучения. 

 

Методы деятельности по реализации проекта 
 

Методы теоретического исследования: изучение методической, педагогической и 

психологической литературы; анализ нормативной документации; моделирование 

образовательного процесса.  

Методы эмпирического исследования: изучение и обобщение передового опыта, 

самоанализ диагностические методы (беседа, наблюдение, анкетирование, самооценка, 

самоанализ), методика мотивации профессиональной деятельности. 

Методы статистической обработки: — обработка экспериментальных данных; — 

графическое представление результатов. 

 

Технологии 

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: 
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Личностно-ориентированная технология. Во главу угла ставится личность 

ребенка, его самобытность, самоуверенность, уникальность самого воспитанника, как 

важного источника индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой в познании. 

Взаимодействие в непосредственно образовательной деятельности строится на личностно-

ориентированной основе, используя дифференцированный подход к каждому ребенку. 

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 – 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.  

Игровые методы, используемые в проекте достаточно разнообразны. Наиболее 

предпочтительна дидактическая игра, а также использование народного фольклора, 

создание игровых ситуаций, все это вызывает интерес, положительные эмоции, помогает 

концентрировать внимание на учебной задаче. 

Компьютерная технология. Позволяет сделать коррекционную работу при 

проведении индивидуальных коррекционных занятий более продуктивной и эффективной. 

 При подборе игры или задания для коррекционных занятий учитывать тип нервной 

системы, интересы и склонности ребенка. Согласно принципу систематичности и 

последовательности обучения, постепенно увеличивать уровень сложности игры или 

задания, которые определяю строго индивидуально для каждого ребѐнка.  

 Общение детей дошкольного возраста с компьютером начинается с компьютерных 

развивающих игр, тщательно подобранных с учетом возраста и зрительного восприятия. 

Одной из важнейших функций компьютерных игр является коррекционно- развивающая. 

Специально созданные для старших дошкольников компьютерные игры спроектированы 

так, что ребенок может представить себе не только единичное понятие или конкретную 

ситуацию, но и получить обобщѐнное представление о всех похожих предметах или 

ситуациях. Таким образом, у него развиваются такие важные операции мышления как 

обобщение и классификация. Играя на компьютере, ребенок рано начинает понимать, что 

предметы на экране – это не реальные вещи, а только знаки этих реальных вещей. Таким 

образом, у детей начинает развиваться так называемая знаковая функция сознания, то есть 

понимание того, что есть несколько уровней окружающего нас мира – это и реальные 

вещи, и картинки, схемы, слова или числа.  Благодаря компьютеру становится 

эффективным обучение воспитанников ориентировки в пространстве, контролю и оценки 

собственных результатов. 

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. 
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Технология проблемного обучения. Она 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. Данная технология предполагает 

предоставление ребенку материала частями, в соответствие с его зрительными 

возможностями. Данная технология позволяет учитывать индивидуальные особенности 

воспитанников.Кроме того, ребенок сам может определитьобъем коррекционных заданий.   

Таким образом, разноуровневое обучение позволяет реализовывать 

дифференцированный подход; повышается рефлексивность (зачем?; что делаю?; надо 

осознать…), мотивация и  уровень удовлетворенности ребенка  результатами работы. 

  

  

ГЛАВА 3 

 

Этапы реализации проекта 
 

Период реализация инновационного проекта рассчитан на три года (2017-2020 

годы).  

1 этап –Подготовительный 2017-2018 

Включает в себя: 

- изучение теоретических положений;  

-разработку локальной нормативной документации,  

- формирование рабочей группы по разработке и внедрению индивидуального 

образовательного маршрута для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-повышение профессиональной компетентности педагогических работников;  

- построение модели взаимодействия специалистов, родителей, воспитанников и 

воспитателей;  

-совершенствование методической базы, совершенствование организации 

образовательного процесса (разработка основных положений эффективного 

индивидуального образовательного маршрута; разработка: индивидуального 

образовательного маршрута, адаптированной образовательной программы),  

-совершенствование развивающей-предметно пространственной среды,  

-презентация индивидуального образовательного маршрута для воспитанников имеющих 

ограниченные возможности здоровья родительской общественности. 

 

2 этап- Содержательный (2018-2019 год) включает в себя: 

- выявление образовательных потребностей воспитанников и их родителей и подготовка 

вариантов индивидуализации образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- апробирование модели индивидуального образовательного маршрута, обновление 

содержания, организационных форм, педагогических технологий; 

 -внедрение индивидуального образовательного маршрута; 

-организацию работы по расширению сетевого взаимодействия с социальными объектами 

города  и дополнительного образования; 

- апробация новых направлений и форм сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования; 
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- создание условий для реализации индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников; 

- внедрение образовательных практик в дошкольное учреждение (мастерские, 

лаборатории, проектныезадачи, мастер-классы, выставки). 

- включение в образовательную деятельность исследовательской и проектной 

деятельности, как личностно значимой для воспитанников (как в совместной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности). 

-трансляцию опыта через сайт образовательного учреждения, методические сообщества 

города и округа. 

-  представление инновационных продуктов общественности; публикация в научно - 

методических сборниках. 

3 этап- Заключительный ( январь-июнь 2020 год) 
Включает в себя:  

-подведение итогов работы по эффективности реализации индивидуализации 

образовательного маршрута; 

-анализ результатов деятельности; 

- формулирование основных выводов и рекомендаций по построению эффективной 

индивидуализации образовательного процесса воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного учреждения.  

- предъявление результатов проекта;  

- разработка критериев эффективности инновационной деятельности; 

-обобщение и распространите опыта работы в дошкольные учреждения города; 

- составление отчета в экспертную комиссию 

 

Содержание работы по проекту 
 

Инновационный проект по индивидуализации образовательного процесса включает 

в себя работу по направлениям: 

-разработка нормативно-правовых документов; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

-организация взаимодействия всех участников образовательного процесса, с целью поиска 

решений по качественному освоению адаптированной образовательной программы 

дошкольного учреждения, социальной адаптации; 

-создание условий для развития индивидуальных особенностей воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья посредством организации моделирования, 

конструирования, обучения игры в шахматы, развития творческих способностей; 

-реализация проектной деятельности; 

-работа с объектами социального назначения: городская библиотека- работа в игровой 

комнате, театральной мастерской, участие в литературных конкурсах и викторинах); 

-работа со школой искусств и детской музыкальной школой направлена на развитие 

творческих способностей и навыков общения, позволит учесть индивидуальные 

особенности и интересы детей.(Приложение №3) 

-Организация и проведение праздников и развлечений, совместных концертов с 

музыкальной школой и школой искусств.  

-Организация и проведение литературных викторин и конкурсов в городской библиотеке. 

Данная практика обеспечит равные возможности для самореализации и 

удовлетворения личностно-значимых потребностей всех воспитанников.  

