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Ф.И.О. ребенка:  

Дата рождения:  

Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ОВЗ, в условиях общеразвивающей группы (в условиях 
инклюзии); 

I. Общие сведения 

Дата поступления в образовательную организацию:  

Дошкольная группа:  
Режим пребывания:  
Сопровождение тьютора:  

 

Заключение и 
рекомендации ПМПК 

Рекомендации для реализации права на образование: 
• нуждается в создании условий для получения образования, коррекции нарушений, развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 
Образовательная программа: 
• адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ дошкольного возраста; 
Конкретизация категории ОВЗ: 
• ПрАООП ДО для детей с РАС 

Психолого-

педагогическая 
характеристика 

Внешний вид. 

 Опрятный, чистый. Культурно-гигиенические навыки сформированы в соответствии с возрастом. 
 

Исследование движений и действий. 

Физическое развитие не соответствует возрасту. Двигательные навыки не сформированы в 
соответствии с возрастом. Движения неловкие, нескоординированные. 

 

Состояние эмоционально-волевой сферы.  

Отмечается незрелость эмоциональных реакций. Эмоциональная сфера характеризуется 
скудностью проявления эмоций и эмоциональных состояний, трудностями отражения эмоционального 
состояния другого человека. В контакте со взрослыми и сверстниками не активен - инициативу не 
проявляет. Самостоятельно в контакт не вступает. Может не узнать знакомых взрослых в непривычной 
обстановке. отмечаются трудности поддержания диалога. Визуальный контакт чаще не 
самостоятельный, кратковременный. Привлекают игры разрушительного характера – вызывают 

положительные эмоции. В группе сверстников, по наблюдениям, чаще отмечается эмоциональная 
отрешенность, повышенная тревожность. отмечается страх бытовых и незнакомых шумов. 



 

Состояние психических процессов и познавательной деятельности. 

 Уровень знаний и представлений не соответствует показателям возрастной нормы. Обучающую 
помощь принимает ограниченно. Затрудняется в осуществлении показанного способа действий на 
аналогичные задания. К результатам собственной деятельности не критичен - ошибки самостоятельно, 
чаще, не замечает. Отмечаются трудности и ограничения в восприятии словесной инструкции - 

необходимо многократное повторение с соблюдением одной структуры, темпа и ритма. В 
продуктивной деятельности чаще не самостоятелен - требуется помощь взрослого. Восприятие цвета, 

формы, величины сформировано в пределах возрастной нормы. Объем активного внимания крайне 
сужен. Отмечаются трудности распределения, переключения, сосредоточения, устойчивости 
внимания. Слабая произвольность психических процессов. Конструктивный праксис сформирован 
недостаточно. Объём зрительного и слухового запоминания сужен. При классификации предметов 
допускает грубые ошибки. В недостаточной степени владеет обобщающими понятиями. Отмечаются 
трудности актуализации понятий. 

 

Представления о ближайшем окружении, об окружающем мире. 

Знания и представления об окружающей действительности не соответствуют показателям 
возрастной нормы. Возрастные новообразования сформированы в недостаточной степени. Отмечается 
дефицитность знаний, соответствующих возрасту, при этом отмечаются познания в более сложных 
областях и темах. 

 

Особенности речевой деятельности. 

Речь внятная. Голос тихий, истощающий к концу фразы. Речевая активность низкая. 
Фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез не сформированы. Обращенную речь понимает, 
но иногда не реагирует на нее. Экспрессивная речь представлена конкретной обиходно-бытовой 
ситуативной речью. Экспрессивная сторона речи недоразвита, речь не является для ребенка средством 
общения. Общение скудное. Импрессивная речь отстает от возрастной нормы и представлена бытовым 
словарем. Стремления к вербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми не проявляет. 
Грамматический строй речи нарушен преимущественно в предложно-падежных конструкциях. 
Навыками словоизменения и словообразования не владеет. Связная речь не сформирована. Рассказ 
составляет с трудом отдельными словами. Пересказ обследованию не доступен. 

 

Состояние игровой деятельности.  

Предпочитает индивидуальные игры: строительство из конструктора, предпочтительно Lego 

Duplo, машинки - просто катает. В игровую деятельность с детьми не вступает, роль не берет, сюжет 



не поддерживает и не развивает. 
 

Состояние продуктивной деятельности. 

 К продуктивным видам деятельности: аппликация, лепка, рисование проявляет интерес, однако 
необходима постоянная помощь организующего и направляющего характера.  

