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Психолого-медико-педагогический консилиум  как форма сопровождения детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

Передрий Т.Ф., 
учитель-логопед высшей 

 квалификационной категории 

Психолого-медико-педагогическое и сопровождение является целостной системой 

помощи ребенку с особыми образовательными потребностями. Рассмотрим как в нашем 
учреждении осуществляется сопровождение воспитанников с ОВЗ и инвалидностью.  

Именно консилиум является ключевой точкой в сопровождении ребенка с ОВЗ, 
консилиум является механизмом реализации коррекционных мероприятий для решения 
задач в обучении и воспитании ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Далее представлю 
модель сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями нашего 
ДОУ. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) – это постоянно 
действующий, объединенный общими целями, скоординированный коллектив 
специалистов, реализующий стратегию сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Цели и задачи психолого-медико - педагогического консилиума 

Основная цель ПМПк – обеспечение в образовательном учреждении диагностико-

коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
инвалидностью, создание условий для их обучения и воспитания.  

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

1. ранняя диагностика отклонений; 
2. составление рекомендаций к индивидуальному плану развития; 
3. консультирование родителей, педагогов и других сотрудников ОУ; 
4. выявление резервных возможностей развития; 
5. определение необходимых социально-педагогических условий; 
6. определение путей интеграции детей с ОВЗ в группы, работающие по основным  

образовательным программам;  
7.составление заключения для представления на ТПМПК; 
8. формирование банка данных ОУ о детях, имеющих проблемы развития. 
Указанные задачи выполняются силами педагогического коллектива при их 

согласованном взаимодействии. 
Функции ПМПк ОУ 

Диагностическая функция направлена на определение потенциальных 
возможностей и способностей ребенка с ОВЗ. 

Реабилитационная функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 
неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

Воспитательная Функция консилиума включает в себя разработку проекта 
педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, рекомендуемых 
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воспитателям, родителям, педагогам и индивидуальной адаптированной образовательной 
программой. 

Нормативно-правовые акты регулирующие деятельность ПМПк ОУ: 

 Методическое письмо МО РФ «Об интегрированном воспитании и обучении детей 
с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» от 16 января 
2002 г. № 03-51-5ин/23-03.  

 Письмо МО РФ «Об организации службы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения в образовательном учреждении»   от 27.06.2003. 

Приложение к письму: Методические рекомендации «По психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся  в учебно-воспитательном процессе в условиях 
 модернизации образования». 

 Письмо МО РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме в 
образовательном учреждении» №27/901-6 от 27.03.2000 

ПМПк создаётся приказом руководителя образовательного учреждения. Положение 
о ПМПк ОУ. ПМПк строит свою деятельность в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения, договором с родителями.  

Состав ПМПк ОУ 

В состав ПМПк входят: воспитатели дошкольных групп, педагоги-психологи; 

учителя-логопеды; заместитель заведующего, родитель. Состав варьируется в 
зависимости от поставленной цели. 

Председателем ПМПк является заместитель руководителя образовательного 
учреждения. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 
учреждения.  

Алгоритм деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

1 этап: Запись на обследование ребёнка на консилиуме. 
На консилиум представляются дети, которые испытывают трудности в усвоении 

программы. Таких детей для обсуждения на консилиуме чаще всего представляют 
воспитатели, иногда представление инициируют по результатам обследование психолог 
или учитель-логопед. Инициатором так же может выступить родитель.  

Консилиуму предшествуют:  
Индивидуальное обследование ребёнка специалистами консилиума: 

предварительное наблюдение за ребёнком и его обследование психологом, логопедом, 
воспитателем и сбор медицинской документации. Готовиться документации для 
консилиума.  

В консилиуме каждый специалист имеет свой функционал и выполняет 
определенные виды деятельности. Председатель консилиума организует работу ПМПк, 
ведет заседания Консилиума, контролирует выполнение решений Консилиума. 

Педагог-психолог: Психолог проводит психологическое обследование ребенка с 
помощью экспериментально-психологических методик, выявляет нарушения или 
несформирмированность высших психических функций, проблемы социально-

личностного развития. Составляет заключение и рекомендации к психологическому 
сопровождению ребенка и его семьи. 

•  представляет результаты исследования интеллекта; 
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•  характеризует память: преобладающий механизм запоминания по модальности 
(зрительный, слуховой, моторный,  комбинированный), соотношение произвольной и 
непроизвольной памяти, состояние кратковременной и долговременной  памяти; 

•  характеризует внимание (концентрацию, переключаемость, устойчивость); 
•  готовность к школьному обучению; 
•  личностные особенности ребёнка; 
•  особенности межличностных отношений ребёнка; 
•  состояние эмоционально-волевой сферы. 
• особенности усвоения реализуемой образовательной программы обучения ребёнка; 
Учитель-логопед:  
Логопед проводит логопедическое обследование.  
 особенности речевого развития ребёнка; 
•  возможности коррекции и прогноз; 
•  рекомендации для педагогов и  специалистов по вопросам коррекции речи; 
•  консультирование родителей; 
•  создание благоприятной речевой среды. 
Воспитатель:  
Воспитатель на основе педагогического наблюдения за поведением ребёнка на 

занятиях, прогулках, во время игры и досуговых мероприятий должен подготовить 
педагогическую характеристику. (Приложение 1) 

•  навыки самообслуживания; 
•  поведенческие особенности ребёнка; 
•  характер и взаимоотношения в коллективе детей и взрослых; 
•  особенности игровой, конструктивной, изобразительной деятельности детей. 

Также воспитатель заполняет социальное представление на ребёнка. Воспитатель 

проводит обследование микросоциальных условий жизни ребенка, составляет отчет о 
социальном статусе семьи, разрабатывает рекомендации к оптимизации 
микросоциальных условий жизни ребенка. (Приложение 2) 

•  характеристика семьи ребёнка, особенностей  взаимоотношений и стиля 
воспитания; 

•  жилищно-бытовые условия, 
•  конфликтные аспекты в работе с семьёй; 
•  настрой родителей (законных представителей)  на взаимодействие с 

образовательным  учреждением. 
2. этап: Консилиум. На основе данных, полученных специалистами, на заседаниях 

ПМПк идет коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и 
коррекционной помощи, обсуждаются результаты и составляется коллегиальное 
заключение с рекомендациями об образовательном маршруте в соответствии с 
возможностями и особенностями ребёнка, а также медицинской помощи, если таковая 
требуется. 

В тех случаях, когда на ПМПк у специалистов и педагогов возникают вопросы об 
определении образовательного маршрута или ребёнок нуждается в дополнительной 
диагностике, его направляют (с согласия родителей) в территориальную психолого-

медико - педагогическую комиссию. (соглашение с родителями) 
Консилиумом утверждается: 



 

 

 6 

индивидуальная адаптированная образовательная программа в дополнение к 
программе ДОУ;  

распределяются обязанности между участниками реализации программы; 
определяется ведущий специалист на ребенка; 
устанавливается дата повторного консилиума для оценки эффективности 

реализуемой программы.  
Необходимо ознакомить родителей с заключением Консилиума и индивидуальной 

адаптированной образовательной программой. 
3. этап: Реализация рекомендаций консилиума. В тех случаях, когда дети 

обследуются на ПМПк повторно, необходимо особо оценить результаты проведённой с 
ребёнком индивидуальной коррекционно-развивающей работы (показать наличие и 
характер динамики) и наметить дальнейшую программу такой работы. 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы.  На повторном 
консилиуме оценивается динамика в развитии ребенка, по результатам оценки 
программа признается либо завершенной, либо в нее вносятся коррективы и 
устанавливается новый срок реализации.  