Для эффективной работы по индивидуализации образовательного процесса для 

воспитанников разработали маршрут, который включает работу всех педагогических 

работников, родителей и воспитанников. 

Выбор индивидуального образовательного маршрута для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляем на основании таких факторов:  
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-возраст воспитанника;  

-состояние его здоровья;  

-уровень готовности к усвоению материала адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабовидящих детей;  

-интересы воспитанника, его особенности и потребности в достижении определенных 

успехов. 

Всю работу по организации индивидуального сопровождения воспитанников 

осуществляем по результатам первичной диагностики. Еѐ проводят все специалисты 

Учреждения. Работу по индивидуальному сопровождению воспитанников утверждаем на 

заседании внутрисадового психолого-медико-педагогического консилиума.  

Индивидуальный образовательный маршрут включает в себя работу по четырем 

этапам: (Приложение №1) 

На подготовительном этапе учитель – дефектолог (тифлопедагог), являющийся 

куратором реализации маршрута, собирает информацию о состоянии здоровья ребенка и 

социальном статусе семьи. 

На диагностическом этапе реализации маршрута, все специалисты осуществляют 

первичную диагностику ребенка, разрабатывают индивидуальные коррекционные планы 

работы, дают рекомендации педагогам и родителям по организации деятельности с 

детьми. 

На коррекционном этапе в соответствие с разработанными планами реализуется 

коррекционная деятельность с воспитанниками с учетом рекомендаций врача – 

офтальмолога  и с применением адаптированного дидактического и наглядного 

материала. Коррекционная деятельность осуществляется в форме индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий по основным разделам коррекционной программы. 

Аналитический этап реализации индивидуального образовательного маршрута 

предполагает промежуточное диагностирование воспитанников с целью проверки уровня 

усвоения программы. По результатам диагностики, специалисты вносят корректировки и 

индивидуальные коррекционные планы и при необходимости дают дополнительные 

рекомендации педагогам и родителям. 

Главным звеном в сопровождении детей сограниченными возможностями здоровья 

является ПМПк (психолог-медико-педагогический консилиум). Заседание консилиума в 

Учреждении   проходит не реже трех раз в год (начало года - октябрь, середина года - 

январь, конец года - май) в течение всего периода пребывания ребенка в Учреждении и по 

запросам участников образовательных отношений.  На первом заседании консилиума 

осуществляется комплексное изучение особенностей развития детей и утверждение 

локальным актом индивидуального образовательного маршрута, разработанного 

специалистами учреждения. 

На втором заседании консилиума отслеживаются промежуточные результаты 

диагностики развития ребенка, и дается оценка эффективности коррекционно-

развивающего воздействия(положительная динамика в чем именно, и над чем надо 

продолжать работу). Мониторинг развития фиксируем в индивидуальном 

образовательном маршруте на протяжении всего периода пребывания ребенка в 

Учреждении. После заседаний психолого-медико-педагогического консилиума вносим 

корректировки, в зависимости от динамики развития и индивидуальных способностей 

ребенка. 

Специалисты и воспитатели осуществляют взаимодействие с родителями по вопросу 

дальнейшего развития воспитанника.  

На третьем заседании определяем эффективность и целесообразность 

коррекционной работы с воспитанниками, оцениваем эффективность взаимодействия 

участников коррекционно – образовательного процесса. 
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Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут позволяет нам увидеть 

динамику освоения адаптированной образовательной программы для слабовидящих 

детей, личностный рост ребенка, динамику коррекционно-развивающей работы, 

построить работу в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.   

 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.  

План реализации проекта 
 

Этап  Сроки реализации  Содержание  деятельности  Результат  

1 Подготовительный 

2017-2018 

  

 Сентябрь- октябрь  2017 Разработка локальных актов  Разработаны локальные 

акты  

 Сентябрь 2017 - декабрь 

2018 

Изучение опыта работы в 

России по внедрению 

индивидуального 

образовательного маршрута  

Проведен анализ 

изученного опыта 

работы  ведущих 

педагогов России 

 Сентябрь- октябрь 2017 Формирование рабочей 

группы по разработке ИОМ  

Сформирована рабочая 

группа 

 Сентябрь –октябрь2017  Разработка примерной 

структуры ИОМ, апробация 

 

 Октябрь- ноябрь 2017 Разработка рабочих программ 

специалистами и 

воспитателями групп 

Разработана и 

апробирована 

примерная структура 

ИОМ.  

 Октябрь – ноябрь 2017 Составление планов  

взаимодействия с 

социальными партнерами 

Составлены планы 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

  Составление примерного 

плана взаимодействия с 

родителями воспитанников 

Составлен план 

взаимодействия с 

родителями  

 Октябрь – ноябрь 2017 Адаптация дидактического 

материала для детей 

имеющие ограниченные 

возможности здоровья для 

проведения диагностики при 

подготовке к школе  

Адаптирован материал 

при подготовке к школе. 

 Ноябрь 2017- февраль 

2018 

Работа проектной группы по  

подбору необходимого 

игрового оборудования  для 

организации образовательной 

деятельности и 

индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

Работа по подбору 

ведется постоянно 

 Апрель- сентябрь 2018 Работа проектной группы по  

подбору необходимой 

методической литературы для 

Работа по подбору 

методической 

литературы 
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организации образовательной 

деятельности и 

индивидуальной работы с 

воспитанниками 

осуществляется в 

втором-третьем 

квартале 2018 года. 

 октябрь-декабрь 2017 Повышение квалификации 

педагогических работников 

по организации 

образовательного процесса с 

воспитанниками имеющими 

статус ограниченные 

возможности здоровья. 

Проведение с педагогами 

психологических тренингов 

по 

совершенствованию навыков 

работы с особыми детьми. 

Обучено 85 % 

педагогических 

работников.  

 Дополнительно 

обучение запланировано 

на апрель-май 2018 года 

 Апрель 2018 Презентация ИОМ родителям 

и Управляющему совету  

 

 Апрель- май 2018 Сбор информации по итогам 

первого этапа реализации 

проекта 

 

 

Примерный план реализации проекта на второй и третий этапы 
 

№ 

п\п 

Сроки реализации Содержание деятельности  Результат  

2 этап – Содержательный (сентябрь 2018 -декабрь 2019 год  

 Май-август 2018  Совершенствование доступной, 

современной развивающей 

предметно-пространственной 

среды: 

-приобретение современного 

развивающего оборудования (веб 

камеры, интерактивная панель, 

игровое, развивающее и 

коррекционное оборудование )  

 

2 сентябрь – апрель 

2018 

 

Работа проектной группы по 

взаимодействию с социальными 

объектами.  

Организация сетевого 

взаимодействия с объектами 

социального окружения, 

заключение договоров, 

составление и утверждение  

планов работы. 

 

 В течении года  Реализация проектной 

деятельности с учетом 

индивидуальных возможностей 

воспитанников.  