Основная цель на 
текущий период в 
направлении 
развития и 
социализации 
ребенка (полугодие) 

Освоение ребенком примерной ООП дошкольного образования, вариативной ООП 
Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / Под редакцией Е.В. Соловьёвой , а 
также Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
ПрАООП ДО для детей с РАС 

Общие задачи на 
период реализации 
ИОМ и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и воспитания с целью уменьшения 
и устранения недостатков речевой, речемыслительной, познавательной, коммуникативной, 
организации эмоционально-волевой сферы, двигательной деятельности и компенсации нарушений в 
развитии. 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

2.1. Создание «безбарьерной» среды. 

Материально-технические условия. 

• Возможность обеспечения безопасности жизнедеятельности в безбарьерной среде. 
• Возможность уединения и выплеска расторможенности в двигательной зоне или уголке уединения в группе или 

классе. 
• Возможность изменения пространства во время занятий за счет ширм, мягких матов и модулей, наборов игр для 

театрализации, индивидуальных столов с изменяющимся углом наклона и закрепленной подставкой для ручек, 
карандашей. 

• Обеспеченность игровых и учебных занятий с детьми оборудованием для игры, релаксации, двигательной зоны и 
места ожидания для родителей. 

Архитектурная среда и учебное пространство 

Для визуализации предметно-пространственной развивающей образовательной среды используют: 
• информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., 



• иллюстрированные правила поведения, 
• алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на физкультуру, мытья рук и т.д.), 

Специальное оборудование 

• Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и коррекции внимания, восприятия, 
памяти, мышления (с электронной подпиской на портале Мерсибо) 

• Наличие технических средств обучения облегчения индивидуального подхода во время проведения занятий и 
уроков по математике: игровые пособия для закрепления состава числа/обучения сравнению чисел с помощью 
знаков/обучения выполнению арифметических действий и др. 

2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического процесса  

Режим пребывания ребенка в ОУ  Пять дней в неделю, полный день 

Соматическое состояние  Вторая группа здоровья 

Рекомендации специалистов 
медицинского профиля 

 Отсутствуют 

Противопоказания  Отсутствуют 

Взаимодействие специалистов ОУ 

 Рекомендована тьюторская поддержка 

 Рекомендованы занятия с учителем-логопедом 

 Рекомендованы занятия с учителем-дефектологом 

 Рекомендованы совместные занятия с родителями и социальным педагогом 

 Рекомендованы занятия с педагогом-психологом 

Модуль 2.3. Интеграция с медицинским направлением индивидуальной программы абилитации (ИПРА) 

Рекомендации для 
организации обучения и 
воспитания 

Рекомендовано получение психолого-педагогической 
консультативной и диагностической помощи ДОУ. занятия с 
дефектологом, психологом, логопедом. 

Консультация медицинского 
психолога по вопросам развития 
ребенка. 

 

 



Комплекс реабилитационных медицинских мероприятий 

Номер Мероприятие Срок 

108.8.86/2019 Медицинская реабилитация 01.09.2019-01.09.2020 

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с ИОМ 

ИОМ строится на основе комплексирования программ дошкольного образования (групповые формы работы), 
соответствует организации режимных моментов и совместной образовательной деятельности в условиях средней дошкольной 
группы. 

Особые 
образовательные 

потребности ребенка 
по отношению к 

группе, в которой он 
находится 

Разделы ООП, 

трансформируемые под 
ИОМ ребенка 

Задачи 
Методические приемы и 

используемые технологии 

Нарушения мелкой 
моторики 

ОО «Физическое развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

• Формирование 
дифференцированных 
движений пальцев рук и кисти, 
координации движений обеих 
рук. 

• Игры с мелкими предметами в 
условиях семейного воспитания и 
обучения. 
• Включение заданий по развитию 

мелкой моторики в индивидуальные 
занятия с логопедом. 
• Организация пальчиковой 

гимнастики вместе со сверстниками 
во время проведения индивидуальных 
и подгрупповых занятий 
воспитателем. 

Быстрая истощаемость 
Все образовательные 
области 

• Формирование 
охранительного режима в 

• Охранительный режим. 
• Ступенчатый ввод ребенка в 



режимных моментах и 
процессах группы. 
• Учет состояния 

работоспособности ребенка во 
время выполнения групповых 
и индивидуальных заданий. 
• Создание условий для 

координации волевых усилий с 
другими детьми. 

подгрупповые занятия с детьми. 
• Выполнение заданий в парах. 
• Частая смена видов деятельности. 

Нарушения внимания  

ОО «Познавательное 
развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

• Формирование установки на 
сосредоточение и 
переключение, распределение 
внимания. 
• Формирование 

познавательной активности и 
ориентировок «Что это? Что с 
ним можно делать?». 