ПМПк не только помогают ребёнку, родителям, но и повышают профессиональный 
уровень самих педагогов, обеспечивая согласованность их действий при решении 
проблем ребёнка, и в этом одно из важнейших предназначений ПМПк. 

Результатом проведенного консилиума должна стать разработка комплексной 
индивидуально-ориентированной программы работы с ребенком, прошедшим 
консилиум, различные части этой программы (разработанная каждым специалистом 
собственная индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 
ребенка) не должны противоречить друг другу. Поэтому особенно важно во время 
работы консилиума добиваться полного взаимопонимания между его участниками: 

Виды ПМП консилиума ОУ 

В зависимости от поставленных задач, консилиумы могут быть запланированными и 
внеплановыми: 

1.Запланированные (проводятся 3 раза в год): 
- Первичный. Целью такого консилиума является определение особенностей 

развития ребёнка, возможных условий его обучения, необходимого психологического, 
логопедического, или иного сопровождения педагогического процесса.  

Проводится по завершению первичных обследований у всех специалистов 
(психолога, логопеда, педагога и др.). 

- Плановый. Проводится не реже одного раза в полугодие. Цель – оценка динамики 
обучения и коррекции; внесение, при необходимости, поправок и дополнений в 
коррекционную работу. 

- Заключительный. Проводится в связи с завершением коррекционной работы. Цель 
– оценка статуса учащихся по итогам коррекционной работы, состояния эмоционально-

волевой и поведенческой сфер, высших психических функций, а также разработка 
рекомендаций для специалистов (учителей, воспитателей и др.), которые будут работать 
с ребенком в дальнейшем. 

2. Внеплановый (срочный) консилиум проводится по просьбе педагога или любого из 
специалистов, работающих с учащимися, в случае необходимости:  

- длительная болезнь ребенка,  
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- неожиданная аффективная реакция,  
- возникновение иных проблем в обучении и коррекции.  
Выводы: 
- Сопровождение как процесс, динамически определенная целостная деятельность 

всех субъектов образовательного процесса (образования как такового) всецело 
определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами: 

1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса 
ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения. 

2. Созданием социально-психологических условий для развития личности 

каждого ребенка, успешности его обучения. 
3. Созданием специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными 
потребностями. 
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Приложение 1 

Педагогическая характеристика на обучающегося дошкольной образовательной 
организации (заполняется воспитателем) 

Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации _____________________________________________ 

Группа (направленность группы) ________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 
Срок пребывания в данном ДОУ ______________ в каком возрасте поступил __________________ 

Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина) _____________________________________ 

Соматическое здоровье: а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; 
в) имеет хронические нарушения здоровья; г) плохо ест; д) трудно засыпает и беспокойно спит; 
е) иное ______________________________________________________________________________ 

Оценка адаптации ребенка в группе: а) хорошая; б) удовлетворительная; в) недостаточная; г) плохая; д) иное 
_______________________________________________________________________ 
Социально-бытовые навыки: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сформированы; в) не сформированы 
_______________________________________________________________________ 

Особенности латерализации: а) праворукий, б) леворукий; в) амбидекстр ______________________ 

Особенности  игровой деятельности: а) игра соответствует возрасту; б) игра соответствует более раннему 
возрасту; в) преобладает манипулятивная игра; г) игра отсутствует; д) иное ____________ 

Основные трудности, отмечаемые в общении: а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) предпочитает 
быть в одиночестве; г) плачет, малоконтактен со взрослыми и детьми;  
д) конфликтен; е) иное _________________________________________________________________ 

Моторика: а) соответствует возрасту; б) моторно неловок, неуклюж; в) дефекты тонкой и ручной моторики; г) 
иное _____________________________________________________________________ 
Память (проблемы): а) без особенностей; б) медленно запоминает и быстро забывает; в) быстро запоминает и 
быстро забывает; г) иные проблемы _________________________________________ 

Мышление: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сообразителен; в) грубые нарушения мышления; г) иное 
____________________________________________________________________ 

Речевое развитие: а) соответствует возрасту; б) речь невнятная, имеются трудности звукопроизношения; в) 
бедный словарный запас; г) речь грамматически неправильна; д) запинки в речи; е) речи нет; ж) иное 

______________________________________________________________ 
Отношение к занятиям, деятельность: а) соответствует возрасту; б) не способен контролировать свою 
деятельность; в) неусидчив, не доводит дело до конца; г) мешает педагогу, детям; д) быстро истощаем; е) иное 

____________________________________________________________________ 
Темп деятельности: а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп работы на занятиях 

неравномерен; г) работает медленно и невнимательно; д) темп деятельности быстрый, но деятельность "хаотична 
и бестолкова, е) иное _____________________________________________ 

Основные трудности, отмечаемые в обучении: а) усваивает программу хорошо; б) усваивает программу 
удовлетворительно; в) программу усваивает с трудом; г) программу не усваивает; д) иное 
________________________________________________________________________________ 

Усвоение программы соответствующей возрастной группы: счет в пределах __________________ 
а) прямой с ошибками/без ошибок; б) пересчет с называнием/без называния итогового числа; в) операции +/- 1 на 
конкретном материале/самостоятельно; две группы предметов сравнивает/затрудняется; умеет/затрудняется 
сравнивать предметы и раскладывать в возрастающем порядке; знает/не знает основные цвета; знает/не знает 
геометрические фигуры. 
Запас общих сведений: называет/не называет свое имя, возраст, имена родителей, домашний адрес. Времена года 
обозначает словом/затрудняется/не знает; знания о животном и растительном мире соответствуют программным 

требованиям/недостаточны. 
 «_____» ____________ 20_____ г. 
Воспитатель ____ _____________________________________________ / ______________________ 
                                                      (расшифровка подписи)                                                (подпись)       
Руководитель образовательной организации ______________________ / _____________________ 

                                                                     (расшифровка подписи)                     (подпись) 
М.П. 
С педагогической характеристикой ознакомлен(а) «____» ____________ 20____ г. 
_______________________________________________________ / ____________________________ 
                                        ( ФИО родителя (законного представителя))                                                         (подпись) 
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Педагогическая характеристика 

на обучающегося дошкольника  
Излучинского муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад комбинированного вида «Сказка» 
воспитанника(цы) группы общеразвивающей(комбинированной) направленности для воспитанников 5-

го года жизни № 

Ф.И.О. 
полная дата рождения 

 

Поступил в детский сад 25.09.13 г. Воспитывается в полной семье. Адаптация 
удовлетворительная, часто плакал, капризничал.  

В настоящее время детский сад посещает не регулярно, много пропусков по 
болезни. Болеет простудными заболеваниями. Трудно засыпает и беспокойно спит. В 
воспитании ребенка принимают участие оба родителя. Мама интересуется успехами 
сына. В жизни группы принимает участие, всегда ответственно относится к порученному 
делу.  

Социально – бытовые навыки соответствуют возрасту. Леворукий. Физически 
развит. На занятиях по физкультуре подвижный, четко выполняет команды взрослого. 

Игра не соответствует возрасту. Предпочтение отдает играм с конструктором. 