 

3 октябрь 2018- Организация онлайн  
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декабрь 2019 образовательной деятельности для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом 

индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Организация работы по 

моделированию, 

конструированию (развитие 

мелкой моторики, логического 

мышления), творчества. 

Организация работы «Шахматы 

для детей»(развитие внимания, 

логического мышления, 

ориентировки в 

микропространстве) 

4 Ноябр2018- декабрь 

2019  

Проведение практических 

семинаров с педагогическими 

работниками по работе с детьми 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

 

5 Ноябрь 2019 Представление итогов работы по 

второму этапу родительской 

общественности 

 

6 Декабрь 2019 Составление отчета работы по 

инновационному проекту 

 

3 этап-заключительный  (январь  – май 2020 год) 

1 Январь-апрель 2020 Подведение итогов реализации 

проекта, анализ результатов 

освоения адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуальных маршрутов. 

Анализ результатов проведении 

качественного мониторинга.  

 

Апрель-2020 Работа проектной группы по 

подготовке материалов к 

публикации в сборниках и 

распространению на городских 

методических мероприятиях. 

Май 2020 Подготовка письменного отчета 

по итогам реализации проекта.  

 

 

 

Необходимые условия организации работ по реализации проекта 
 

В Учреждении созданы необходимые условия для индивидуализации 

образовательного процессаи социальной адаптации воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 
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Кадровые условия 

 
№ 

п/

п 

Должность Кол-

во 

 

работ

ников 

 

Образова

ние 

высшее  

 

Курсы повышения квалификации 

1 

Воспитатель 

 

 

8 8 «Технологии инклюзивного образования 

детей с ОВЗ» 2017год –6 педагогов 

Профессиональная переподготовка 

«Тифлопедагог» 2015 год  - 2 педагога 

2 Музыкальныйр

уководитель 

 

2 2 «Технологии инклюзивного образования 

детей с ОВЗ» 2017год – 2 специалиста 

3 Инструкторпоф

изическойкульт

уре 

 

1 1 «Индивидуальные программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения 

детьми-инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях» 2017 год 

4 Учитель – 

дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

2 2 «Тифлопедагогика. Воспитание и обучение 

детей с нарушениями зрения в условиях 

реализации ФГОС» 2017год   

«Технологии инклюзивного образования 

детей с ОВЗ» 2017год 

5  Педагог – 

психолог 

 

1 1 «Технологии инклюзивного образования 

детей с ОВЗ»  2017год 

6 Учитель-

логопед 

 

1 1 «Технологии инклюзивного образования 

детей с ОВЗ» 2017год 

 

Финансовые условия 
 

 

Направления Период  
Источник 

финансирования 

Материально-техническое оснащение 2017г.  Субвенции  

Приобретение методического обеспечения 
2017г.-

2018г. 
Субвенции  

Повышение профессиональной квалификации 

педагогических работников через курсовую 

подготовку 

2016-2017 

2017-2018 
Субвенции  

 

Материально- технические условия 
 

Материально- техническое оснащение Учреждения позволяет в полном объеме 

осуществлять физическое и психическое развитие детей по образовательным областям, 

коррекционно-развивающую работу, интеллектуальное развитие детей, создавать чувство 
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комфортности и эмоционального благополучия всех участников образовательного 

процесса.  

Помещения в МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»: 

Музыкальный зал и кабинет музыкального руководителя 

Спортивный зал 

Комната Монтессори 

Сенсорная комната 

Кабинет учителя-дефектолога 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет учителя-логопеда 

Медицинский кабинет 

Методический кабинет 

11 групповых помещений: из них 4 группы компенсирующей направленности. 

Группы оборудованы интерактивными досками, проекторами, музыкальными 

центрами. Определено пространство для игры и развития и коррекции, по 

образовательным областям адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушениями зрения. 

Спортивный зал обеспечен необходимыми спортивными оборудованием: 

гимнастическая стенка, мишень для метания, батут, доска для прокатывания, балансиры 

разного диаметра, скакалки, мячи для футбола, волейбола, специальные мячи для детей с 

нарушениями зрения, звучащие кубики и кегли, обручи и т.д. Оборудована уличная 

спортивная площадка, где организуются подвижные и спортивные игры, проводится 

утренняя гимнастика, ведется работа по развитию силовых и волевых качеств. Имеется 

спортивный инвентарь для игры в хоккей, ходьбы на лыжах, катания на санках. В каждой 

группе оборудованы физкультурные уголки, в которых имеются пособия для 

индивидуальных занятий и организации самостоятельной двигательной деятельности 

детей (мячи, обручи, флажки, скакалки, игры: «Городки», «Гольф», «Кегельбан», 

настольный хоккей, футбол, нестандартное оборудование и атрибуты для подвижных игр. 

На территории детского сада оборудованы детские площадки с малыми формами и 

спортивно-игровыми сооружениями для организации двигательной и игровой 

деятельности дошкольников. Разметка на асфальтированном покрытии вокруг здания 

учреждения позволяет: закрепить навыки игры в уличные подвижные игры; помогает 

детям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве, определить траекторию 

движения.   Оборудована дорожными знаками, дорожной разметкой для организации 

обучения детей правилам дорожного движения авто-площадка, имеются атрибуты к 

играм. 

С целью развития художественно эстетического направления в учреждении 

оборудован музыкальный зал: в наличии ИКТ оборудование- интерактивная доска, 

проектор, ноутбук, электронное пианино с функцией записи и проигрывания необходимой 

музыки. Комплект дидактического и наглядного материала, собрана коллекция народных 

музыкальных инструментов для работы с воспитанниками, максимально приближена к 

оригинальным видам.  

Оборудованы кабинеты: педагога – психолога, с комплектом дидактического, 

коррекционно- развивающего материала (Приложение №2), оборудована комната 

Монтессори с комплектом развивающего материала. 

Сенсорная комната оборудована современными световыми приборами, направленными на 

развитие зрительного восприятия, эмоционально-волевой сферы, снятия 

психологического напряжения: ароматический увлажнитель воздуха, сухой дождь, 

настенное панно «Звездное небо», звуковое панно «Водопад», тактильный свет, панель 

свето-звуковая панель, пузырьковая колонна с диодной подсветкой.  

Кабинет учителя-дефектолога оборудован комплектом тренажеров для снятия 

зрительного напряжения и развития сохранных анализаторов. Подобраны наборы фигур 
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необходимы для развития тактильного восприятия, комплекты аудио записей для развития 

слухового восприятия с целью знакомства воспитанников со звуками окружающего мира. 

Наглядный, дидактический развивающий материал выполнен из натуральных материалов, 

подобран в соответствии с требованиями Сан Пин и допустимой   зрительной нагрузкой, 

имеют сертификат качества. 

Кабинет учителя-логопеда оборудован коррекционно-развивающими комплектами 

направленными на развитие фонетико-фонематического слуха, коррекции 

звукопроизношения, ИКТ –оборудованием.  

