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I. Целевой раздел 

 

1.1. Актуальность проблемы 

 

Проблемы моторного, психического и речевого развития ребѐнка часто 

проявляются уже в раннем и младшем дошкольном возрасте и отрицательно 

влияют на дальнейшее его развитие, вызывая трудности  обучения в школе, 

являются причиной появления вторичных психологических отклонений.Поэтому 

педагоги, специалисты (педагог-психолог, учителя - логопеды, инструкторы по 

физической культуре, музыкальный руководитель) и родители сталкиваются с 

множеством проблем в обучении и воспитании детей с 

особымиобразовательными потребностями (далее  ООП). 

Выявление отклонений в развитии и раннее начало целенаправленной 

комплексной коррекционной помощи позволяют корригировать уже имеющиеся 

нарушения и предупредить возникновение следующих. В связи с этим, всѐ более 

значимой  становится проблема психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения ребѐнка.Важно построить систему сопровождения  

таких детей в единстве диагностики и коррекции, в сочетании  с  системным  

комплексным  и дифференцированным подходами, которые включают в себя 

согласованную работу всех специалистов МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца» 

Сказка». Деятельностьпедагогов должна ориентироваться на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

 

1.2. Нормативно-правовая  документация 

 

Программа комплексного сопровождения детей  с ООП  составлена  в 

соответствии с: 

-   основной  образовательной программой МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» «Все начинается с детства» (далее ПрограммаМАДОУ детского сада № 

31 г. Ельца «Сказка»),  

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №-273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-   Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 марта 2009 г. N 95 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии". 

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

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 



-  Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. N АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

-  СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013гю№26 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работ в дошкольных учреждениях"". 

-  О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.); 

-  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ) 

 
 

1.3.  Цель  Программы - комплексное построение педагогического воздействия 

направленного на выравнивание речевого, психофизического развития  ребенка, 

на интенсивное развитие познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой 

сферы дошкольника и обеспечивающее всестороннее гармоничное развитие 

личности в целом. 

Задачи Программы: 

1. Выявлять детей сособыми образовательными потребностями, обусловленными 

недостатками в их физическом или психическом развитии. 

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощьдетям с ООП   с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями  ПМПК и педагога – психолога или специалистов). 

 

3. Создавать условия для освоения детьми с ООП образовательной программы 

МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка». 

 

 



1.4. Система общедидактических и специфических принципов в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1) Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка). 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать 

его состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его 

индивидуальным темпом развития.  

2) Принцип индивидуализации предполагает поддержку самостоятельной 

активности ребенка. Важным условием успешности коррекционной работы 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг. 

3) Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания-

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и 

специальной педагогике. 

4) Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

5) Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - 

вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение  проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

6) Принцип системности. Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 



действий  в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

7) Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

8)Принцип реальностипредполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

9)Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

Сроки реализации: 

Программа реализовывается на протяжении периода пребывания ребенка с ООП     

в  МАДОУ детском саду № 31 г. Ельца» Сказка». 

Продолжительностьобразовательной деятельности зависит от возрастной группы 

и индивидуальных способностей ребенка. 

 

1.5. Формы и методы работы. 

 В ходе реализации Программы используются индивидуальные, групповые формы 

работы со всеми участниками образовательного процесса. Они варьируются в 

зависимости от характера и степени нарушений развития ребенка. 

1.6.  Условия реализации Программы: 

кадровое обеспечение: 

переподготовка и подготовка учителей-логопедов, педагога-психолога, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, инструктора по физической 

культуре  (плавание),  музыкального руководителя; 

 создание необходимых условий для пребывания детей  с ООПв МАДОУ детском 

саду № 31 г. Ельца «Сказка»; 

разработка и реализация индивидуальных программ сопровождения (далее - 

ИПС) детей с ООП (наличие учебно-методического комплекса, специальных 

технологий и методик и т. д., материально – технической базы);  

использование специальных образовательных программ, исходя из категории 

детей с ООП, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

организация и проведение групповой  и индивидуальной  коррекционной 

образовательной деятельности. 



II. Содержательный раздел. 

Сопровождение детей с ООП– это система профессиональной деятельности 

специалистов, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития ребенка в ситуации взаимодействия с другими 

детьми и взрослыми. 

Психолого -педагогическое сопровождение детей с ООП осуществляют учитель - 

логопед, педагог - психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и инструктор по физической культуре (плаврук).  

В рамках должностных обязанностей каждого из участников образовательного 

процесса - составление  индивидуального маршрута сопровождения ребенка. 

 

2.1. Цель, задачи, функции индивидуального  маршрута детей 

 

Цель  индивидуального маршрута:организациякомплексного сопровождения  

специалистами  МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка»  развития ребенка 

с ООП. 