Сюжетно-ролевая игра не сформирована. 
Уровень познавательных способностей низкий. Семья много времени уделяет 

умственному развитию. Дома много различных развивающих игр, книг. 
Программу детского сада освоил не в полном объеме, запас общих сведений не 

соответствует возрасту. Низкий уровень развития. 
Медленно запоминает и быстро забывает выученные стихотворения. Рассказывает 

стихи и сказки с помощью взрослого. Называет домашний адрес, величину, форму, 
ориентируется в пространстве, ведет счет в пределах 10. Времена года обозначает 
словом. 

Речь не чёткая, имеются нарушения в звукопроизношении, запинки в речи. 
Испытывает затруднения в самостоятельном составлении рассказа по картине и 
пересказывании текстов.  

Отношение к занятиям, деятельности не соответствует возрасту. Темп работы на 
занятиях неравномерен. Навыки рисования и лепки развиты на среднем уровне. Плохо 
работает с ножницами. 

Мальчик добрый, не конфликтный. Аппетит хороший. Самостоятелен в 
обслуживании. Правила поведения соответствуют возрасту. 

«___»________2018г. 
 
Воспитатель:                                                                           
Руководитель образовательной организации                     С.В. Гринцова 

С педагогической характеристикой ознакомлен(а): 
«___» _________ 20___г. 
___________________________________________/__________ 

(ФИО родителя (законного представителя)       (подпись) 
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Педагогическая характеристика  
на обучающегося дошкольника  

Излучинского муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» 

воспитанника(цы) группы общеразвивающей(комбинированной) направленности для воспитанников 3-

го года жизни № 

Ф.И.О. 
полная дата рождения 

Ребенок поступил в ДОУ 03. 07. 2017года из дома, в возрасте 2 года 4 месяца. В 
настоящее время обучается в группе общеразвивающей направленности для 
воспитанников третьего года жизни № 7 по программе «Детство». 

Девочка воспитывается в неполной семье. Родители в разводе. Живет с мамой и 
бабушкой. Девочка систематически посещает детский сад. Ребёнок всегда опрятен, 

аккуратен. Имеет представления о правилах культуры поведения. 
Оценка адаптации ребенка в группе: удовлетворительная. В еде не избирательна, во 

время дневного сна быстро засыпает. 
Ребенок испытывает трудности в общении с детьми в силу ограничения 

возможности передвижения и отсутствия фразовой речи. Характер общения – 

доброжелательный, но не продуктивный.  
Играет самостоятельно с игрушками, рассматривает книги. Преобладает 

манипулятивная игра. Пирамидку складывает с помощью взрослого. 
У девочки наблюдаются проблемы в двигательной сфере, которая характеризуется 

плохой координацией движений. Неуверенно и неуклюже выполняет дозированные 
движения, движения рук и ног не согласованны.  

Девочка держит ложку поочередно, то правой, то левой рукой. У нее недостаточный 
уровень сформированности общей моторики, тонких движений кистей пальцев рук. На 
занятиях рисованием, лепкой, аппликацией быстро устает и бросает начатое дело.  

Наблюдается неустойчивый интерес к играм и игрушкам; нечёткое и неточное 
выполнение игровых действий, в основном повторяет за детьми. Не берет на себя 
никакие роли, и не точно выполняет их, быстро теряет интерес к игре. В настольно - 

печатные игры долго  не играет, уходит, не доиграв. 

Связная речь отсутствует. Общается с помощью мимики, жестов. Использует 
устойчивые звукокомплексы. Девочка испытывает трудности в усвоении программного 
материала: по всем разделам программы, имеет низкий уровень развития. 
«__»________ 2018г. 

 

Воспитатель:                                                                           
Руководитель образовательной организации                     С.В. Гринцова 

С педагогической характеристикой ознакомлен(а): 
«___» _________ 20___г. 
___________________________________________/__________ 

(ФИО родителя (законного представителя)       (подпись) 
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Приложение 2 
Социальное представление на обучающегося 

(составляет социальный педагог или воспитатель образовательной организации) 
Название образовательной организации ________________________________________ 

Общие сведения  об обучающемся 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________   

              

Дата рождения___________________________________________________________________  

Домашний адрес, телефон_________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
Обучающийся является сиротой, опекаемым, из приемной семьи, др.:      

Наличие инвалидности  (№ документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида) _______ 

_____________________________________________________________________________   

Состоит на учёте в КДНиЗП            

Анамнестические сведения 

Неблагоприятные факторы развития обучающегося (особенности психофизического  развития,  
поведения обучающегося, вредные привычки родителей,  сложности во внутрисемейных 
отношениях и др.)             

              

            

 _______________________________________________________________________ 

 Сведения о семье и семейном воспитании 
Семья (полная, неполная, приемная)_______________________________________________  

Ф.И.О. матери (законного  представителя)____________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Дата рождения_______________ Образование_________________________________   

Место работы, должность__________________________________________________________  

              

Ф.И.О. отца (законного представителя)______________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Дата рождения ________________Образование_______________________________   

Место работы, должность________________________________________________________  

              

Материальные условия в семье_____________________________________________________  

Язык (родной, двуязычие)_________________________________________________________  

Национальность            

Тип семейного воспитания  (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений в     
семье)___________________________________        

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Социально-бытовые условия жизни и воспитания ребенка, степень его социопсихологической  
адаптированности: жилье (собственное/съемное) __________________________________   

условия проживания ребенка (комната, уголок, стол и др.) _____________________________  

________________________________________________________________________________  

Заключение социального педагога (основные особенности развития обучающегося, определяющие 
необходимость  создания специальных условий обучения и воспитания)__________   

________________________________________________________________________________  
 

«____»_______20____г.            Социальный педагог_________   /__________  

                                                                                                      Ф.И.О.                        Подпись 

Руководитель образовательной организации         

                                                                                                                Подпись  
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Социальное представление на обучающегося 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» 

Общие сведения на обучающегося 

Ф.И.О.  Иванова Мария Фёдоровна 

Дата рождения 07.10.2014г. 
Домашний адрес ул. Таежная д.3, кв.24 

Наличие инвалидности: Справка МСЭ-2014 № 0241078. Установлена на срок до 
01.04. 2018г. 
Состоит на учёте в КДН иЗН Не состоит 

Анамнестические сведения 

Неблагоприятные факторы развития воспитанника (особенности психофизического 
развития, поведения воспитанника, вредные привычки родителей, сложности во 
внутрисемейных отношениях) идр.)_папа курит; взаимоотношения между 
родителями доброжелательные, взаимопонимание, согласие. 

Сведения о семье и семейном воспитании 

Семья (полная, неполная, приемная) полная  

Ф.И.О. матери Иванова Ирина Сергеевна 

Дата рождения 28.11.1985г.                  Образование среднее 

Место работы, должность медсестра, МУ ЦРБ Нижневартовского района 

 

Ф.И.О отца Иванов Виталий Викторович 

Дата рождения 05.08.1987г. Образование высшее 

Место работы, должностьООО  «ДМГ», геофизик 

Материальные условия в семье: со слов мамы стабильный, материальный 
достаток  
Язык (родной, двуязычные) русский 

Национальность русская 

Тип семейного воспитания (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений 
в семье): сотрудничество, отношения взаимного уважения, совместное 
переживание позитивных и негативных событий; родители морально 
устойчивы, владеют культурой воспитания, эмоциональная атмосфера в семье 
положительная. 
Социально-бытовые условия жизни и воспитания ребенка, степень его 
социопсихологической адаптированности: жилье (собственное/ съемное). 
Условия проживания ребенка (комната, уголок, стол, и др) отдельная комната. 
Заключение (основные особенности развития обучающегося, определяющие 
необходимость создания специальных условий обучения и воспитания) социальная 
адаптированность не сформирована;  социально – приемлемые ценностные 
ориентации и отношения не сформированы; низкий уровень межличностного 
взаимодействия с детьми. 
«____»_______ 2018г.        
Воспитатель ___________________________________/_______________ 

                                 Ф.И.О                                                  Подпись 

Руководитель образовательной организации ______________Гринцова С.В.
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Инклюзивная практика «Обучение для всех» 

Л.Ф. Абдульмянова 

учитель-логопед  
I квалификационной категории 

 

В связи со вступлением в силу Федерального закона об образовании в 
Российской Федерации», а так же с введением ФГОС ДО предполагаются 
изменения, касающиеся и организации инклюзивного образования детей. 

