
 

Индивидуальная образовательная 

программа развития ребенка-инвалида 

 

Пояснительная записка 

Современная система российского специального образования определяет 

приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения адекватной 

системы психолого-педагогического сопровождения, воспитания и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В современном представлении понятие качество образования не сводится к 

обучению воспитанников дошкольного образовательных учреждений, набору 

знаний и навыков, а связывается с понятием социальное благополучие, 

защищенность. В связи с этим сопровождение дошкольников с ОВЗ или  

инвалидов не может быть ограничено рамками задач преодоления трудностей в 

воспитании и обучении, а включает в себя обеспечение успешной социализации, 

сохранение здоровья, коррекцию нарушений. 

Организация взаимодействия различных специалистов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения преследует цели всестороннего 

развития и коррекции воспитанника с ОВЗ или инвалида с учѐтом индивидуальных 

и потенциальных возможностей. Что обеспечивает равные возможности для 

полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства, 

независимо от места жительства, пола, национальности, языка, в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья.  

В настоящее время родители детей с ОВЗ имеют право выбирать форму 

получения  образования своим ребенком.  В связи с этим наблюдается тенденция к 

увеличению числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеразвивающих ДОУ.  

При воспитании и обучении детей с ОВЗ и инвалидов существует ряд 

проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, 

конкретность и поверхностность мышления, несформированность всех операций 

речевой деятельности, нарушение словесной регуляции поведения, незрелость 

эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому 

разработка индивидуальной образовательной программы развития, 

учитывающей специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

является актуальной.  

Данная программа разработана на основании нормативно-правовых 

документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

3. Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 



5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ № 273), 

регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование и 

обязывающий федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

создавать необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами названных категорий, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации 

образования лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная 

статья 79, регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 

вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 

обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус которых установлен 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в российской законодательной практике 

закреплено понятие "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий". 

( Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

"О введении ФГОС ОВЗ") 

    Цель индивидуальной образовательной программы развития ребенка-

инвалида предусматривает создание специальных условий обучения, воспитания и 

развития, позволяющих учитывать особые образовательные потребности ребенка-

инвалида, посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии 

ребенка-инвалида и оказание помощи в освоении Образовательной  программы. 

Задачи программы: 

— выявить особые образовательные потребности ребенка-инвалида, 

обусловленные особенностями его развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

— обеспечить возможность освоения  ребенком-инвалидом основной программы 

дошкольного образования на доступном ему уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) ребенка-инвалида  по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 



Ожидаемый результат: 

 создана система комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения ребенка-инвалида  в освоении основной образовательной 

программы, коррекции недостатков в развитии ,  его социальной адаптации; 

 созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности ребенка-инвалида, 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Особенности реализации программы: 

Индивидуальная программа развития направлена не только на ребенка-

инвалида, но и на его семью, на ее информирование, обучение коррекционным  

мероприятиям, коррекцию семейных взаимоотношений. 

Задача родителей – помочь ребенку в сложных условиях болезни раскрыть весь 

заложенный в него природой потенциал развития, сформировать компенсаторные 

возможности.  Решение возложенных на родителей задач невозможно без 

специальных знаний об особенностях развития детей, специфике их воспитания и 

обучения, методах коррекционной работы. Консультацию об особенностях 

развития ребенка и помощь в проведении коррекционно-развивающих 

мероприятий, воспитании и обучении получают у воспитателя, педагога - 

психолога, учителя – логопеда, ведущих ребенка, в соответствии с 

рекомендациями ИПР. 

Основной целью сопровождения ребенка-инвалида является определение и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно- 

педагогической работы с данным ребенком.  

Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

коррекционно- педагогической работы осуществляется педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, воспитателями, медицинскими работниками ДОУ.  