• Дидактические игры и упражнения 
на развитие произвольного внимания. 
• Включение заданий на развитие 

произвольного внимания в 
индивидуальные занятия психолога. 
• Включение заданий на развитие 

слухового внимания в занятия 
логопеда и музыкального 
руководителя. 
• Включение заданий на развитие 

двигательного внимания в 
физкультурные занятия. 
• Физкультурные минутки, 

направленные на формирование 
произвольного внимания в группе 
сверстников. 
• Использование интерактивного 

комплекса игр по развитию и 
коррекции внимания портала 
Мерсибо. 



Нарушения памяти 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

• Расширение объема 
двигательной памяти. 
• Расширение объема 

слуховой, словесной, речевой 
памяти. 
• Расширение объема 

зрительной памяти. 

• Разучивание стихотворений с 
использованием движений обеих рук 
с воспитателем и родителями. 
• Игры по типу «Меморин» с 

психологом. 
• Включение заданий с 

использованием мнемотехники в 
индивидуальные занятия с логопедом. 
• Использование интерактивного 

комплекса игр по развитию и 
коррекции памяти портала Мерсибо. 

Трудности в 
организации 
познавательной 
деятельности, 
развитии мышления 

ОО «Познавательное 
развитие» 

• Развитие наглядно-

действенного мышления. 
• Развитие наглядно-

образного мышления. 
• Формирование 

познавательной мотивации и 
интересов, развитие 
любознательности. 

• Использование дидактических игр, 
направленных на развитие мышления. 
• Использование интерактивного 

комплекса игр по развитию и 
коррекции мышления портала 
Мерсибо. 
• Освоение приемов анализа, 

обобщения, сравнения, аналогии, 
абстрагирования и др. 
• Формирование поисковой 

активности и системы 
ориентировочных действий. 

Нарушения 
восприятия и 
несформированность 
навыков 
конструирования 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

• Формирование умений 
рисовать, делать 
аппликативные поделки, 
лепить по образцу, по 
аналогии, изменяя образец. 
• Формирование 

конструктивных умений по 

• Совместное рисование в паре со 
взрослым, родителями. 
• Совместная аппликация в паре со 

взрослым, родителями. 
• Совместная лепка в паре со 

взрослым, с родителями. 
• Конструирование в паре со 



образцу и по аналогии с 
действиями взрослого, 
умения ориентироваться на 
схему. 
• Формирование предметно-

изобразительных навыков. 

взрослым и сверстником. 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
(программа коррекционной работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка) 

Направление 
работы 

Кол-во 
занятий в 

неделю 

Количество 
занятий (часов) в 

год 

Форма проведения 
Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая 
помощь 

3 занятия 
в неделю 

108 занятий 
(учебных 
часов) в год 

• Индивидуально-совместные занятия (в паре) 
• Индивидуальные занятия 

• Совместная образовательная деятельность с 
родителями 

• Подгрупповые занятия 

• Групповые занятия 

• Игровые досуги 

Воспитатели: 
. 

Психологическая 
помощь 

2 занятия 
в неделю 

72 занятия 
(учебных 
часов) в год 

• Индивидуальные занятия 

• Совместная образовательная деятельность с 
родителями 

• Индивидуально-совместные занятия (в паре) 
• Игровые сеансы 

Психолог:  

Логопедическая 
помощь 

3 занятия 
в неделю 

108 занятий 
(учебных 
часов) в год 

• Индивидуальные занятия 

• Совместная образовательная деятельность с 
родителями 

• Коммуникативно-речевые практикумы 

Логопед:  

Музыкальные 
занятия 

2 занятия 
в неделю 

72 занятия 
(учебных 

• Групповые занятия 

• Индивидуальные занятия 

Музыкальный 
руководитель 



часов) в год • Музыкальные досуги 

Физкультурные 
занятия 

3 занятия 
в неделю 

108 занятий 
(учебных 
часов) в год 

• Групповые занятия 

• Индивидуальные занятия 

• Физкультурные досуги 

Воспитатель по 
физической 
культуре:  

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 

Ознакомление родителей с результатами 
первичной, промежуточной и итоговой 
диагностики 

• Индивидуальные беседы 

• Корректировка ИОМ  
Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций по освоению 
ООП дошкольного образования и 
вовлечение в совместную образовательную 
деятельность с детьми 

• Индивидуальные консультации 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 
воспитатель по физической культуре, 
музыкальный руководитель, методист 

Создание условий для социализации детей в 
обществе, инклюзия в среду нормально 
развивающихся сверстников 

• Организация совместных 
праздников и досугов 

В течение года 

Тьютор, педагог-психолог, методист 

  

СОГЛАСОВАНО 
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