Одно из актуальных направлений развития системы образования – внедрение 
инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями. В 
настоящее время действующее законодательство позволяет организовать 
инклюзивное образование в обычных ДОО и школах. В связи с этим обеспечение 
права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из важнейших задач 
государственной политики в области не только образования, но и демографического 
и социально-демографического развития РФ. 

Инклюзия – включенное образование, термин, используемый для описания 
процесса обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях. 

Инклюзия (включение) – процесс при котором что-либо включается, то есть 
вовлекается, охватывается или входит в состав, как часть целого; это активное 
включение детей, родителей и специалистов в области образования в совместную 
деятельность: 

 совместное планирование; 
 проведение общих мероприятий; 
 семинаров; 
 праздников для создания инклюзивного сообщества как модель 

реального социума. 
Инклюзия – формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ.  
Одним из направлений работы нашего учреждения это: выявление, изучение и 

создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
оказание комплексной психолого-педагогической помощи; сохранение, укрепление 
психического и физического здоровья детей.  

Мы придерживаемся следующих принципов:  
 преемственности – обеспечивает создание единого пространства для 

детей с нормой развития и для детей с ОВЗ; 
 соблюдение интересов ребёнка – определение позиций специалиста как 

соучастника, призванного решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой в его интересах; 

 системности – многоуровневый подход специалистов различного 
профиля во взаимодействии, обеспечивающих согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; 

 вариативности – создание вариативных условий для получения 
образования детьми как имеющимися различные недостатки в 
физическом и психическом развитии, так и с нормой развития. 
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В нашем детском саду организованы группы общеразвивающей 
направленности и группы комбинированной направленности. И в тех, и в других 
группах есть дети с нарушениями речи, задержкой психического развития, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, были воспитанники с нарушением 
аутистического спектра, с нарушением зрения. 

 

Группы общеразвивающей 
направленности 

Группы комбинированной 
направленности  

Сопровождение воспитанников: 
воспитатели, музыкальные 
руководители, инструкторы по 
физической культуре. 

Учителя-логопеды, педагоги-

психологи осуществляют только 
консультативную помощь педагогам 
и родителям (по запросу). 

Сопровождение воспитанников: 
учителя-логопеды, воспитатели, 
педагоги-психологи, музыкальные 
руководители, инструкторы по 
физической культуре. 
 

 

Таким образом, ребёнок с особыми образовательными потребностями имеет 
возможность расти и обучаться среди своих сверстников. Это помогает 
формировать навыки общения с окружающими, преодолевать социальную 
изоляцию, воспитывать в детях понимание того, что каждый человек, независимо от 
пола, возраста, этнической принадлежности, способностях, наличия или отсутствия 
нарушений развития, может участвовать в жизни общества и вносить в неё свой 
вклад. 

Когда в группу приходит ребёнок с особыми образовательными потребностями 
на первых этапах педагоги уделяют особое внимание не столько созданию 
предметной среды, а так, к сожалению, считают многие, сколько созданию 
психологического комфорта для всех участников образовательного процесса, а это 
и дети, и родители, и педагоги. 

Здесь уместно вспомнить мудрое древнее изречение, которое удивительно 
подходит к проблеме интеграции и инклюзии в образовательной организации. Суть 
высказывания в следующем: нам нужно терпение, чтобы изменить то, что 
можно изменить, мужество, чтобы снести то, что невозможно изменить и 
мудрость, чтобы отличить первое от второго. 

Каждый педагог в своей деятельности руководствуется собственными 
жизненными принципами, религиозными воззрениями, моральными нормами, 
уровнем знаний, житейским опытом и пр. Важно одно – бережный, вдумчивый, 
сугубо индивидуальный подход к ребёнку с ОВЗ. 

Опыт специалистов, работающих в группах комбинированной направленности, 
позволил разработать систему организации инклюзивного образования с позиции 
создания социальной ситуации развития как детей с ОВЗ, так и воспитанников с 
нормой развития. 
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Система организации инклюзивного образования 

 

Цели и задачи Условия Результат 

Цель: 
Обеспечение условий для 
развития ребёнка с ОВЗ в 
соответствии с его 
возможностями и его 
позитивная социализация 
на основе инклюзии. 
Задачи: 
- формирование личности с 
использованием 
адекватных возрасту, 
физическому и 
психическому состоянию. 

- Повышение 
квалификации педагогов 
по данному направлению. 
- Взаимодействие 
специалистов ДОО на 
основе программно-

целевого подхода. 
- Разработка 
индивидуальных и 
адаптированных программ 
воспитания, обучения и 
развития детей с ОВЗ. 
- Создание развивающей 
предметно-

пространственной среды. 
 - Обеспечение единых 
подходов реализации 
программ в ДОО и семье. 

- Каждый ребёнок может 
взаимодействовать со 
взрослыми и 
сверстниками; у него 
сформированы социально-

бытовые навыки. 
- Ребёнок с задержкой 
психического развития 
может планировать свои 
действия и достигать 
конкретной цели. 
- Ребёнок с общим 
недоразвитием речи 

владеет средствами 
общения и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками. 
- Ребёнок с нормой 
развития может 
взаимодействовать с 
разными людьми. 

 

Для успешной социализации ребёнка особое внимание стоит обратить на 
следующее: 

 организацию пространства (правильная организация 
пространства, его умеренность, не перегруженность игровыми 
материалами, создание порядка в окружающей обстановке); 

 организацию режима дня (важно постоянно объяснять 
ребёнку простыми словами, что происходит; нужно, чтобы соблюдение 
режима дня и выполнение необходимых действий  приносило ребёнку 
удовольствие; рекомендовать следование составленному режиму дня 
обязательно для всех членов семьи); 

 составление расписания занятий (можно использовать 
фотографии или карточки, разработать визуальный ряд материала, 
который ребёнок хорошо понимает и воспринимает); 

 организацию занятий (можно использовать сенсорный 
подход – разные виды анализаторов в обследовании предметов, 
формировании новых представлений. Можно применять на занятии 
символы, рисунки, что не только облегчает понимание ребёнком 
ситуации, но и развивает коммуникацию); 
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 психологические установки взрослых (доброжелательность 
по отношению к ребёнку, стремление поддержать его в трудных 
ситуациях, целеустремлённость и упорство взрослых, их 
требовательность в процессе обучения). 

К концу пребывания в детском саду многие дети с ОВЗ: 
 лучше понимают и владеют речью; 

 научились обращаться с просьбой к сверстникам и взрослым, 
регулировать свою деятельность; 

 стали реагировать на речь, обращённую не только к себе, но и ко всей 
группе; 

 научились копировать действия сверстников, участвовать в совместных 
театрализованных представлениях, праздниках и развлечениях, 
самостоятельно занимать себя игрой. 

У детей с особенностями развития сформировались социально-бытовые 
навыки, навыки обучения, имитации. 

