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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(МАРШРУТ) РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В РАМКАХ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

Individual educational programme (route) for disabled children through the agency 

of the consultative centre 

Аннотация. В статье коллектив авторов представил обобщенную 

вариативную модель (схему) индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Сформулированы принципы проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках консультационного 

центра. На основе общей логики проектирования разработана технология 

проектирования индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ. 

 



Annotation 
In the article the group of authors has presented variation generalized  model of individual 

education program (route) of the child with the limited opportunities of health.  

 The principles of designing of an individual educational route of the child with the limited 

opportunities of health in  a consultation centre are formulated. 

 The technology of an individual educational route of the child with the limited opportunities of 

health on the basis of the general(common) logic of designing is developed 

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, 

проектирование индивидуального образовательного маршрута дошкольника, 

дошкольное образование, технология проектирования. an individual 

educational route, projecting of a child under school age individual educational 

route, pre-school education, technology of projecting. 

 

Модернизация содержания дошкольного образования, внедрение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, изменение контингента воспитанников требует формирования 

педагога нового типа, способного активно участвовать в создании условий 

для обучения всех детей с учетом их потребностей и возможностей. В январе 

2016 года на базе МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга»» МО Выселковский 

район был открыт консультационный центр созданный с целью оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте с 2 месяцев до 8 лет дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

К группе лиц с ОВЗ относятся лица, «имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий» (закон РФ «Об 

образовании в РФ» ст.2 п. 16). 

Специалисты консультационного центра: 

- организуют сопровождений детей группы риска, детей с ОВЗ, детей-

инвалидов;  

- создают условия, для освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования в рамках семейного воспитания; 

- разрабатывают индивидуальный учебный план; 

- консультируют родителей (законных представителей) по организации 

занятий детей с ОВЗ; 

- оказывают консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

В связи с тем, что адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ, реализуемой в форме семейного 

воспитания нет, возникла необходимость создания индивидуальной 

образовательной программы (маршрута). 



В рамках разработки индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

- определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или 

разработки новых методических материалов. 

Коллектив авторов (Е.В.Бреславцева, Е.А.Илиджева, 

В.В.Левченко) создали концепцию разработки индивидуальной 

образовательной программы (маршрута) психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ. Ее структура, представляет собой единую 

систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов. На основании 

взаимодействия логопеда, воспитателей, педагога-психолога (при наличии в 

штате), программа состоит из 3 (2) основных блоков: логопедического, 

педагогического и психологического. В первом разделе (таблица 1) 

размещены материалы для осуществления психолого-педагогического 

изучения детей дошкольного возраста с ОВЗ, раскрывающие основные 

направления, методики и средства исследования, которые могут быть 

использованы родителями (законными представителями). Основные 

направления психолого-педагогического обследования детей дошкольного 

возраста на основе примерных пакетов диагностических методик, 

разработанных на основе предварительно созданного Реестра 

диагностических методик для организации психолого-педагогического 

обследования на ПМПК. Данный Реестр размещен на сайте 

(http://pmpk.mgppu.ru/pages/view/1) ресурсного центра и является 

структурным подразделением Московского городского психолого-

педагогического университета. Каждый из специалистов фиксирует 

диагностико-аналитические данные, определяя уровень интеллектуального и 

речевого развития, особенности личностной сферы, объем знаний в 

соответствии с возрастом. Выводы по результатам обследования являются 

основой для составления индивидуальной образовательной программы 

(маршрута) для ребенка с ОВЗ. Во втором разделе (таблица 2) представлена 

примерная форма карты динамического наблюдения (далее - ДН), в которой 

специалисты ДОО отражают результаты первичной и последующих 

диагностик. Ведение подобной карты ДН обязательно и необходимо для 

систематизации и анализа изменений в развитии ребенка и планирования 

дальнейшей образовательной, коррекционной работы. Авторами описано 

коррекционно-развивающее направление, которое реализует 

индивидуальную программу через систему практических мероприятий 

(таблица 3).  

 



Таблица 1 

Методики, выявляющие уровни сформированности основных линий развития, 

используемые для педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста 

Содержание Методики Оцениваемы показатели 

Наблюдение за 

деятельностью ребенка 

Наблюдение в свободной 

деятельности 

- предметы и виды деятельности, 

которые привлекают внимание 

ребенка; 

- общение с окружающими; 

- проблемы поведения 

Изучение социального 

развития 

определить, узнает ли ребенок себя, 

знает ли своих близких, 

как реагирует на посторонних 

взрослых, детей, как общается со 

взрослыми, родителями, сверстниками 

Изучение предметных 

действий 

определить, насколько 

целенаправленны предметные 

действия; понимает задачу или просто 

манипулирует предметами; 

пытается ли установить соотношение 

колец, или нанизывает в 

произвольном порядке; доводит ли 

начатое до конца; как реагирует на 

трудности; обращается ли за 

помощью; как относится к результату; 

умеет ли ребенок не отвлекаться, 

сосредотачиваться. 