Существуют основные направления коррекционно-педагогической работы 

специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

 

Диагностическая работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников, 

анализ «Карт 

индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

2 Своевременное 

выявление детей, 

Проведение  

психологической 

Специалисты 

ДОУ, 



нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика отклонений 

в развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации. 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств 

дошкольников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

овладения 

общеобразовательной 

программой. 

воспитатели 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка-

инвалида. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

 

 

Специалисты 

ДОУ,  

воспитатели  

 

 

 

 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

воспитанника. 

Обследование 

особенностей 

личностного 

развития, 

коммуникативных 

способностей. 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

Диагностика 

семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

6. Системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка. 

 

Динамическое  

наблюдение за 

воспитанником в 

рамках деятельности 

ПМПк 

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

 

7. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление динамики 

развития 

воспитанника.  

Специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

 



 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в развитии ребенка-инвалида в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию интегративных качеств воспитанника 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные 

1. Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка-инвалида 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в 

рамках 

деятельности 

ПМПк  

Анализ 

рекомендаций 

ПМПК. 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекция его 

поведения. 

Коррекция речевого развития. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

Педагог- 

психолог,  

учитель- 

логопед, 

воспитатели,  

родители  

4. Социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

 

 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 



 использование специальных образовательных программ, исходя из категории 

ребенка-инвалида, а также специальных методов и приемов обучения и 

воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков ребенка-инвалида. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания 

отклонений и нарушений развития, преодоления трудностей развития. 

Профилактические задачи - задачи по предупреждению отклонений и трудностей 

развития, появления вторичных нарушений развития. Развивающие задачи 

подразумевают стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 



преодоление  способствует развитию воспитанника, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации образования таким образом, чтобы у воспитанника развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Учитель-логопед  осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов устной 

речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-грамматической 

стороны речи, фразовой и связной речи) . 

Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- 

волевого и личностного развития воспитанника. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

 

Консультативная работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с воспитанником - 

инвалидом.  

Определение  

стратегии 

сопровождения 

воспитанника. 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов 

и приѐмов работы с 

воспитанником -

инвалидом. 

Изучение 

запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической 

помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам 

Заведующий 

ДОУ, 

заместители 

заведующего по 

НМР, УВР, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 



сопровождения 

воспитанника:  

- консультаций 

для педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

 - практикумов. 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения ребенка-

инвалида 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на 

ПМПК 

Заведующий 

ДОУ, 

заместители 

заведующего по 

НМР, УВР, 

специалисты 

ДОУ, 

воспитатели 

 

4. Информационно-просветительская работа нацелена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с ребенком-инвалидом; 

взаимодействие с семьей ребенка-инвалида. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения ребенка-инвалида; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей ребенка-

инвалида. 

5. Оздоровительно–профилактическая работа направлена на создание 

условий для сохранения укрепления здоровья ребенка-инвалида; обеспечение 

медико-педагогического сопровождения развития ребенка-инвалида. 

Предполагает:   

 проведение лечебно–профилактических мероприятий;  

 осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка-инвалида, проведением индивидуальных 

лечебно-профилактических действий в зависимости от нарушения. 

 соблюдение режима дня,  

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании,  



 использование здоровье сберегающих технологий.  

 

Всякие действия по организации, для ребенка-инвалида, образовательной 

деятельности выполняются педагогами, психологами и другими 

профильными специалистами образовательного учреждения только после 

получения согласия от родителей. 

Вышеизложенная система психолого-педагогического сопровождения ребенка-

инвалида для обеспечения его развития в условиях дошкольного учреждения 

обеспечивает:  

 индивидуальный маршрут развития ребѐнка-инвалида на основе интеграции 

деятельности всех специалистов ДОУ;  

 единство диагностики и коррекции — развивающей деятельности ребенка-

инвалида;  

 возможность наглядно продемонстрировать родителям результаты 

успешного развития ребѐнка. 

 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-

развивающей деятельности:  

 Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 

опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

 Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые 

начали складываться в предыдущий возрастной период и которые являются 

основой для развития в следующий возрастной период.  

 Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психических функций, которые особенно 

интенсивно развиваются в текущий период детства.  

 Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 

 

 

Специальные условия реализации программы. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это многопрофильная 

помощь ребѐнку-инвалиду  и его родителям (законным представителям), в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием и развитием.  

    В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог,  музыкальный руководитель, воспитатели и медицинские работники 

ДОУ.  

     В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку ребенку-инвалиду.  

Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных 

отношений;  

укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 



реализация коррекционных и 

развивающих задач с учѐтом 

структуры дефекта; 

учѐт компенсаторных 

возможностей детей. 

создание и реализация условий 

совершенствования 

физического развития и 

здоровья детей в разных формах 

организации двигательной 

активности  (утренняя 

гимнастика, физкультурные 

занятия, праздники, спортивные 

соревнования, подвижные игры 

и т.п.). 

сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья ребенка; 

 

связанные с недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со специалистами 

ДОУ в рамках индивидуальной 

программы развития;  

 планирует работу с учѐтом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

изучает  и развивает двигательную 

сферу ребенка: (общую и мелкую 

моторику, статический и 

динамический праксис,  

координацию и согласованность  

движений, смысловую 

организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и 

речевой инструкции); 

проводит  подгрупповые и 

индивидуальные занятия с учѐтом 

особенностей физического и 

психического развития; 

использует специальные 

упражнения, которые 

способствуют тренировке 

правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию 

темпо – ритмической организации; 

участвует в выборе  методов 

закаливания ребенка 

Учитель - 

логопед 

проведение в течение года  

диагностики речевого развития 

с учѐтом структуры дефекта; 

разработка индивидуальной 

программы развития совместно 

с педагогами ДОУ; 

консультирование родителей по 

использованию эффективных 

приѐмов для работы с ребѐнком 

в домашних условиях; 

проводит обследование речевого 

развития с учѐтом структуры 

дефекта; 

проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу; 

способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы. 

Педагог - 

психолог 

Проведение психологической 

диагностики; 

Разработка индивидуальной 

программы развития совместно 

с педагогами ДОУ; 

Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приѐмов для 

Осуществляет психологическую 

поддержку ребека-инвалида в 

адаптационный период; 

проводит психодиагностическую 

работу; 

разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы; 



работы с ребѐнком в домашних 

условиях; 

Оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения  в коллективе. 

 

проводит индивидуальные   и 

подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому 

развитию. 

 

Музыкальный 

руководитель 

определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры 

дефекта; 

оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих образов в 

движении); 

участие в работе ПМП 

консилиума по реабилитации 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи; 

закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, 

пальцевой,  моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребѐнка; 

 разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях. 

отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

 

Медицинская 

сестра 

 

реализация комплексного 

психолого – медико- 

педагогического подхода к 

детям с ОВЗ; 

соблюдение санитарно – 

противоэпидемического 

режима; 

 повышение оздоровительного 

эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению и 

сохранению физического и 

психического здоровья. 

выполняет врачебное назначение; 

выбирают в совместной 

деятельности  с воспитателем 

основные методы по закаливанию 

детей. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

-  системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического 

развития (наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей); 



 - создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом  и 

интеллектуальном развитии.  

-  составление индивидуальных образовательных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 

Разработка индивидуальных программ 

При разработке индивидуальной образовательной программы (ИОП) 

необходимо учитывать особенности каждого возрастного периода и выделять 

соответствующие задачи и основные направления коррекционно-педагогической 

работы. ИОП представляет собой единую систему, состоящую из нескольких 

взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку. 

Эти разделы позволяют обеспечить психолого-педагогическую работу с ребенком- 

инвалидом по различным направлениям. 