Всё это было бы невозможно без родителей, которые служат членами нашей 
команды. Они партнёры и благодарные участники образовательного процесса. 
Только родители могут создать необходимые условия поддержки и развития детей. 

Но нужно помнить, что родители детей с ОВЗ или детей-инвалидов всё время, с 
момента рождения ребёнка, находятся в состоянии стресса. Они очень тревожны, 
мнительны, бояться перемен. И чтобы вывести их из стрессовой ситуации, помочь 
принять своего ребёнка таким, какой он есть, жить полноценной жизнью самим, 

общаться с другими людьми мы ведём консультационно-просветительскую работу.  
Нужно стараться максимально включить членов семьи в жизнь группы: 

привлекать к участию в развлекательных мероприятий, театрализованной 
деятельности, к участию в творческих выставках, в конкурсах воспитанников 
различного уровня. Проводить мастер-классы различной направленности с целью 
равноправного взаимодействия «ребёнок – родитель». 

Наша работа помогает детям и взрослым: 
 понять, что люди бывают разными, 
 поощряет достижения, 
 доказать, что все дети могут быть успешными, если им оказывается 

необходимая помощь. 
Существует 8 принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и быть услышанным. 
4. Все люди нуждаются друг в друге. 
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижения прогресса скорее может быть в том, 
то они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны человека. 
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Хочется пожелать педагогам всемерного раскрытия талантов их подопечных, 
ответных улыбок счастья и благодарности детей. 

Мы делаем только первые шаги на пути к познанию инклюзивной 
образовательной среды, но самое главное – есть желание идти и развиваться дальше. 
«Дорогу осилит идущий». 

 

Список литературы: 
 

1. Закон  Российской Федерации « Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М.1968. 
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / под ред. Д.И. 
Фельдштейна. М., 1997. 
3. Репина З.А. Нейропсихологическое обучение детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. Екатеринбург, 1996. 
4. Герасимова А.М. Инновационный подход в построении обучения: 
концептуально-технологический аспект. М., 2001. 
5. Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 
дошкольного развития. М., 2009 

6. Петровский В.А. Учимся общаться с ребёнком: руководство для 
воспитателя детского сада. М., 1993. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 18 

Приложение № 1 

 

Полезные ссылки для родителей и педагогов. 
 

 Официальный сайт Минздрава России РАМН – http://www.minzdravrf.ru и  

http://www.ramn.ru 

 Официальный сайт Департамента образования Москвы - 
http://www.educom.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

 Информационный портал Департамента образования Москвы 
«Московское образование» - http://www.mosedu.ru 

 Российский образовательный портал - http://school.edu.ru 

 Образовательный информационный портал - http://www.alledu.ru 

 

Полезные ссылки для педагогов и родителей детей с ОВЗ 

 

 Сайт Научного центра психического здоровья РАМН (НЦПЗ РАМН) - 
http://www.psychiatry.ru  http://www.mentalhealth.(информация по 
современной психиатрии, библиотека психиатрической научной 
литературы, консультации психиатра, форум, статьи, сведения о 
медицинских препаратах). 

 Информационная медицинская сеть «НЕВРОНЕТ» -  
http://www.neuro.net.ru (медицинские сайты по неврологии, 
психоневрологии и смежным областям медицины). 

 Сайт, содержащий о психоневрологических расстройствах у детей и 
подростков - http://pedsoveti.mospsy.ru 

 Сайт Санкт-Петербургского института раннего вмешательства - 
http://www.eii.ru (система помощи детям с функциональными 
нарушениями в развитии от рождения до 3 лет, поддержка семьи). 

 Сайт Института коррекционной педагогики РАО - 
http://www.info@ikprao.ru 

 Сайт Федерации интернет образования (ФИО) - http://www.fio.ru 

 Сайт Института новых технологий (ИНТ) - http://www.int-edu.ru 

(концепции и программы информатизации разных уровней: для школ, 
учебных центров, городов, регионов); проводит обучение, консультаций 
учителей, методистов, администраторов. 

 Сайт «Телешколы» - http://www.teleschool.ru (дистанционное образование 
на базе учебного телевидения и интернет технологий). 

 Сайт Всероссийского общества глухих (ВОГ) - http://vog.deafnet.ru 

 

 

 

 

http://www.minzdravrf.ru/
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http://www.eii.ru/
http://www.info@ikprao.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.teleschool.ru/
http://vog.deafnet.ru/
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Приложение № 2 

Словарик терминов 

 

Социализация – процесс и результат освоения человеком знаний и навыков 
общественной жизни, общепринятых стереотипов поведения, ценностных 
ориентаций, позволяющий полноценно участвовать в различных ситуациях 
общественного взаимодействия. 

Реабилитация – комплекс медицинских, педагогических и социальных 
мероприятий, направленных на восстановление (или компенсацию) нарушенных 
функций организма, а также социальных функций и трудоспособности больных и 
инвалидов. 

Интеграция (от лат. integratio – воссоединение, восполнение) – сторона 
процесса развития, связанная с объединением в целое разнородных частей и 
элементов.  

Инклюзия – включенное образование, термин, используемый для описания 
процесса обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях. 

Инклюзия (включение) – процесс при котором что-либо включается, то есть 
вовлекается, охватывается или входит в состав, как часть целого; это активное 
включение детей, родителей и специалистов в области образования в совместную 
деятельность: 

 совместное планирование; 
 проведение общих мероприятий; 
 семинаров; 
 праздников для создания инклюзивного сообщества как 

модель реального социума. 
Инклюзия – формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ.  

 

Что такое СИПР? 

 

СИПР – специальная индивидуальная программа развития. 
 

АООП может реализоваться сразу для нескольких обучающихся, а СИПР 
подразумевает индивидуальную работу с учётом всех индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей детей. 
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Современная классификация детей с особыми образовательными потребностями 

С.В. Жерякова, 
педагог-психолог  

I квалификационной категории 

 

Нарушения в развитии связано  с многообразием видов дизонтогенеза, 

приводящих к большому числу различных классификаций. 
Классификации детей с нарушениями в развитии отличаются друг от друга в 

зависимости от критерия, взятого в качестве основания для группировок.  
Рассмотрим наиболее распространенную классификацию нарушений в развитии 

В.А. Лапшиной и Б.П. Пузановой: 

Дети с нарушением слуха. Это дети, у которых вследствие поражения 
слухового анализатора нарушены слуховые функции, и вследствие этого отмечается 
либо отсутствие речи, либо ее грубое недоразвитие. В зависимости от степени 
тяжести дефекта выделяют две группы: неслышащие (глухие) дети и частично 
(слабо) слышащие. 

Дети с нарушением зрения. Это дети, у которых вследствие поражения 
зрительного анализатора нарушены функции зрительного восприятия. В 
зависимости от степени тяжести выделяют две группы: незрячие (слепые) и 
частично видящие (слабовидящие). 

Дети с нарушением речи - это особая категория детей, у которых сохранен слух, 
первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие 
на становление психики. Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в 
нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, 
а также в нарушении темпа и плавности речи. 

Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Это дети, у 
которых вследствие поражения двигательных центров головного мозга возникают 
различные двигательные расстройства, детский церебральный паралич (ДЦП). К 
этой категории так же можно отнести детей с различными заболеваниями костно-

мышечной системы. 
Дети с задержкой психического развития. Это самая многочисленная категория 

детей. Их характеризует замедленный темп формирования высших психических 
функций и эмоционально-личностная незрелость вследствие микроорганического 
поражения центральной нервной системы или ее функциональной незрелости. 