Важным условием является аналитическая деятельность, которая позволяет 

усилить воздействие на практическую деятельность за счет выявления связей между 

достигнутыми результатами и факторами их достижения; использование данного ресурса 

предполагает переход от констатации фактов и их оценки к анализу процесса. 

 

Психолого-педагогические условия 

 
 Организационно – управленческой формой сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья является психолого – медико -  педагогический 

консилиум (ПМПк). Заседания ПМПк проходят 1 раз в квартал и по запросу участников 

образовательных отношений. 

В службу сопровождения входят: Заведующий, председатель ПМПк, заместитель 

заведующего, учитель - дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники (по согласованию), инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители. 

Организация образовательного процесса осуществляется в контексте личностно-

ориентированного подхода, опираясь на принципы уважения личности ребенка, 

поддержки разнообразия детства и построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Во всех режимных моментах прослеживается взаимосвязь пяти образовательных 

областей с коррекционно-педагогической работой. Используются индивидуальные 

упражнения на координацию движений, ориентировку в пространстве и другие 

коррекционные мероприятия. 6-8 раз в день проводится зрительная и пальчиковые 

гимнастики, для снятия зрительного напряжения и расслабления рук.  

Одно из важных направлений в развитии детей является развитие мелкой моторики, 

и тактильных ощущений. С этой целью используем массажные мячи, нанизывание бусин, 

накручивание, шнуровки, разные виды конструкторов и мозаик, природный материал, 

сухой бассейн. Тактильные ощущения развиваем с помощью тактильных книг, 

материалов  Монтессори, планшета для рисования песком, кинетического песка, живого 

песка, космического песка.  

Для детей с разными видами нарушения зрения необходимо использовать 

дидактический материал в соответствии с диагнозом и остротой зрения. Для решения 

педагогических и коррекционных задач, мы дидактический материал частично 

адаптируем, подбираем четкие изображения с реалистичными цветами,  оконтурившем 

контрастным цветом. Картинки должны быть не перегружены изображениями и 

просматриваться все части предмета.  Например: если это животное, то должно быть 

видно 2 уха, два глаза, четыре лапы, хвост. 

Недопустимо использовать иллюстрации и пособия дающие блики (с глянцевой 

поверхностью, за ламинированные, в файлах). Детям старшего возраста с нарушением 

зрения предлагаем тетради увеличенной клеткой. 

        Для тренировки зрительных анализаторов предлагаем воспитанникам для 

рассматривания   специально зашумление картинки, которые способствуют развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного мышления.  
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      Для детей с сходящимся косоглазием изготовлены подставки для рассматривания 

картинок и выполнения практических заданий.  Для безопасного передвижения детей с 

нарушением зрения по детском саду, лестничные проемы окрашены в контрастные цвета, 

оконтурены дверные проемы, на углы нанесены ориентиры.  

 

 

Обеспечение информационно-педагогических условий 

 

В учреждении проведена Wi-Fi связь, с целью свободного доступа к 

информационным ресурсам, организации сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями города и региона, для взаимодействия с родителями воспитанников через 

сайт учреждения, участия на образовательных порталах, осуществления связи с иными 

пользователями. 

Группы укомплектованы современным ИКТ- оборудованием, педагогические 

работники являются уверенными пользователями современного ИКТ – оборудования, 

владеют программами: MicrosoftOffice, Word 7-10, Excel, РowerPoint. Данные программы 

применяют при разработке планов, организации методических мероприятий для 

педагогов, консультаций для родителей, при работе с воспитанниками в разработке 

интерактивных игр и познавательных презентаций.  

В соответствии с требованиями, с целью информационной открытости в 

учреждении функционирует официальный сайт, разработчиком структуры официального 

сайта является ИАО «АВЕРС ДОО». Информация на сайте учреждения обновляется в 

соответствии с нормами законодательства (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации"). Организованная система мониторинга в учреждении имеет 

электронную основу, разработаны электронные таблицы, диагностические карты, 

позволяющие эффективно осуществлять сбор, обработку и хранение информации.  

 

Критерии оценки деятельности проекта 
 

Координация и контроль над реализацией инновационного проекта осуществляется 

Управляющим советом о учреждения и рабочей  группой по следующим направлениям:   

-кадровые ресурсы;   

-материально-техническая база;  

- реализации данного направления;  

-информационно-аналитическая деятельность.         

При проведении качественного мониторинга эмоционально-волевого, когнитивного, 

мотивационного и поведенческого компонентов у детей дошкольного возраста по 

отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья подобран валидный 

инструментарий, автор  комплексного методического руководства Л.А. Ясюкова. 

 

Результаты реализации проекта по итогам первого этапа 

 
В ходе реализации проекта на первом этапе получены следующие продукты: 

Разработан пакет нормативных документов: 

-Положение о деятельности психолого- педагогической и медико- социальной 

помощивоспитанникам испытывающим трудности в освоении адаптированной 

образовательной программы;   

-Положение о деятельности психолого-медико педагогического консилиума;  

-Положение об оказании психолого – педагогической помощи родителям и 

воспитанникам; 
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-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; 

-23.03.2018 года, в рамках курсов повышения квалификации для педагогических 

работников, под руководством доцента кафедры педагогики, психологии и управления 

образованием, кандидата психологических наук АУ «Институт развития образования» 

Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, Беткер Людмилы Михайловны. 

 

Перспективы 
 

1. Организовать онлайн взаимодействие с центром социально- 

психологической помощи  семье и детям.  

2. Организовать работу виртуального детского сада с целью проведения 

индивидуальных занятий и игр с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья, 

проведение онлайн консультаций специалистов. 
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3. И.Ю. Исаева «Технология индивидуальных образовательных маршрутов»учебное 
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4. Горбачева, Г. Г. Индивидуальный образовательный маршрут как условие 

осуществления  психолого-педагогической коррекции дошкольников с проблемами в 

развитии / Г.Г. Горбачева // Дошкольная педагогика. – 2008. – №4. – С.37-38.  
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6. Кунаш, М. А. Индивидуальный образовательный маршрут школьника / М.А. Кунаш. – 
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Интернет ресурсы 
1.Сайт для инвалидов «Дверь в мир» https://doorinworld.ru/zakonodatelstvo/80-federalnyj-

zakon-qob-obrazovanii-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovyaq- 

https://doorinworld.ru/zakonodatelstvo/80-federalnyj-zakon-qob-obrazovanii-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovyaq-
https://doorinworld.ru/zakonodatelstvo/80-federalnyj-zakon-qob-obrazovanii-licz-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovyaq-
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2.http://www.o-detstve.ru 

3.http://www.karapuz.com 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Подготовительный этап  

ФИО ребенка_______________________________________ Дата рождения:__________________ 

ФИО  мамы, возраст_________________________________________________________________ 

ФИО  папы, возраст__________________________________________________________________ 

Медицинская карта:         Диагноз:           Группа здоровьяФиз. группа 

 

Социальный статус семьи:_______________________многодетная, неполная ________________ 

 

Диагностический этап 

Учитель-

дефектолог 

Педагог - 

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатель Инструкто

р по физ. 

