
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Умка»

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)

и реализация индивидуального 

образовательного маршрута в ДОУ
педагог-психолог, 

Скуратова А.В.



Актуальность проекта

В настоящее время образовательные организации переходят

на новые стандарты, что задает особые требования в работе с

детьми с ограниченными возможностями здоровья

Проблемы физического, психического и речевого развития

ребёнка, проявляющиеся у детей с ограниченными

возможностями здоровья уже в раннем и младшем

дошкольном возрасте, отрицательно влияют на дальнейшее

его развитие, вызывая трудности обучения в школе

Поэтому в соответствии с ФГОС остро встаёт вопрос поиска

путей развития детей с ограниченными возможностями

здоровья в условиях дошкольного образовательного

учреждения. В связи с этим, проблема развития детей с

ограниченными возможностями здоровья в настоящее время

становится всё более актуальной



Цель:
создание условий для построения воспитательно-

образовательного процесса, направленного на продуктивное,

физическое, психическое, интеллектуальное и творческое развитие

детей с ограниченными возможностями здоровья, на реализацию и

совершенствование их способностей

Задачи проекта:

1. Создать постоянно действующую систему выявления и

развития детей с ОВЗ

2. Разработать модель и алгоритм действий психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ

3. Составить индивидуальные образовательные маршруты

развития детей с ОВЗ

5. Отслеживать динамику развития детей с ОВЗ

6. Оказывать квалифицированную консультативную помощь

специалистам, родителям детей с ОВЗ, через просветительскую

деятельность и интерактивное взаимодействие



Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями  здоровья в процессе  

интеграции в детском образовательном учреждении 

будет эффективным, если создать специальные условия, 

учитывающие особенности развития этих детей через:

- координацию взаимодействия всех участников 

коррекционно-развивающего процесса

- создание модели и четкого алгоритма действий 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

- использование специальных приемов и методов 

ддля работы с детьми с ОВЗ

Гипотеза:



Нормативно-правовое обеспечение:

- «Конвенция ООН о правах ребенка»  

- Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования»

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

15мая 2013 г. N 26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций»

- Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»



- создание модели и алгоритма действий психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ

- разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ

- положительная динамика развития детей с ОВЗ в 

речевом, познавательном, физическом, социально-

коммуникативном, художественно-эстетическом 

развитии

- удовлетворенность родителей и специалистов 

выполнением коррекционно-развивающей работы

Ожидаемые результаты:



Инструктор по физ. 

культуре

Модель психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ 

в МБДОУ  детском саду «Умка» в соответствии с ФГОС

Дети с ОВЗ              

Задачи психолого-педагогического сопровождения

Организационные    

формы
Участники Содержание

Психологическая диагностика, коррекционно –

развивающая деятельность, психологическое 

консультирование, профилактика, просвещение

Разработка и реализация программы дошкольного 

воспитания, включающая направления: познавательное, 

физическое , социально-коммуникативное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие

Коррекционно-логопедическая, организационно-

методическая, просветительская деятельность

Создание благоприятных условий и  развивающей

предметно-пространственной среды

Педагог -психолог

Учитель-логопед

Педагоги доп.образования  

и воспитатели

Родители

Индивидуальные   

занятия

Режимные моменты

Групповые  занятия 

Домашние условия

Специальные психолого-педагогические условия сопровождения детей с ОВЗ с помощью развивающей предметно-

пространственной  среды   (сенсомоторный центр, ЦИПР, опытно-экспериментальный центр, бассейн, тренажерный зал, 

студии «Цветные ладошки», «Информационно-коммуникативных технологий», «АБВГдейка»,  «Музыкально-

хореографическая студия»)

Повышение компетенции специалистов, педагогов, 

воспитателей и родителей

Администрация

(заведующий, 

зам.заведующего, 

ст.воспитатели)

Музыкальный 

руководитель

Медицинский работник

Заключение договора о взаимоотношениях между ДОУ и 

родителями (законными представителями), создание 

специальных условий,  предполагающих формирование 

адаптированной образовательной среды



Задачи психолого-медико-педагогического 

консилиума:

• проведение углубленной диагностики индивидуальных 

особенностей личности ребенка

• выявление отклонений в физическом, интеллектуальном и 

эмоционально-личностном развитии обучающихся, трудности в 

обучении и адаптации

• определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

дошкольном учреждении возможностей

• обеспечение  коррекционно-развивающей работы с детьми, 

составление индивидуального образовательного маршрута и карты 

развития ребенка

• координацию деятельности всего коллектива по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка

• консультирование родителей



Алгоритм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ

I этап –

подготовительный

II этап – комплексной 

диагностики

III этап – разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута

IV этап коррекционно-

развивающая работа по 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута

V этап – промежуточная 

диагностика

VI этап –

заключительный этап 

Осуществляется сбор информации о семье, анамнестические 

данные о ребенке

Проводится медицинское сопровождение исследуется речевая, 

познавательная деятельность, эмоционально – волевая сфера, 

социальное и физическое развитие воспитанников

Согласованная, организованная работа всех специалистов по 

проектированию, разработке и утверждению индивидуального 

образовательного маршрута

Индивидуальные и групповые занятия. Максимальное 

раскрытие личностных ресурсов ребенка и включение его в 

образовательное пространство ДОУ

Выявление динамики в развитии. Оценка эффективности 

выбранных методов . При необходимости вносятся коррективы 

в индивидуальный план работы

Итоговая диагностика, оценка и анализ реализации задач 

сопровождения и составляются рекомендаций, мониторинг 

эффективности реализации индивидуального образовательного 

маршрута, проводятся встречи с родителями 



1. Титульный лист

2. Индивидуальный график психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, в 
котором все специалисты и педагоги совместно 
согласовывают день недели, время и 
продолжительность занятий с конкретным ребенком.

3. Индивидуальный план работы

4. Динамика развития.

Индивидуальный план работы психолога для 
ребенка с ОНР.doc

Индивидуальный образовательный 

маршрут

Индивидуальный план работы психолога для ребенка с ЗПР.doc


Система работы по психолого–педагогическому

сопровождению в МБДОУ детском саду «Умка»

позволила обеспечить успешное решения

поставленных задач в развитии детей с ОВЗ

В системе была разработана модель и алгоритм

действий психолого–педагогического

сопровождения детей с ОВЗ, в которой

учитывалась развивающая предметно-

пространственная среда и оптимально-

выстроенное взаимодействие всех специалистов и

родителей и охватывает организацию всего

процесса жизнедеятельности детей с ОВЗ

Вывод:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Умка»

РЕАЛИЗАЦИЯ УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА  ДЛЯ РЕБЕНКА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ - КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ



Задачи дошкольного учреждения

- выявить особые образовательные потребности ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;

- осуществлять индивидуальную психолого –медико-
педагогическую помощь;

- способствовать усвоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья образовательной программы 
дошкольного учреждения;

- обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии 
ребёнка, стимуляцию интеллектуального и личностного развития;

- оказать методическую и психологическую помощь родителям 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.



Роль учителя – логопеда в коррекционной 

работе с детьми 

 совершенствование функций артикуляционного аппарата;

 формирование слухового внимания и фонематического слуха;

 формирование правильного звукопроизношения;

 совершенствование темпо-ритмической и
интонационно-мелодической организации речи;

 формирование навыков слоговой структуры речи;

 формирование навыков правильного грамматического
оформления речи;

 обогащение словаря и развитие связной речи;

 развитие ВПФ и формирование общей и мелкой моторики.



Организация 

предметно-развивающей среды

в кабинете учителя-логопеда



В результате проведенной работы мы

пришли к выводу, что особенно важна

регулярность занятий, поскольку на них

ребенок приобретает много конкретных и

обобщенных знаний, умение слушать и

выполнять требования взрослого, учится

подчинять свои действия заданным правилам,

самостоятельно приобретать знания.

ВЫВОД:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  детский сад комбинированного вида «Умка» 



«Представление, что при любом 
двигательном тренинге... 

упражняются не руки, а мозг, 
вначале казалось парадоксальным 

и лишь с трудом проникло в 
сознание педагогов»

Н. А. Бернштейн