Дети с нарушением интеллекта или умственно отсталые 
дети. Характеризуются стойким недоразвитием познавательной деятельности 
вследствие грубого органического поражения центральной нервной системы. В 
зависимости от сроков поражения мозга выделяют две формы: олигофрению (раннее 
поражение мозга) и деменцию (более поздние сроки поражения центральной 
нервной системы, приводящее к распаду интеллекта). 
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Дети со сложными дефектами, с комплексными нарушениями. Это дети, 
имеющие более одного первичного дефекта. Дети с сенсорными дефектами 
(слепоглухие), с сенсорными и двигательными расстройствами (слепоглухой с 
ДЦП), с интеллектуальными и сенсорными дефектами (глухой умственно отсталый), 
с интеллектуальными и двигательными расстройствами (умственно отсталый с ДЦП) 
и т.д. 

Дети с расстройством аутистического спектра (РАС). Аутизм – это тяжелое 
нарушение психического развития, его механизмы до конца не раскрыты. У таких 
детей грубо нарушена эмоциональная сфера, вследствие чего затрудняется 
взаимодействие с окружающими людьми и предметным миром. Основными 
проявлениями являются: 

 значительные трудности установления эмоционального контакта с 
окружающими людьми; 

 навязчивое стремление к повторяющимся, однообразным формам поведения; 
 чрезмерная сосредоточенность на действиях с определенными объектами; 
 отсутствие речи, при сохранных возможностях ею овладеть (мутизм) или же 

речь, не используемая для общения с людьми; 
 хорошие познавательные способности в отдельных областях. 
Аутизм – пожизненное состояние. Ребенок-аутист вырастает во 

взрослого, качество жизни которого во многом будет зависеть от того, 
насколько успешной была коррекционная терапия и социализация аутиста. 

Дети с нарушением поведения (девиантным поведением). Это устойчивое 

поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных 
и устоявшихся общественных норм. У этих детей отклонения в поведении и 
проблемы адаптации возникают на фоне психопатий или психопатоподобных 
расстройств. 

Обратите внимание, что гиперактивность – симптомы которой заключаются в 
чрезмерной энергичности и подвижности ребенка, патологическим состоянием не 
является и зачастую обуславливается нарушением внимания. 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 
преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребёнка, другие – лишь 
сглаживаться, а некоторые – только компенсироваться. 

Отношение общества к лицам с отклонениями в развитии имеет исторический 
характер и зависит от уровня развития науки и культуры, от социально-

экономических отношений, от господства религиозных взглядов, национальных 
традиций, правовых норм.  

Рассматривая историю становления и развития национальных систем 
специального образования Н.Н.Малофеев выделяет несколько периодов. 

1 период эволюции – (с VIII по ХII вв. )от агрессии и нетерпимости к осознанию 
необходимости призрения инвалидов. 

2 период – (с ХII по ХVIII вв.))от осознания необходимости призрения 
инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых детей, от приютов 
через опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным заведениям. 
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3 период эволюции –(конец ХVIII – начало ХХ) от осознания возможности 
обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на 
образование 

4. период –( с начала ХХ века до 70-х годов)от осознания необходимости 
специального образования для отдельных категорий детей с отклонениями в 
развитии к пониманию необходимости специального образования для всех 
нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального 
образования. 

5 период- (с 70 –х годов ХХ века) от равных прав к равным возможностям, от 
сегрегации к интеграции. 

Россия отстает от европейских стран и находится на переходе от четвертого к 
пятому этапу. Учитывая специфические особенности социально-экономического и 
культурного развития российского общества, возникает необходимость разработки 
собственной национальной модели специального образования. Пока можно говорить 
о кризисном состоянии системы специального образования. 

В специальной педагогике на современном этапе ее развития формируются 
новые подходы, меняются термины. Так, например, термин «аномальный ребенок» 
выходит из употребления, и заменяется на термины: «дети с ограниченными 
возможностями здоровья», «дети со специальными образовательными 
потребностями», «дети с особыми нуждами». В любом случае речь идет о таком 
варианте развития, который отклоняется от идеальной программы развития и 
характеризуется специфическими закономерностями и нарушениями в 
формировании высших психических функций. 

Существует проблема дошкольного воспитания детей с отклонениями в 
развитии. Исторически сложилось, что в первую очередь в систему специального 
образования были включены дети школьного возраста. Система специальных 
дошкольных учреждений сложилась только в 1972 году. Дети дошкольного возраста 
с отклонениями в развитии оказались недостаточно изучены, и система 
коррекционной помощи им не совершенна. 

Острой является проблема организации ранней диагностики и ранней коррекции 
отклонений в развитии в период от 0-3 лет. Именно ранний и дошкольный периоды 
являются сензитивными периодами наиболее интенсивного психического развития. 
В эти периоды происходит созревание мозга, закладывается основной объем 
условных связей, которые служат фундаментом для дальнейшего психического 
развития. Пока возможности сензитивного периода не используются в полной мере.  

Острой актуальной и спорной является проблема интеграции детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательную среду, т.е. возможность и 
целесообразность совместного обучения нормально развивающихся детей с детьми с 
отклонениями в развитии. Этот вопрос можно рассматривать с разных позиций, но в 
любом случае необходимо создание соответствующих условий для обеспечения 
специальных образовательных потребностей детей. 

В последние годы разработан проект Государственного стандарта общего 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором предпринята 
попытка осмысления специальных образовательных потребностей различных детей 
с отклонениями в развитии, регламентирована деятельность специальных 
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образовательных учреждений. Большой минус этого документа в том, что он 
написан для начального звена, для дошкольного образования такой программы не 
предусмотрено. 
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Составление индивидуальных образовательных программ психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями 

Демина Г.Ю., 
учитель-логопед 

I квалификационной категории 

 

Изменение представления государства и общества о правах и возможностях 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья привело к постановке 
практической задачи максимального охвата образованием всех. 

Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его 
потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило 
важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики [2]. 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья обусловливает необходимость 
создания для них адекватного образовательного процесса именно в 
общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в 
обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования [4]. 

Составление индивидуальной образовательной программы психолого-

педагогического сопровождения - это необходимое звено в интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный процесс. Особую 
актуальность данные программы приобретают в процессе психолого-

педагогической помощи детям с тяжелыми и комплексными нарушениями в 
развитии. 

Индивидуальная образовательная программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья направлена на преодоление несоответствия между 
процессом обучения детей с тяжелыми нарушениями зрения, опорно-двигательного 
аппарата, а также соматическими заболеваниями (при условии сохранности 
интеллектуальной сферы) по образовательным программам определенной ступени 
образования и реальными возможностями ребенка, исходя из структуры его 
заболевания, познавательных потребностей и интересов. 

Организационно-педагогические условия проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной программы предусматривают следующее: 

-наличие в образовательном учреждении психолого-медико-педагогического 
консилиума; 

-согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 
индивидуальной образовательной программе[2]. 

Нормативно-правовой базой проектирования индивидуальных 
образовательных программ является закон РФ № 3266-1 от 10.07.1992 «Об 
образовании», закрепляющий право обучающегося на индивидуальную учебную 
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программу, ускоренный курс обучения в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта (п.4, ст.50). Разработка и утверждение образовательных 
программ относятся к компетенции образовательного учреждения (статьи 9, 32). 
Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать и реализовывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей отдельных категорий обучающихся, в том числе и имеющих 
ограниченные возможности здоровья [7,6, 11].  