культуре 

Муз. 

руководите

ль 

      

Коррекционный этап 

      

Аналитический этап 

Н.

Г 

С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.

Г 

С.Г К.

Г 

Н.Г С.Г К.

Г 

Н.Г С.

Г 

К.

Г 

Н.Г С.

Г 

К.

Г 

Ни

з 

  Низ   Ни

з 

  Н.ср   Ни

з 

     

Рекомендации педагогам 

      

Рекомендации родителям 

      

 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа работы с 

воспитанником 

 
Актуальный уровень развития Задачи на период 

с октября по январь 

Содержание 

1 2 3 

Воспитатель 

   

Педагог - психолог 

   

Учитель - логопед 

   

Инструктор по физкультуре 

   

 

Рабочий план индивидуальной работы воспитателя (психолога, логопеда…) с 

воспитанником. 

    Динамика развития 

http://www.o-detstve.ru/
http://www.karapuz.com/
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Меся

ц 

Задачи Содержание Дата проведения усвоил частич

но 

усвоил 

не усвоил 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Создание специальных условий для воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка» 

 ФГОС ДО обращает внимание на создание необходимых условий для детей с ОВЗ: 

психолого-педагогических (п.3.2.2.),кадровых (п.3.4.3), финансовых(п 3.6.3), 

обеспечивающих адаптивную среду образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности этих детей. В соответствии с п. 2.11.2. ФГОС дошкольного 

образования, коррекционная работа в Учреждении направлена на: 

- разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации; 

-  обеспечение коррекции нарушений развития детей с нарушениями зрения, оказание 

квалифицированной помощи детям этой категории в освоении Программы. 

-создание специальных условий для воспитанников с ОВЗ. 

 В Учреждении создана целостная педагогическая система коррекционного 

обучения и воспитания детей с нарушениями зрения, которая постоянно 

совершенствуется. 

 1. Организация коррекционно-педагогического процесса осуществляется на 

основании Адаптированной образовательной программы для слабовидящих детей 

МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»; 

 2.Организована работа ПМПк и ППМС помощи. 

 3.Созданы материально-технические условия для проведения коррекционно-

развивающей работы: кабинеты специалистов, в группах специально оборудованы зоны с 

развивающими играми и пособиями для проведения «коррекционного часа» и др. 

Педагогический процесс наполнен современными коррекционно-развивающими 

методиками, дидактическими пособиями, атрибутами и игрушками.  

 3.1.Кабинетучителя-дефектолога (тифлопедагога) 

 

Направление Цель Оборудование, материал Методическое 

сопровождение 

Зона 

зрительного 

восприятия 

Развитие сенсорного 

восприятия, умения 

обследовать, 

классифицировать и 

группировать 

предметы по основным 

признакам.  

Подбор дидактических игр и 

упражнений на развитие 

сенсорных эталонов. 

 Подбор дидактических игр 

и упражнений на 

соотнесение изображения с 

силуэтным и контурным 

изображением. Подбор 

дидактических игр и 

упражнений на развитие 

осязательного восприятия. 

Матрешки, пирамиды, 

цветные эталоны предметов 

и их изображение, эталоны 

формы и величины. 

Сташевский С.В. 

Основные методы 

развития зрительного 

восприятия при 

нарушении зрения. 

Григорьева Л.П. 

Бернадская М.Э. 

Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия ребенка. 

Галанов А.С. Игры, 

которые лечат. 

Жохов В.П. Плаксина 

Л.И. Григорян Л.А. 

Технологии подготовки 

детей к аппаратному 
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Натуральные предметы, 

силуэтные изображения, 

трафареты, подбор 

картинок, разрезные 

картинки. 

Лото, домино. 

Озвученные книги 

«Волшебный карандаш» 

лечению 

Зона 

развития 

ориентировк

и в 

пространств

е 

Развитие умения 

ориентироваться в 

микро и макро 

пространстве, 

употреблять в речи 

пространственные 

термины 

Подбор дидактических игр и 

упражнений на развитие 

ориентировки в 

пространстве. Модели 

игровых комнат (спальни, 

кухни, группы). 

Планы различных 

помещений. 

План детского сада, группы. 

Схемы различных 

помещений, детского сада, 

участков и т.д. 

Альбомы по восприятию 

предметов разной величины 

и объема. 

Модели транспорта. 

Фланелеграфы для 

индивидуальной работы. 

Подставки. 

Грифельныедоски. 

Мусейибова Т.А. Генезис 

отражения пространства и 

пространственных 

ориентаций у детей 

дошкольного возраста. 

Семаго Н.Я. 

Формирование 

пространственных 

представлений у детей. 

Методические пособия  и 

комплект 

демонстрационных 

материалов. 

Зона 

развития 

осязания и 

мелкой 

моторики 

Формирование умений 

и навыков 

осязательного 

восприятия предметов 

и явлений 

окружающего мира, 

выполнение 

предметно-

практических действий 

с помощью сохранных 

анализаторов.  

Подбор дидактических игр и 

упражнений на выделение 

признаков предмета, 

определения поверхностей. 

Картотека пальчиковых игр. 

Картотека звуков и запахов. 

Бусы, мозаика разной 

величины и цвета. Наборы 

различных видов 

поверхностей, тканей. 

Материалов на узнавание 

свойств и признаков 

предметов окружающего 

мира, природный материал. 

Мелкие предметы и 

игрушки для «чудесного 

мешочка». 

Тактильные книги. 

Пособия Монтессори: 

бизиборд-развивающие 

доски, цветовой спектр, 

тактильные таблички, доли- 

дроби, цветные кольца, 

гардеробные рамки, рамки – 

Плутаева Е. Развитие 

мелкой моторики у детей 

2-4 лет. 

Савина Л.П. Пальчиковая 

гимнастика для развития 

речи дошкольников. 

Светлова И.Е. Развиваем 

мелкую моторику и 

координацию движения 

рук. 

Смирнова В.М. Система 

развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста. 

Солнцева В.А. 200- 

упражнений для развития 

общей и мелкой моторики 

у дошкольников и 

младших школьников. 

Ткаченко Т.А. Мелкая 

моторика. Гимнастика 

для пальчиков. 

Тимофеева Е.Ю. 

Пальчиковая гимнастика. 
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вкладыши, конструкторы, 

кинетический песок. 

Музыкальные и 

шумовыеигрушки. 

Зона 

развития 

социально- 

бытовой 

ориентировк

и 

Развитие социально-

бытовой ориентировки 

и формирование 

навыков общения. 

