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Возможные варианты  статуса 
воспитанников в ДОУ

Воспитанник 
с ОВЗ

1

Ребенок – инвалид
(в т.ч с ОВЗ)

Воспитанник
с трудностями 
в усвоении ООП ДО

32



МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 
посещает 317 воспитанников. 

Возрастная
категория

ОВЗ (ТНР) Ребенок-
инвалид

ОВЗ (УО) ребенок 
- инвалид

Ребенок-инвалид
в условиях 
консультационного 
центра,
домашнее обучение

От 4-5 лет 2

От 5-6 лет 2 1 1 1

От 6-7 лет 3 1



Службы сопровождения воспитанников  в 
МАДОУ «Детский сад   №20 «Золушка»  

1.Обеспечение диагностико-

коррекционного ПМП-сопровождения 

воспитанников;

2.Консультативная помощь семье в 

вопросах воспитания  обучения и 

развития  воспитанников;

3.Выработка коллегиального решения о 

мерах  коррекционного воздействия с 

учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей воспитанника

Воспитанник 

с ОВЗ,

ребенок - инвалид

1. Участие в работе ПМПк

2. Участие в разработке, 

согласовании и реализации ИПС и 

ИПРА на основе полученных 

рекомендаций ТПМПк;

3.Обеспечение условий для 

успешной адаптации и социализации 

воспитанников

ПМП консилиум ППМС - центр



Ребенок –ОВЗ,
ребенок -инвалид

АОП для детей с ОВЗ (ТНР) 
I часть 

на основе  примерной  адаптированной  программы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева. 

АОП для детей с ОВЗ (УО) (ребенок - инвалид)
II часть

на основе  программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
интеллекта «Коррекционно развивающее  обучение и 
воспитание» (авт. Е.А. Екжанова,  Е.А.Стребелева)

АОП для детей с ОВЗ (ЗПР) 
III часть

на основе программы  «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» под редакцией 
С.Г. Шевченко

Обучение 
по АОП 

Варианты АОП в зависимости от заключения ТПМПК



Ребенок –ОВЗ 
с заключением  от  

ТПМПК

Администрация

Заключение договора о 
взаимоотношениях 

между ДОУ и 
родителями (законными 

представителями)

Создание условий для 
ребенка с ОВЗ во время его 
пребывания в учреждении

ППМС – центр

Специалисты (дефектолог 
(при наличии),  учитель –

логопед, педагог –психолог

Первичные беседы, 
консультации, 

рекомендации, 
квалифицированная 

помощь  в устранении 
имеющихся нарушений 

развития

Разработка ИПС

Медицинская сестра

по согласованию  с 
НОКБ им.В.И.Яцкив

Первичные беседы, 
рекомендации по 
осуществлению 

индивидуального 
подхода ребенку в 

соответствии с 
диагнозом, организация 

питания, соблюдению 
режимных процессов  в 

ДОУ 

Воспитатели

Беседы, 
консультации, 

создание 
психологически –

комфортной среды в 
группе.

Реализация ИПС

Первичная встреча с 
семьей, родителями 

(законными 
представителями)

Алгоритм  организации работы  с ребенком ОВЗ



Разработка Адаптированной основной образовательной  программы 
в соответствии с  требованиями ФГОС ДО (с учетом ФГОС НОО), 
Утверждение АОП на педагогическом совете .

Проведение углубленной диагностики различных сфер 
развития ребенка ОВЗ

ПМПк внутри учреждения  определение образовательного 
маршрута.  Разработка ИПС. 

Проведение промежуточной диагностики, изменение  
(дополнение)  содержания образовательной деятельности

Анализ и дальнейшая реализация  АОП  для ребенка ОВЗ

Итоговая диагностика  различных  сфер развития ребенка с 
ОВЗ.  Прогнозирование задач. 

Рабочая группа по 
разработке АООП,

педагогический совет

Специалисты 
ППМС - центра

Воспитатели

Рабочая группа по 
разработке ИПС 

Воспитатели

Специалисты 
ППМС – центра по 
сопровождению
ребенка с ОВЗ по 

ИПС:
-воспитатели
-специалисты



Структура индивидуальной программы педагогической и социально-
педагогической помощи  и психологического сопровождения 

воспитанника с ОВЗ 

Направления  психолого-педагогического сопровождения,
сроки, участники, форма сопровождения

Педагогическая характеристика на воспитанника ОВЗ;
Психологическое представление на воспитанника ОВЗ;
Выписка из речевой карты развития

Пояснительная записка

Титульный лист

Цель, задачи: образовательные, коррекционные, 
воспитательные

Индивидуальный учебный план

Индивидуальный маршрут развития воспитанника 
(заполняется каждым  участником  сопровождения воспитанника с ОВЗ)

Выводы и заключения о ходе реализации ИПС (заполняется в мае каждым специалистом после 
ПМПк). Коллегиальное заключение и рекомендации на последующий период  обучения.