 

Задачи индивидуального маршрута сопровождения: 

- развивать личность ребенка  с учетом его индивидуальных   физическихи 

умственных возможностей; 

- осуществлятьполноценную адаптацию в группе сверстников; 

- проводить коррекционно-педагогическую работу; 

- готовить к школьному обучению; 

- оказывать помощь и поддержку родителям, консультировать по вопросам 

воспитания и развития ребенка; 

 - отслеживать, своевременно  корректировать и осуществлять отбор адекватных 

форм образования с учетом уровня развития и потенциальных возможностей 

дошкольника  с ООП. 

В содержание индивидуального маршрута  сопровождения включены 

коррекционно-развивающие задачи в соответствии с уровнем актуального 

развития воспитанника и его потенциальных возможностей. Для реализации задач  

по указанной программе сопровождения предусмотрено взаимодействие 

специалистов, воспитателей и  родителей (законных представителей). 

 



Маршрут разрабатывается на основе следующих документов: 

- диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 

общеобразовательной программы; 

- карта  комплексного  сопровождения ребенка с ООП (ребенка-инвалида), 

отражающая наиболее типичные трудности, причины возникновения и комплекс 

заданий для коррекционной работы. (см. Приложение №1) 

В основе коррекционно-педагогической  работы лежит единство 

четырехфункций: 

-  диагностики проблем, 

- информации о проблеме и путях ее решения, 

- консультация на этапе принятия решения, 

-  разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

 

2.2.Системакоррекционно – педагогической  работы. 

Система  коррекционно – педагогической  работысостоит из     взаимосвязанных 

модулей: 

1. Диагностический. 

2. Коррекционно-развивающий. 

3. Оздоровительно-профилактический. 

4. Социально-педагогический. 

1. Диагностический модуль. Выявление особых образовательных 

потребностей детей с ООП и детей -  инвалидов.  

Задачи диагностического модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребенка  

при освоении образовательной программы; 

- определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении  

образовательной программы. 

Направления, содержание комплексного изучения и перечень специалистов, 

исследующих причины затруднений ребенка при освоении общеобразовательной 

программы, отражены в следующей таблице. 



 

Направления и содержание комплексного изучения детей с ООП  

и детей - инвалидов 

Направления Содержание Специалисты 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение  

документации ПМПК. 

Члены ПМПК ДОУ 

Психолого- 

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

развития, определение зоны 

ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребенка 

по мере освоения образовательной 

программы Автономного 

учреждения, причин возникновения 

данных трудностей 

Учитель – логопед, педагог 

– психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре. 

Социально-

педагогическое 

Изучение семейных условий вос-

питания ребенка 

Педагог - психолог, 

воспитатель. 

 

Согласно диагностическим данным специалистов Автономного учреждения  у 

детей наиболее часто  встречаются следующие затруднения: 

 - отсутствует мотивация к познавательной деятельности; 

 -  темп выполнения заданий очень низкий; 

 -  нуждаются в постоянной помощи взрослого; 

-  низкий уровень развития свойств внимания (устойчивость, концентрация,  

переключение); 

 -  низкий уровень развития речи, мышления (классификация, аналогии); 

 -  трудности в понимании инструкции; 

 -  инфантилизм; 

 -  нарушения координации движений;  

 -  низкая самооценка; 

 -  повышенная тревожность;  

 -  высокий уровень психомышечного напряжения. 

 -  низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

 



2. Коррекционно – развивающий модуль.Индивидуально-ориентированная 

психолого-медико-педагогическая помощь детям с ООП и детям – 

инвалидам.  
Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

- определить  необходимые  условия  для  реализации коррекционно-  

развивающей работы; 

- разработать индивидуальные образовательные маршруты сопровождения 

детей с ООП и детей – инвалидов (на основе полученных диагностических  

данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих  

 сопровождение детей с ООП и детей – инвалидов. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических 

условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии детей с ООП и 

детей – инвалидов  на основе комплексных диагностических данных. 

На основании выполнения задач диагностического модуля составляется 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка с ООП 

(ребенка-инвалида)  (см. Приложение №2), который: 

-  дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

основной общеобразовательной программы; 

-  раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

-  содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции. 

3. Оздоровительно - профилактический модуль. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ООП и детей-

инвалидов; 

- обеспечение педагогического сопровождения развития ребенка с ООП и детей-

инвалидов. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися 

условиями. Педагогическое сопровождение развития ребенка с ООП  и детей-

инвалидов  осуществляется по плану  работы специалистов Автономного 

учреждения. 