Развитие 

полисенсорных и 

бисенсорных 

способностей. 

Ознакомление с 

трудомвзрослых 

Набор дидактических игр и 

упражнений, 

дидактического материала и 

иллюстраций  потемам: 

«Личная гигиена», «Одежда 

и обувь», «Питание», 

«Семья», «Культура 

поведения», «Жилище», 

«Транспорт», «Торговля», 

«Медицинская помощь».  

Материал подобран по 

возрастам 3-4 и 5-7 лет 

Дружинина Л.А. Занятия 

по развитию социально-

бытовой ориентировки с 

дошкольниками, 

имеющими нарушения 

зрения.  

Плаксина Л.И. Как учить 

слабовидящего ребенка 

видеть и понимать 

окружающий мир. 

 Плаксина Л.И. Проблемы 

воспитания и социальной 

адаптации детей с 

нарушением зрения.  

Подколзина Е.Н. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

дошкольников с на-

рушением зрения.  

 

3.2. Кабинет учителя-  логопеда: 

Направления  Цель Оборудование, материал Методическое сопровождение 

Речевой центр Развитие 

артикуляционного 

аппарата, 

мимических мышц, 

постановка звуков. 

Магнитная доска, зеркало, 

рабочие логопедические 

альбомы, дидактический 

материал для развития 

моторной координации 

Арефьева Л.Н. Лексические 

темы по развитию речи детей 

4-8 лет. 

Каше Г.А. Подготовка к 

школе детей с недостатками 

речи. 

Туманова Т.В. 

«Формирование 

звукопроизношения у 

дошкольников» 

Пожиленко Е.А. Волшебный 

мир звуков и слов 

Сенсорный центр Формирование 

сенсорных эталонов. 

Повышение 

зрительной 

работоспособности 

Настольно-печатные  

дидактические игры,  

игрушки для развития 

тактильных ощущений, 

музыкальные шумовые 

инструменты 

Козырева Л.М. Звуковые 

разминки и упражнения для 

совершенствования техники 

чтения.  

Васильева С.В. Соколова Н. 

Логопедические игры для 

дошкольников 

Центр 

зрительного 

восприятия 

Профилактика 

зрительного 

утомления 

Пособия на снятия 

зрительного утомления 

Куликова Т.А. Мастерская 

букв. 

 

Центр речевого 

дыхания 

Развитие речевого 

дыхания 

Картотека дыхательных 

упражнений, пособия, 

тренажеры на развитие 

Лопухина И Логопедия – 550 

занимательных упражнений 

для развития речи. 
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дыхания, мыльные пузыри 

и пр. 

Селиверстов В.И. Речевые 

игры с детьми. 

Информационный 

центр 

 Папки раскладушки с 

информацией и 

рекомендациями учителя-

логопеда 

Стенд «Советы родителям» 

Крупенчук О.И. Научите меня 

говорить правильно. 

Каше Г.А. Подготовка детей к 

школе с недостатками речи. 

Аганович З.Е. Сборник 

домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для 

преодоления лексико-

грамматического 

недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

Глинка Г.А. Буду говорить, 

писать правильно. 

Центр 

методического 

сопровождения 

 Рабочая программа учителя 

–логопеда. 

Логопедические альбомы. 

Диски. 

 

 

Кирьянова Р.А. Комплексная 

диагностика и ее 

использование учителем- 

логопедом в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для 

детей с общим недоразвитием 

речи. 

Степанова О.А. Организация 

логопедической работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

ФиличеваТ.Б. Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

 

 

3.3. Кабинет педагога – психолога: 

Целью педагога - психолога в работе с детьми с ОВЗ является создание благоприятных  

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сохранения и 

укрепления психического здоровья детей, интеллектуального и личностного развития 

каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей и возможностей. 

 

Направление 

работы 

Цель Оборудование, материал Методический 

комплекс 

Диагностиче

ский центр 

Осуществление 

дифференцированной, 

сравнительной, 

индивидуально 

направленной 

комплекты материалов для 

психолого-педагогического 

обследования детей разных 

возрастных групп («Коробочка 

форм», «Вкладыши», 

Л.А.Ясюкова 

«Методика 

определения 

готовности к школе» 

Г. Вислак 
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диагностики для 

получения объективных 

данных о каждом ребенке, 

позволяющих построить 

индивидуальную 

коррекционную 

программу с учетом 

потенциальных 

возможностей каждого 

ребенка. 

«Пирамидка», «Мисочки», 

«Конструирование по образцу», 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

стимульные материалы к 

диагностическим методикам и 

тестам в соответствии с 

возрастной дифференциацией 

воспитанников; 

компьютерный набор методик 

для диагностики; 

«Психодиагностика 

готовности к школе» 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко «Экспресс 

диагностика в детском 

саду» 

М. Безруких, Л. 

Морозова «Методика 

оценки уровня 

равзития зрительно-

моторного восприятия 

Д. Векслер «Методика 

исследования 

интеллекта» 

М.М. Семаго, И.Я. 

Семаго «Групповая 

диагностика 

готовности к школе» 

Диагностика адаптации 

детей к условиям ДОУ. 

Методика Стреблевой 

«Ранняя диагностика 

умственной 

отсталости» 

Р.С. Немов. 

Психология. Кн. 3: 

Экспериментальная и 

педагогическая 

психология и 

психодиагностика. М.: 

Просвещение; Владос, 

1995. 

Коррекцион

ный центр 

Создание условий для 

раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, 

коррекция отклонений 

психического развития 

Дидактические пособия для 

познавательного развития  детей 

дошкольного возраста. Автор  

В.Воскобович, блоки Дьенеша», 

игры Б.П. Никитина  

зрительные ориентиры; 

стенка для хранения игрушек, 

строительного 

материала и пр. 

ковровое покрытия. 

материалы для коррекционно - 

развивающей работы  

(программы, бланки - задания 

для детей, развивающие игры и 

пособия, демонстрационные 

карточки различной тематики, 

картотека игры и упражнений 

материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, 

цветные и простые карандаши, 

О.Л. Князева,  

Р.Б.Стеркина «Я, ты, 

мы» (социально-

личностное развитие); 

И.Л. Арцишевская 

«Работа психолога с 

гиперактивными 

детьми в детском 

саду»; 

В.Воскобович 

«Сказочные 

лабиринты» (для 

развития 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

дошкольников); 

Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина 

«Практикум по детской 
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фломастеры, краски, пластилин, 

маркеры для доски и др.) 

вспомогательный материал: 

наборы деревянных 

развивающих игрушек, наборы 

для сенсомоторного развития, 

конструкторы и мозаики, куклы - 

рукавички, маски 

оппозиционных сказочных 

героев, наборы "семья" и 

ассоциативные куклы, мячи 

разных размеров и фактуры 

психологии» 

М.Н. Ильина 

«Подготовка к школе» 

и другие. 