Ребенок –инвалид

Администрация 

Заключение договора 
о взаимоотношениях 

между ДОУ и 
родителями 
(законными 

представителями)

Создание условий для 
ребенка –инвалида во время 

его пребывания в 
учреждении

ППМС – центр

Специалисты (дефектолог 
(при наличии),  учитель –

логопед, педагог –
психолог,

Первичные беседы, 
консультации, 

рекомендации, 
квалифицированная 

помощь  в устранении 
имеющихся 

нарушений развития

ИПРА

Участвуют в 
разработке  СИПР

Медицинская сестра

(по согласованию  

с НОКБ им.В.И.Яцкив)

Первичные беседы, 
рекомендации по 
осуществлению 

индивидуального подхода к 
ребенку в соответствии с 
диагнозом, организация 

питания, соблюдение 
режимных процессов  в ДОУ 

Воспитатели

Беседы, 
консультации, 

создание 
психологически –

комфортной среды в 
группе

Реализуют СИПР

Тьютор

-организует 
образовательный 
процесс  в 
соответствии с   
индивидуальной 
программой 
сопровождения;

-организует 
сопровождение
ребенка -инвалида
в процессе 
присмотра и ухода

Первичная встреча с семьей, 
родителями 

(законными представителями)

В условиях 

Консультационного центра

Обучение на дому

Алгоритм  организации работы  с ребенком-инвалидом



Разработка Адаптированной  основной образовательной  программы 
в соответствии с  требованиями ФГОС ДО (с учетом ФГОС НОО, ФГОС с 
интеллектуальными нарушениями  (УО),  с учетом рекомендаций  ИПРА, 
выданной ФКУ «ГБ  МСЭ по ХМАО-Югре . Утверждение АОП на 
педагогическом совете .

Проведение диагностики различных  сфер развития ребенка -
инвалида

ПМПк внутри учреждения  определение образовательного маршрута.  
Разработка  СИПР в соответствии с письмом Мин. Обр.науки  РФ от 14 
марта 2016 г. № ВК-452/07  О ВВЕДЕНИИ ФГОС ОВЗ). 

Проведение промежуточной диагностики, изменение  
(дополнение)  содержания образовательной деятельности

Анализ и дальнейшая реализация  АОП  для ребенка –инвалида 

Итоговая диагностика  различных  сфер развития ребенка –
инвалида. Прогнозирование задач

Рабочая группа по 
разработке АООП,

педагогический совет

Специалисты 
ППМС - центра

Воспитатели

Рабочая группа по 
разработке СИПР 

Воспитатели

Специалисты 
ППМС – центра по 
сопровождению

ребенка – инвалида 
по СИПР:

-воспитатели
-специалисты



Ребенок  с 
трудностями в 

усвоении   ООП

Воспитатели

Оформление 
документов на 

ТПМПК, создание 
психологически –

комфортной среды в 
группе

ППМС – центр

Специалисты (дефектолог (при 
наличии),  учитель –логопед, 

педагог –психолог

Консультации, 
рекомендации, 

методическая помощь, 
оформление документов  и 
сопровождение на ТПМПК; 

квалифицированная 
помощь  в устранении 

имеющихся нарушений 
развития

Администрация

Заявление от родителей 
(законных 

представителей)  на 
перевод воспитанника на 

обучение по АООП 

Создание условий для 
ребенка во время его 

пребывания в 
учреждении по 

заключению ТПМПК

Медицинская сестра 
по согласованию  с  

НОКБ им.В.И.Яцкив

Рекомендации по 
осуществлению 

индивидуального подхода 
ребенку в соответствии с 
диагнозом, организация 

питания, соблюдению 
режимных процессов  в ДОУ 

Запрос педагога группы 

на ПМПк

Алгоритм  организации работы  с ребенком, имеющим трудности в усвоении ООП



Здоровьесберегающие:
артикуляционная, 
пальчиковая, 
дыхательная гимнастики
массаж, самомассаж
(лица, кистей рук) 
су-джок – терапия
арт –терапия;
биоэнергопластика.
Игровой набор «Дары 
Фрёбеля».
Игры Воскобовича.
Сказкотерапия.

Здоровьесберегающие
песочная терапия;
пассивная пальчиковая  
гимнастика;
пассивный массаж (лица, 
кистей рук) 
су-джок – терапия;
Пластилинотерапия.
Элементы АВА – терапии.

Здоровьесберегающие
артикуляционная, 
пальчиковая, 
Дыхательная 
гимнастики
массаж, самомассаж
(лица, кистей рук) 
су-джок – терапия
дэнс –терапия;
арт –терапия;
биоэнергопластика.
Игровой набор «Дары 
Фрёбеля». 
Игры Воскобовича.
Сказкотерапия.