Изучение ориентировки 

в окружающем мире 

определить активный и пассивный 

словарь ребенка, выявить уровень 

сформированности знаний об 

окружающем мире, который имеется у 

ребенка. Определить способность 

групповой классификации 

Изучение 

изобразительной 

деятельности 

определить, имеет ли ребенок 

технические навыки, 

скоординированы ли движения руки и 

глаза (точность движений, регуляция 

силы); пользуется ли средствами 

выразительности (цвет, линия, 

композиция и т.д.); возникает ли 

замысел, и насколько он устойчив, 

какого содержание рисунка; как 

проявляется самостоятельность в 

процессе рисования, требуется ли 

помощь 

взрослого, обращается ли за помощью 

ко взрослому; как относится к 

процессу рисования (равнодушен, 

эмоции положительные, 

отрицательные). 

Изучение речевого 

общения 

определить уровень 

сформированности пассивного 



словаря, активного словаря, 

словарного запаса. Определить 

сформированность лексико-

грамматической стороны речи; узнаёт 

ли картинки; соотносит с реальными 

предметами; называет предметы, 

показывает части предметов и 

называет их; знает ли сказки 

Таблица 2 

№ Наблюдение 

Уровень развития 

Первичная диагностика 

Проме-

жуточ-

ная 

диагнос

тика 

Итого-

вая 

диагно-

стика 

Педагогическое наблюдение 

1 Социально-

бытовые навыки 

и навыки 

самообслужива-

ния 

Навыками самообслуживания овладела 

недостаточно. Самостоятельно одежду не 

складывает, не поправляет и не заправляет. 

  

2 Игровая 

деятельность 

Предпочтение отдаёт настольно-печатным 

играм. С детьми конфликтует редко. С 

воспитателями вежлива 

  

3 Элементарные 

математические 

представления 

Не знает цифры. Не владеет счётом в пределах 

5. Не называет время суток, времена года. Не 

сравнивает предметы по количеству и величине. 

Не знает геометрические фигуры. Не умеет 

сравнивать предметы, устанавливать сходство и 

различие. Не умеет классифицировать предметы 

по одному признаку. 

  

4 Изобразительная 

и 

конструктивная 

деятельность 

Не умеет рисовать кистью и красками. 

Закрашивает неаккуратно. Не владеет 

элементарными приёмами лепки. Навыки 

владения ножницами находятся в стадии 

формирования. Не умеет вырезать из бумаги. 

Небрежно закрашивает, выходит за линии. 

Использует 1 цвет 

  

5 Сформирован-

ность 

двигательных 

навыков 

Не имеет представления о пространственных 

понятиях «лево-право», «верх-низ», «впереди-

сзади», не понимает зеркальное отображение. 

Координация движений и чувство равновесия 

развиты недостаточно. Во время бега 

натыкается на детей, предметы. Принимает 

участие в подвижных играх. 

  

6 Сформирован-

ность 

представлений 

внимание неустойчивое, часто отвлекается на 

занятиях. Активности не проявляет. Материал, 

требующий механического заучивания, даётся с 

трудом. Отличается медленным темпом 

обдумывания и выполнения заданий 

  

7 Трудовая предпочтение отдаёт труду в природе.   



деятельность Ухаживает за растениями в уголке природы. 

Отзывчива на похвалу. 

8 Дневной сон засыпает быстро, сон ровный, спокойный   

Таблица 4 

Тема: Детский сад.  
 

 

Список использованной литературы 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей; 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

3. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в российской федерации»; 

4. Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года; 

5. Конвенция ООН о правах ребенка 1989г.; 

6. О плане развития инклюзивного образования в Выселковском 

районе на 2014-2015 учебный год (приказ УО от 23.10.2014 № 1278); 

7. О плане развития инклюзивного образования в КК на 2014-2015 

учебный год (приказ МОН КК от 22.09.2014 № 4148); 

8. О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (ПИСЬМО 

МИНОБРНАУКИ РФ ОТ 18.04.2008 № АФ-150/06);  

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Bibliography 

1. World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children 

2. The Law of Krasnodar region (16.07.2013 №2770-RL) “About Education in 

Krasnodar region” 

Содержание мероприятий воспитателя 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Игра «Чего не стало?» - продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, участку детского сада. Обратить внимание на своеобразие 

оформления разных помещений 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветное лото» - уметь подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по 

цвету с цветом образца 

Режимные моменты 

«Сложи красиво кофту»  



3. The Law of Russian Federation (29.12.2012 №273-FL) “About Education in 

Russian Federation” 

4. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (13.12.2006) 

5. Convention on the rights of the child (1989) 

6. About Development of the Inclusive Education in Vyselkovsky district on 

2014-2015 academic year (23.10.2014 № 1278) 

7. About Development of the Inclusive Education in Krasnodar region on 

2014-2015 academic year (MES KR 22.09.2014 № 4148) 

8. About Creating Educational Conditions for Disabled Children and Children-

Invalids  (MES RF 18.04.2008 № AF-150/06) 

9. About Adoption of the Federal State Pre-School Educational Standard (MES 

RF 17.10.2013 №1155) 

© Бреславцева Е.В., 2016 

 

 

 

 

 

 

 