Разработка индивидуальной образовательной  программы  на ребенка-

инвалида можно реализовывать по следующей форме:  

 

 

Индивидуальная образовательная программа 

Ф И ребенка   

Диагноз 

Дата рождения  

Куратор 

 

Комплексно-диагностическое направление: психолого-педагогическая диагностика 

Учитель-логопед:___________________________________________ 

 

Направления 

работы 

 учителя-логопеда 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная 

диагностика 

   

Промежуточная 

диагностика 

   

Итоговая 

диагностика 

   

 

Коррекционное направление.           Занятия с учителем-логопедом. 

 

 I период II период III период 

Формирование 

психологической 

базы речи 

(внимание, 

мышление, память) 

   

Коррекция    



звукопроизношения 

(звукоподража 

ние, договарива 

ние слов) 

Развитие  

фонематических 

процессов 

(слухового 

восприятия) 

   

Развитие связной 

речи, слоговой 

структуры слова. 

   

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

   

 

Комплексно-диагностическое направление: психолого-педагогическая диагностика 

Педагог-психолог:_______________________________________________ 

 

Направления 

работы 

 педагога-психолога 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная 

диагностика 

   

Промежуточная 

диагностика 

   

Итоговая 

диагностика 

   

 

 

Коррекционное направление.           Занятия с педагогом-психологом. 

 

 I период II период III период 

Формирование    

    

Развитие      

Развитие     

Формирование     

 

Комплексно-диагностическое направление: психолого-педагогическая диагностика 

Воспитатель______________________________________________ 

 

Направления 

работы 

 воспитателя 

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная    



диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

   

Итоговая 

диагностика 

   

    

Коррекционное направление.           Занятия с воспитателем.         

 

 I период II период III период 

Формирование    

    

Развитие      

Развитие     

Формирование     

 

 

 

Комплексно-диагностическое направление: психолого-педагогическая диагностика 

Музыкальный руководитель:_______________________________________________ 

 

Направления 

работы 

 музыкального 

руководителя  

Цели/задачи Методики Дата 

Первичная 

диагностика 

   

Промежуточная 

диагностика 

   

Итоговая 

диагностика 

   

 

Коррекционное направление.           Занятия с музыкальным руководителем.        

 

 I период II период III период 

Формирование    

    

Развитие      

Развитие     

Формирование     

Ознакомлены: 

 

Куратор ПМПк _________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель)________________________________ 

 

Программно-методическое  обеспечение, используемое в процессе 

организации воспитания и обучения детей в условиях ДОУ. 



В процессе реализации коррекционной программы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д. В 

случаях обучения ребенка-инвалида с выраженными нарушениями развития по 

индивидуальному плану целесообразным является использование специальной 

(коррекционной) программы, пособие для специальных образовательных 

учреждений. 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка-инвалида 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. 

         В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог- 

психолог, воспитатели, медицинские работники.  

          Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого 

сопровождения - задача, стоящая перед специалистами образовательного 

учреждения. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей ребенка, осуществляется на  психолого-медико-

педагогическом консилиуме ДОУ.     

Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребенка; определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 
Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие 

принципиальные положения:    

 Коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения (образовательная, игровая, трудовая);  

 Содержание  коррекционной работы - это психолого- медико- 

педагогическое сопровождение ребенка - инвалида, направленное на 

коррекцию и компенсацию отклонений в его развитии; 

 Коррекционную  работу осуществляют все специалисты ДОУ. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 



 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровье сбережения ребенка-инвалида; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий: 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

Содержание деятельности в ОУ :   

Обеспечение  условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; 

 комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

для оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 



Программно - методическое  обеспечение. 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ; 

 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

 использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами:  учителем- логопедом, 

педагогом- психологом. 

Информационное обеспечение 

Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских 

материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте детского 

сада и других информационных носителях. 

 

Результаты реализации коррекционной программы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение ребенка-инвалида основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 

Динамика развития ребенка-инвалида 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 нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание  

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком-

инвалидом планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и преодоление (компенсация) нарушений в развитии. 

        Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребѐнка с 

нарушениями развития и уровень освоения ими образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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