Индивидуальная образовательная программа обеспечивает выполнение 
«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных в Постановлении главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении 
СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» [1,6] 

Порядок разработки и корректировки индивидуальных образовательных 
программ закрепляется локальным нормативным актом, (Положением об 

индивидуальной образовательной программе), который позволит упорядочить 
работу педагогов, специалистов и родителей по сопровождению ребенка с ОВЗ. 
Индивидуальная образовательная программа согласовывается с председателем 
ПМПк, с родителями, затем утверждается руководителем образовательного 
учреждения. 

Индивидуальные образовательные программы для воспитанников с ОВЗ могут 
относиться к отдельным разделам программы или комплексному обучению и 
воспитанию ребенка и коррекции его психофизических недостатков. Приоритет 
следует отдать, индивидуальным программам комплексного обучения и воспитания 
ребенка [11]. 

 

Индивидуальная образовательная программа включает в следующие 
направления: 

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования; 

2. Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 
целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе без барьерной среды их 

жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента(помощника), 
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оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий [2,6,7]; 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов, медицинских работников ДОУ, родителей и 
социальных партнеров; 

5. Панируемые результаты коррекционной работы[11]. 

При проектировании и реализации индивидуальной образовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 
соблюдать следующую последовательность действий: 

1. Анализ требований федерального государственного образовательного 
стандарта, содержания примерных основных общеобразовательных программ и 
учебного плана; 

2. Изучение результатов комплексного изучения психолого-педагогического 
статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

3.Определение временных границ реализации индивидуальной образовательной 
программы; 

При проектировании индивидуальной программы указывается отрезок времени, 
покрываемый реализацией содержания индивидуальной образовательной 
программы. Выбираемый отрезок, как правило, состоит из одного или нескольких 
целых полугодий обучения в образовательном учреждении. 

Оптимальный вариант разработки индивидуальной образовательной 
программы для обучающегося составляет один год. Корректировка содержания 
индивидуальной программы осуществляется на основе результатов промежуточной 
диагностики, проводимой в апреле-мае текущего учебного года. 

4. Четкое формулирование цели индивидуальной образовательной программы; 

Цели воспитания и обучения как государственные требования к выпускникам 
учебных заведений в общем виде задаются федеральным государственным 
образовательным стандартом. В индивидуальной образовательной программе эти 
цели уточняются и конкретизируются. Целеполагание при проектировании 

индивидуальной образовательной программы направлено на указание перспективы 
развития конкретного ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
определенном временном разрезе. Цель должна быть конкретна и измерима, 

непротиворечива и согласована с целью и задачами работы образовательного 

учреждения [3]. 

5. Определение круга задач, конкретизирующих цель коррекционной работы в 
рамках реализации индивидуальной образовательной программы; 

Задачи индивидуальной программы определяют направления учебно- 

воспитательной и коррекционной работы с ребенком[9,10]. 

6. Определение содержания индивидуальной программы с учетом целевого 
назначения, требований линейности и концентричности; 

Описание способов и приемов, посредством которых обучающийся будет 
осваивать содержание образования. 

7. Планирование форм реализации разделов индивидуальной программы: 

индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, коллективные и другие; 
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8. Планирование форм участия в реализации индивидуальной образовательной 
программы педагогических работников (куратора, психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования и др.), а также родителей (законных 
представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

9. Определение критериев промежуточной и итоговой оценки эффективности 
мероприятий, заложенных в содержании индивидуальной образовательной 
программы; форм и критериев мониторинга динамики коррекционной работы в 
рамках реализации индивидуальной образовательной программы [1]. 

Взаимосвязь, и последовательность указанных действий позволит обеспечить 
эффективность индивидуальной образовательной программы и позволит учесть 
индивидуальные особенности каждого ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Структура индивидуальной образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Типовая структура индивидуальной образовательной программы включает 
следующие разделы :целевой и содержательный: 

1. Титульный лист; 
2. Целевой раздел: 

-пояснительная записка; 
-цели и задачи программы; 
-принципы решения коррекционных задач; 

-условия реализации программы коррекционной работы. 
3.Содержательный раздел: 

-индивидуальный учебный план; 
-задачи сопровождения ребенка в условиях семьи,  
-заключение и рекомендации специалистов;  

-список литературы. 
В индивидуальной образовательной программе указывается содержание и 

объем знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению по разным 
образовательным областям, а также отражается коррекционная работа с 
воспитанником, то есть фиксируются те приемы и методы коррекционной работы, 
которые будут реализованы в процессе усвоения содержания материала на занятиях. 

Компонентный состав структуры индивидуальной образовательной 
программы для воспитанника может быть оформлен следующим образом: 

1.Титульный лист. Включает в себя наименование учреждения, назначение 
программы, заключение ТПМПК, срок реализации, адресность программы 
(фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем. 

Программа должна быть согласована с председателем психолого-медико-

педагогического консилиума и родителями. На титульном листе указываются 
специалисты, которые являются ответственными за реализацию данной 

индивидуальной адаптированной образовательной программы. 
2.Целевой раздел включает: 

Пояснительную записку где указываются нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность дошкольного учреждения при сопровождении 
ребенка с ОВЗ.  
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Психолого-педагогическую характеристику ребёнка с перечнем 
сформированных и не сформированных в должной степени возрастных умений и 
навыков. На основе данных психолого-педагогической диагностики формулируются 
цель и задачи сопровождения ребенка на определенный временной промежуток (на 
год), разрабатываются принципы решения коррекционных задачи. 

Условиях реализации программы кадровое обеспечение; психолого-

педагогическое обеспечение; программно-методическое обеспечение; материально - 
техническое обеспечение; информационное обеспечение. 

На основе данных психолого-педагогической диагностики ребенка отбираются 
и указываются основные общеобразовательные программы ДОУ, на основе которых 
разработана индивидуальная адаптированная образовательная программа[3,5]. 

 3. Содержательный раздел включает: 

 Индивидуальный коррекционно-развивающий план работы с ребенком по 
разным направлениям. Содержание индивидуальной образовательной программы 
осуществляется путем перепланировки количества часов в структурных единицах 

программы; изменения последовательности изучения отдельных разделов 

программы, некоторых тем; увеличения объема интегрированных занятий внутри 
индивидуальной программы; указывается также распределение часов на 
индивидуальные и подгрупповые занятия. 
 В данном разделе указываются направления работы с ребенком всех 
специалистов в рамках компонентов: 
 Образовательный компонент раскрывается содержание образования на 
определенном году обучения с включением календарно-тематического 
планирования, критериев оценивания достижений по образовательным областям. 

Образовательный компонент является обязательным для содержательного 
наполнения, если в индивидуальную программу включен индивидуальный учебный 
план. 
 Коррекционный компонент в рамках данного компонента излагаются 
направления коррекционной работы с воспитанником, приемы, методы и формы. В 
коррекционном блоке предусматривается разделы специалистов: учителя-логопеда, 
педагога- психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 
воспитанию, а также раздел воспитателя, который имеет возможность 
реализовывать приемы и методы коррекционной работы с ребенком данной 
категории на занятиях и в свободной деятельности [3,9]. 

Воспитательный компонент содержит раздел воспитателя, (педагога 

дополнительного образования, куратора, тьютора, социального педагога и др.). 
Задачи сопровождения ребенка родителями в условиях семьи, где 

описываются условия взаимодействия специалистов и родителей в процессе 
психолого-педагогического сопровождения воспитанника с ОВЗ. 