 

 

 



4. Социально - педагогический модуль. 

Задачи социально-педагогического модуля: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми 

с    ООП и детьми -инвалидами; 

- взаимодействие с семьей ребенка с ООП, детьми-инвалидами и социальными 

партнерами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов, организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность 

 

2.3. Результаты реализации Программы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми с ООП общеобразовательной программы. Динамикаразвития 

детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание  коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

- технические средства обучения: музыкальный центр, ноутбук, подборка DVD - 

дисков; 

-   технологии игр «Песочная терапия»; 

- мелкие игрушки: машинки, куколки, деревья, цветы, животные и т.д. 

 - картотека игр на развитие психических процессов; 

- сухой бассейн; 

- игры на развитие мелкой моторики рук; 

- тетради; 

- детские музыкальные инструменты; 

- физкультурный и спортивный инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Методическое обеспечение 

1. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 

5-7 лет, - М: АРКТИ, 2004 

2. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику- СПб.:Валери 

СПД:М:ТЦ Сфера, 2002 

3. Фомина Л.В. Сенсорное развитие:программа для детей  в возрасте 5-6 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2001 

4. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии (сост. Лесина 

С.В., Попова  Г.П.) Волгоград: Учитель, 2008 

5. Разноцветный игры:  по материалам Московской городской недели «Игра и 

игрушки» в государственных ДОУ  г.Москвы) Автор-составитель: Белая К.Ю., 

Сотникова В.М. – М.:ЛИНКА – ПРЕСС, 2007 

6. Прима Е.В., Филиппова Л.В. Развитие социальной уверенности у 

дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

7. Шарохина В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспект занятий. – М.: Книголюб, 2004 

8.Обучение плаванию В детском саду: Кн. Для воспитателей дет.сада и родителей. 

Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л.Богина. – М.: Просвещение, 1991 

9. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.:ТЦ Сфера, 2012. 

10. Вареник Е.Н. Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006. 

11. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. –

М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском  саду: старшая группа. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

Карта комплексного сопровождения  воспитанника 

МАДОУ детского сада присмотра и оздоровления №31 «Сказка» 

 Общие сведения 

1. Ф.И.О. ребенка___________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Поступил (а)________________из___________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. матери____________________________________________________ 

    Ф.И.О. отца______________________________________________________ 

 

6. Заключение ПМПК и других специалистов ДОУ 

______________________________________________________________ ____ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Состоит ли на учете у врачей-специалистов____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 2 

 

I.  Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с ООП  

 

Цель индивидуального маршрута развития ребѐнка 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задачи индивидуального маршрута развития ребѐнка 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание индивидуального маршрута развития ребѐнка с ООП. 

 

2.1  Содержание диагностической  работы 

Психологическое обследование  в ______________уч. году 

 

Дата психологического обследования___________________________________ 

Используемые методики______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы по результатам обследования__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальные консультации с родителями____________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Примечания____________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  Педагог-психолог __________________________________________________ 

 

 



Логопедическое  обследование в ______________уч. году 

Дата логопедического обследования____________________________________ 

Используемые методики______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы по результатам обследования__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальные консультации с родителями_____________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Примечания____________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Учитель - логопед ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Обследование музыкальных способностей  в ______________уч. году 

Дата обследования__________________________________________________ 

Используемые методики______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы по результатам обследования___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальные консультации с родителями_____________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Примечания____________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________               

Музыкальный 

руководитель_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Обследование физического развития в ______________уч. году 

Дата обследования__________________________________________________ 

Используемые методики_____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Выводы по результатам обследования__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Индивидуальные консультации с родителями____________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Примечания____________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________               

Инструктор 

 по физической культуре 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 2.2 Условия реализации индивидуального маршрута развития ребѐнка 

Специалисты Форма работы с ребѐнком 
Форма работы с 

родителями 

Форма работы со 

специалистами ДОУ 

Педагог-

психолог 

 

 

 

  

Учитель -    

логопед 

 

 

  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

   

 

Инструктор по 

плаванию 

 

   



                                                             2.3  Содержание коррекционно-развивающей работы 

Психологическое сопровождение 

Месяц Направление 

работы 

Задачи Содержание работы Результаты 

     

     

     

     

     

Логопедическое сопровождение 

Месяц Направление 

работы 

Задачи Содержание работы Результаты 

     

     

     

     

     

 

 

 



 

Физическое сопровождение 

Месяц Направление 

работы 

Задачи Содержание работы Результаты 

     

     

     

     

     

Музыкальное сопровождение 

Месяц Направление 

работы 

Задачи Содержание работы Результаты 

     

     

     

     

     

 

 

III.   Результаты





 