Екжанова Е.А. 

Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание 

дошкольников с 

нарушениями 

интеллекта: 

методические 

рекомендации/ 

Е.А.Екжанова, 

Е.А.Стребелева. -М.: 

Просвещение. 2009. 

Е.А.АлябьеваКоррекци

онно - развивающие 

занятия для детей 

старшего дошкольного 

возраста Москва, , 

«Сфера»,2003 

Путешествие с гномом. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

дошкольников Санкт-

Петербург,2008. 

«Речь» 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей у детей 

6-7 лет. А.З.Зак. 

Москва, 1996, «Новая 

школа» 

Л.И. Катаева 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

подготовительной 

группе..  Москва, 2008, 

«Книголюб» 

Психогимнастика. 

М.И.Чистякова, 

Москва, 

«Просвещение»,1990 

С.В., Слободняк Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь, 

радуюсь» под 

редакцией  Крюковой, 

программа 

эмоционального 

развития детей 
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дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

В.Л. Шарохина. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе 

Практика 

сказкотерапии (под 

редакцией 

Н.А.Сакович). 

Психологические игры 

для детей. Под ред. 

Светлановой  И.А. 

Сектор 

взаимодейст

вия с 

педагогами 

и 

родителями  

Оптимизация 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса и оказание им 

психологической помощи 

при выстраивании и 

реализации 

индивидуальной 

программы воспитания и 

развития 

печатный материал: буклеты, 

памятки различной тематики, 

стендовая информация 

литературу по проблемам 

возрастного развития детей, 

особенностей их поведения, а 

также по вопросам семейных 

взаимоотношений; 

литературу по проблемам 

познавательного, личностно - 

эмоционального развития детей, 

школьной готовности, адаптации 

к новым социальным условиям и 

др.; 

Папки-передвижки 

«Советы психолога» 

Подборка 

рекомендаций по 

воспитанию и 

обучению детей; 

Гиппенрейтер Ю.Б. 

Общаться с ребенком. 

Как? М.: Сфера, 2005 

Библиотека для 

родителей: 

О.Л. Зверева, Т.В. 

Кротова «Родительские 

собрания в ДОУ»; 

Наталья Барложецкая 

«Советы опытной 

няни»; 

Б. Адлер «Перехитрим 

малыша»; 

Л. Образцова «Когда 

сдают нервы»; 

Е. Виноградова 

«Вредные привычки» и 

другие. 

Методическ

ий сектор  

 документация (нормативная, 

специальная, организационно - 

методическая); 

литература и печатные издания 

по повышению научно - 

теоретического уровня и 

профессиональной 

компетентности; 

программы обработки и анализа 

данных, полученных в результате 

коррекционно - диагностической 

деятельности; 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

"Работа педагога-

психолога в ДОУ", - 

М.: Айрис-пресс, 2005 

Венгер Л.А., Агаева 

Е.Л. Психолог в 

детском саду. 

Руководство для 

работы практического 

психолога. - М.: 

Просвещение, 2003 г. 

Практикум по 

возрастной 
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психологии: Учеб. 

Пособие /Под ред. Л.А. 

Головей, Е.Ф. Рыбалко. 

- СПб.: Речь, 2005. 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога в 

образовании: Учебное 

пособие. - М.: Владос, 

1996. 

Детская практическая 

психология: Учебник / 

Под ред. Д38 проф. 

Т.Д. Марцинковской. 

— М.: Гардарики, 

2003. 

Г.П. Лаврентьева, Т.М. 

Титаренко. 

Практическая 

психология для 

воспитателя. Вып. 1. 

Киев, 1992. 

Т.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина. Практикум 

по детской психологии. 

М.: Просвещение, 

1995. 

Справочник педагога-

психолога, ЗАО 

«МЦФЭР»,2011-2012  

Психолог в детском 

дошкольном 

учреждении/ под ред. 

Т.В.Лаврентьевой, 

Москва. «Новая 

школа»,1996 

Релаксацион

ный сектор 

Осуществление 

коррекционной работы, 

направленной на создание 

и поддержание 

эмоционального 

благополучия, развитие 

эмоциональной сферы, 

снижение уровня 

поведенческих 

отклонений, укрепление 

психологического 

здоровья воспитанников, а 

также – профилактика 

эмоционального 

выгорания, формирование 

потребности в 

Релаксационный блок 

предназначен для проведения 

релаксаций, для снятия 

негативных эмоций, общей 

моторики, пространственных 

представлений. 

Оборудование: Зеркальные 

элементы с фибероптической 

подсветкой, помогающие 

стимулировать тактильные и 

зрительные рецепторы, мягкое 

напольное покрытие, кресла-

мешки, музыкальный центр с 

набором аудиодисков, 

ароматические масла, имеющие 

разное назначение: 

И.А. Пазухина 

«Тренинговые занятия 

по развитию 

эмоционального мира 

дошкольников» и 

другие. 

Саранская О.Н. 

Психологический 

тренинг для 

дошкольников М.: 

НКЦ, 2011 

Жевнеров В.Л. 

Сенсорная комната – 

волшебный мир 

здоровья. Учебно – 

методическое пособие. 
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самоуправлении и само 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний, стремление к 

повышению своего 

личностного и 

профессионального роста 

педагогов. 

тонизирующее, стимулирующее 

иммунитет и расслабляющее,  

изменяют настроение, улучшают 

эмоциональное состояние, 

тактильные дорожки, сенсорная 

тропа,  кресла-мешки, Панно 

«Ночь») 

Активационный блок – для 

развития коммуникативных 

навыков, тактильного 

восприятия, координации 

движений, общей и мелкой 

моторики.  

Оборудование: оборудование со 

светооптическими эффектами и 

интерактивными 

переключателями, 

проектор,сенсорные 

(тактильные) панели для рук, 

фонтаны света из светодиодных 

шнуров, набор тактильных 

шариков (массажные мячики и 

др.), тактильные дорожки, 

Цветовой шнур, Сухой дождь 

фонтаны света из светодиодных 

шнуров, 

– СПб.: Издательство 

―ХОКА‖, 2007. – 416 с. 

Титарь А.И. Игровые 

развивающие занятия в 

сенсорной комнате: 

Практическое пособие 

для ДОУ. – 2-е изд. – 

М.: АРКТИ, 2009. – 88 

с.: 

Колос Г.Г. Сенсорная 

комната в дошкольном 

учреждении: 

Практические 

рекомендации. – 3-у 

изд. – М.: АРКТИ, 

2008. – 80 с. 

 

 

 3.4. Спортивный зал 

Функциональное 

назначение 

Оборудование 

Развитие 

пространственной 

ориентировки и 

координации 

движений. 

Развитие глазомера, 

мелкой моторики. 

Совершенствование 

двигательной 

подготовленности. 