 Заключение и рекомендации. В качестве результатов коррекционной работы 
рассматривается динамика индивидуальных достижений воспитанника с 
ограниченными возможностями здоровья по освоению программы и отдельных 
образовательных областей (сравнительная характеристика данных психолого-

медико-педагогической комиссии воспитанника с  ОВЗ на разных этапах обучения); 
формулируется обоснование внесения корректив по результатам промежуточной 
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диагностики и заключение о реализации индивидуальной программы в целом при 
обсуждении данного вопроса в рамках итогового психолого-медико-

педагогического консилиума в конце учебного года [1,9]. 

 Рекомендации формулируются с целью обеспечения преемственности в 
процессе индивидуального сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами на следующем этапе его обучения. 

Вывод 

Таким образом, индивидуальная образовательная программа является одним 
из средств индивидуализации образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Каждый ребенок имеет право и возможность на свой темп 
работы, особые сроки освоения программы, специфические способы овладения 
учебным материалом, то есть права на свой образовательный маршрут. Не только 
ребенок должен, приходя в образовательное учреждение, подстраиваться под его 
условия, но и образовательная система должна стремиться к созданию условий для 
реализации потенциальных возможностей детей с ОВЗ в обучении и воспитании в 
соответствии с их индивидуальными особенностями развития [4,7,8]. 
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Сопровождение педагогом-психологом детей с особыми образовательными потребностями в ДОУ комбинированного вида 

Борисова А.Р., 
педагого-психолог 

 

Для рассмотрения проблемы психолого-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ в ДОУ комбинированного вида дадим определение понятию 
«СОПРОВОЖДЕНИЯ». 

Сопровождение – это не единовременная помощь, а долговременная 
поддержка ребенка, в основе которой лежит четкая организация, направленная на 
выбор варианта решения его актуальных проблем. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ  
комбинированного вида должно осуществляться с учетом принципов, которые в 
своих трудах предлагали Т.В. Волосовец, Т.Н. Гусева, Л.М. Шипицына [1; 2; 4]: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка, принцип соотнесения уровня 
актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа 
предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний как 
базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуального 
образовательного маршрута. 

 принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицына называет его 
«на стороне ребенка». Специалист сопровождения призван решить проблемную 
ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

 принцип отказа от усредненного нормирования, т.е. избегание прямого 
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 
специалистов в процессе реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано  непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист прекратит 
поддержку только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет 
очевиден. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 
комбинированного вида реализовывается в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап –знакомство с ребенком и его родителями, беседа с 
родителями и сбор данных о развитии ребенка, анализ ситуации социального 
окружения ребенка,  анализ протоколов ПМПК.  

2. Диагностический этап – диагностика следующих сфер [2; 3]: 

1) Познавательной сферы. Включает в себя: 
 диагностику восприятия; (Восприятие - психический процесс 

формирования образа предметов и явлений внешнего мира.) 
 диагностику гнозиса (опознавание стимулов различной модальности); 
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 Гнозис (греч. gnosis - познавание, знание) - это способность узнавать 
предметы по чувственным восприятиям. Например, человек не только видит, но и 
узнает ранее виденные предметы 

 диагностику праксиса (способности к выполнению целенаправленных 
двигательных актов); 

 диагностику памяти; 
 диагностику внимания; 
 диагностику мышления; 
 диагностику представлений об окружающем мире; 
2) Коммуникативной сферы. Включает в себя: 
 Диагностику умения и желания общаться со сверстниками, взрослыми.  
 Диагностику уровня развития речи 

 Диагностику круга значимого общения ребенка, особенностей 
взаимоотношений ребенка в группе, выявление симпатий к членам группы. 

3) Регуляторно-волевой сферы. Включает в себя: 
 Оценку сформированности различных способов деятельности и умения 

регулировать свое поведение. 
 Определение сформированности умения детей сознательно подчинять 

свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия, и, кроме того, 
умению внимательно слушать говорящего. 

4) Эмоционально-личностной сферы. Включает в себя: 
 Диагностику интересов и эмоционального отклика. 
 Диагностику агрессивности, тревожности, фрустрированности. 
 Выявление системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя 

сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 
представления между собой. 

Применяемые диагностики: 
Познавательная сфера. «Узнай, кто это», «Узнай фигуры», «Запомни и расставь 
точки», «Складывание разрезных картинок» и т.д. 
Коммуникативная сфера. «Два дома», «Капитан корабля», «Социометрия». 
Регуляторно-волевая сфера. Наблюдение, «Да и нет», «Узор». 
Эмоционально-личностная сфера. «Кактус», «Лесенка». 

3. Коррекционно-развивающий этап. 
Нарушения, которые были выявлены в ходе проведения диагностического 

этапа, становятся мишенями для коррекции и развития, а сохранные звенья психики 
– опорой в реализации данного этапа. 

Цель коррекционно-развивающего этапа - максимальное раскрытие 
личностных ресурсов ребёнка и включение его в образовательное пространство 
ДОУ.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в ДОУ 
комбинированного вида [1; 4]: 

 создание положительной психологической атмосферы; 
 задания выполняются в игровой форме. Коррекционная работа строится 

не как простая тренировка умений и навыков, не как отдельные упражнения по 
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совершенствованию психологической деятельности, а как целостная осмысленная 
деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его повседневных 
жизненных отношений. В дошкольном возрасте универсальной формой коррекции 
является игра. Игровая деятельность может быть с успехом использована как для 
коррекции личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, 
речи, общения, поведения. 

 отслеживание результатов развития ребёнка ведётся на каждом занятии; 
 для достижения развивающего эффекта, необходимо неоднократное 

выполнение заданий ребенком с ОВЗ, но на более высоком уровне трудности. 
Коррекционно-развивающая работа реализуется в индивидуальной и 

групповой форме. 
На каждом коррекционно-развивающем занятии создаются ситуации успеха и 

похвалы, способствующие повышению познавательной мотивации, познавательного 
интереса и познавательной активности, а также самооценки ребенка, обеспечивается 
щадящий режим и дифференцированный подход. 

4. Рефлексивный этап. 
На данном этапе осуществляется мониторинг эффективности реализации 

коррекционно-развивающей работы, происходит составление прогноза 
относительно дальнейшего развития ребёнка. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 
комбинированного вида предполагает также работу с родителями этих детей. Работа 
с родителями осуществляется в форме: индивидуальных и тематических 
консультаций, родительских собраний, занятий-практикумов. Родители получают 
всю необходимую информацию о том, как создавать спокойную, доброжелательную 
атмосферу по отношению к своему ребенку с ОВЗ, организовывать правильный 
режим дня и питания, занятия в домашних условиях. Родители - активные участники 
процесса коррекции и развития ребенка с ОВЗ. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 
комбинированного вида осуществляется в четыре этапа работы с детьми и 
предполагает работу с родителями этих детей. 

Отдельно хотелось бы сказать об адаптации детей с ОВЗ к условиям ДОУ. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптация происходит 
намного сложнее и проблематичнее. Как правило, такие ребята требуют особого 
внимания, т. к. с трудом усваивают образовательную программу, медленнее 
работают на занятиях, иногда нуждаются в специальных условиях пребывания и 
уходе, не могут общаться со сверстниками. Закономерным будет увеличение 
адаптационного периода для ребенка с ОВЗ. 

Т. О. можно сделать вывод, что необходимым условием успешной 
адаптации является согласованность действий родителей и воспитателей, 
сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском 
саду. 
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