Зрительные ориентиры, кольцебросы, кегли, городки, сенсорные дорожки, 

мячи со шнуром, резиновые мячи различного диаметра и цвета, мячи 

массажные, шумовые кубики, мешочки для метания, мешки для прыжков с 

ручками, ходули на веревках, поймай мяч кольцом. Спортивно - игровой 

инвентарь. 

Сенсорная тропа, тактильные коврики. 

Спортивные детские тренажеры: беговая дорожка, бегущая по волнам, 

велотренажер, силовой тренажер. 

Тренажер для глаз «Хитрая рыбка», балансиры пластмассовые и резиновые, 

лесенка балансир. Баскетбольная стойка. Парашют. Доска с колесами. 

 

Музыкальный зал 

Функциональное назначение Оборудование 

Развитие зрительно- 

пространственной 

ориентировки  и 

координации движений. 

 

Подбор музыкально – ритмических упражнений, игр – развитие 

координации движений.  Подбор музыкальных дидактических игр и 

упражнений на развитие ориентировки в пространстве. Зрительные 

ориентиры. Шумовые музыкальные инструменты и игрушки. Наглядный 

адаптированный материал. 

 

3.5. Группы компенсирующей направленности 
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Наименование  Цель Оборудование 

Коррекционный уголок 

по зрительному 

развитию 

 создание оптимальных условий для 

деятельности глаз с целью повышения 

зрительной работоспособности;  

- профилактика появления зрительного 

утомления и связанных с этим 

расстройств зрения;  

- вовлечение всех сохранных 

анализаторов в процесс восприятия и 

формирования предметных и 

пространственных представлений на 

полисенсорной основе, а так же в 

овладении способами познания 

окружающего мира и самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Картотека игр: на развитие остроты 

зрения. 

Картотека игр: на развитие осязания 

и мелкой моторики рук. 

Картотека игр на развитие 

ориентировки в пространстве и во 

времени 

Картотека игр на развитие 

зрительного восприятия 

Регулируемая указка для работы со  

слабовидящими детьми 

Уголок Монтессори 

Зрительные ориентиры. 

Дидактический   материал на 

развитие мелкой моторики. 

Натуральные предметы для 

развития социально- бытовой 

ориентировки 

ИКТ, ТСО Использование информационно - 

коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном 

процессе  для  развития личности 

дошкольника. 

Интерактивные игры , магнитофон, 

набор СД дисков. 

Уголок речевого 

развития 

коррекция нарушений 

звукопроизношения; 

 -развитие фонематического слуха; -

формирование фонематического 

восприятия;  

-коррекция нарушений лексико – 

грамматической стороны речи; 

 -развитие связной речи;  

Картотека игр на формирование 

связной речи; 

грамматический строй речи;  

на обогащение словарного запаса; 

звуковой культуры речи. 

Картотека артикуляционных 

упражнений,  

игры для формирования воздушной 

струи,  

развития мелкой моторики, звуко-

слогового анализа и синтеза,  

для автоматизации и 

дифференциации звуков, 

пальчиковые театры,  

музыкальные и шумовые 

инструменты,  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Сетевое взаимодействие 

МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» с социальными партнерамина 2017-2018 

учебный год 

Цель: Создание системы сотрудничества МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» с 

социальными партнѐрами для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей  с ОВЗ дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

№ 

п/

п 

Социальныйпа

ртнер 

Содержаниедеятельности Результатдеятельности 

1 МБОУ «СОШ 

№5 

«Многопрофиль

ная» 

Экскурсии, совместные праздники, 

взаимопосещения школьных уроков и 

занятий, выставок, отслеживание 

успеваемости учеников-выпускников 

МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка»,  в том числе с ОВЗ, 

родительские собрания, консультации 

специалистов школы и МБДОУ 

«Детский сад №13 «Чебурашка», 

знакомство будущих первоклассников 

с учителями. 

Преемственность в 

образовании. 

Повышение уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе. 

Адаптация 

воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, МБДОУ 

«Детский сад №13 

«Чебурашка» к условиям 

школьной среды. 

2 МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа имени 

Андреева А.А.» 

Приобщение воспитанников, в том 

числе  с ОВЗ к мировой и 

национальной культуре. Знакомство с 

произведениями классической и 

народной музыки. Знакомство с 

различными музыкальными 

произведениями. Развитие 

представлений о различных видах 

музыкального искусства. Концерты 

воспитанников музыкальной школы. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

воспитанников. 

3 МБ УК 

«Городскаябибл

иотека»  

Обзорные экскурсии, 

беседы, посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах, 

тематические мероприятия с 

воспитанниками, в том числе с  ОВЗ и 

педагогами, постоянно действующая 

библиотека для воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка». Показ 

театрализованных постановок на базе 

МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка». 

Приобщение 

воспитанников к 

культуре чтения 

художественной 

литературы. 

Обогащение 

познавательной, 

социально-

эмоциональной сферы 

воспитанников.  

4 МБОУ ДОД 

 «Детско-

юношеская 

спортивная 

школа № 2» 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди детей ОВЗ. 

Формирование привычек 

здорового образа жизни. 

5 МУЗ Городская 

Нефтеюганская 

больница 

Контроль, за организацией 

прививочной работы, 

информационно-консультативная 

Контрользаболеваемости

воспитанников.  
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Поликлиника 

детская № 2 

помощь воспитанникам с ОВЗ и их 

родителям, обследование детей с ОВЗ 

узкими специалистами. 

Профилактические осмотры врачом – 

офтальмологом (2 раза в год). 

Посещение воспитанниками кабинета 

охраны зрения (по рекомендации 

врача – офтальмолога) 

6 Территориальная 

психолого – 

педагогическая 

комиссия города 

Нефтеюганска 

(ПМПК) 

Углубленное обследование детей c 

ОВЗ специалистами ПМПК. 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута детей с 

ОВЗ. 

Адаптированныепрограм

мы. 

7 ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Нефтеюганску 

Организация деятельности по 

профилактике детского травматизма 

на дорогах, в быту. Информационное 

просвещение родителей 

воспитанников. Проведение бесед с 

воспитанниками  по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 

улице, которые могут 

привести к травмам  

воспитанников. 

Соблюдениевоспитанник

амиправилдорожногодви

жения. 

8 Бюджетным 

учреждением 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа — Югры 

«Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям «Веста»,                                                                                                                                                                                         

Реализация программ, направленных 

на организацию мероприятий в сфере 

защиты интересов воспитанников  с 

ОВЗ предоставление им 

реабилитационных услуг. 

Оказание социально-психологической 

помощи семье, имеющих детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

Психологическое 

консультирование 

и коррекция, обогащение 

социально-

эмоциональной и 

познавательной сферы 

детей с ОВЗ и их 

родителей.  

Программа комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения семье 

воспитывающих детей с 

ОВЗ, адаптационного, 

воспитательного 

и реабилитационных 

процессов 

 

 

 


