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2. Модернизацией системы российского 
образования:

1.Отсутствием необходимого для практиков 
научно-методического обеспечения

3.Увеличением количества детей с ОВЗ 
(по статистическим данным);



1

• На каждую группу детского сада приходится 1-2 
ребёнка с особыми образовательными 
потребностями. Реализовать эти потребности 
мы можем, индивидуализировав процесс его 
сопровождения в условиях дошкольного 
учреждения.
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• Обобщённость информации о реализации 
особых образовательных потребностях детей 
с ОВЗ в публикациях

2
• Недоступность пособий ВУЗов широкому 

кругу педагогов

1

2



1
• Разработка ИОПР детей дошкольного возраста  

с ОВЗ с учётом ФГОС дошкольного образования     
(Приказ N 1155 Минобрнауки России от 17 октября 
2013)

• г.) 



Не выполнение 
ФГОС

Не выполнение 
Федерального закона 
об образовании в РФ

Не соблюдение
Конвенции о 

правах ребёнка
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-педагогам дошкольных образовательных учреждений 
(педагогам-психологам, учителям-дефектологам, 
учителям-логопедам, старшим воспитателям, 
воспитателям);
- педагогам специализированных дошкольных 
образовательных учреждений, дошкольных 
образовательных учреждений комбинированного вида и  
дошкольных образовательных учреждений, реализующих 
инклюзивную практику сопровождения детей с ОВЗ.



заключается в системном анализе

создания индивидуальной образовательной программы 
для детей дошкольного возраста с ограниченными  
возможностями здоровья.

ЦЕЛЕЙ

ЗАДАЧ

ПРИЁМОВ

СПОСОБОВ

МЕТОДИК

ТЕХНОЛОГИЙ
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• Планирование деятельности по 
проектированию индивидуальной 
образовательной программы для детей  
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.

2

• Разработка содержания индивидуальной 
образовательной программы для детей 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.

3

• Реализация индивидуальной 
образовательной программы для детей 
дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.

1

2

3



Знания:
•требования ФГОС к осуществлению коррекционной работы с 
детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья;
•принципы индивидуального подхода и индивидуализации  
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении;
•основные требования к планированию различных видов 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями ФГОС;
•особенности психофизического развития детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.



Умения:
•реализовывать принципы индивидуального подхода и 
индивидуализации в воспитательно-образовательном 
процессе, осуществляемом в условиях дошкольного 
образовательного учреждения;
•соотносить общеобразовательные задачи и задачи 
коррекционного обучения, коррекционного воспитания и 
коррекционного развития;
•планировать педагогические ситуации, отражающие 
коррекционную направленность воспитательно-
образовательного процесса для детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья;
•проектировать воспитательно-образовательный процесс, 
ориентированный на удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья. 



Практический опыт:
•планирования деятельности по проектированию 
индивидуальной образовательной программы для 
детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, в модельных условиях и на 
рабочем месте;
•разработки содержания индивидуальной 
образовательной программы для детей дошкольного 
возраста дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, в модельных условиях и на 
рабочем месте;
•проектирования коррекционной работы на материале 
НОД или в различных видах деятельности на основе 
индивидуальной образовательной программы для 
ребенка дошкольного возраста  с ограниченными 
возможностями здоровья, в модельных условиях и на 
рабочем месте.



Результат I этапа

Я осуществляю проектирование индивидуальной образовательной 

программы для детей дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС, требованиями, предъявляемыми к созданию 
ИОП развития ребёнка

Результаты II этапа

Я владею технологическими навыками разработки программы;

проектирую содержание ИОП с учетом особых образовательных 
потребностей детей дошкольного возраста с ОВЗ;
соотношу цели и задачи с планируемыми результатами.

Результаты III этапа
Я отражаю коррекционную направленность содержания ИОП в 
соответствии с особыми образовательными потребностями 
воспитанников; обеспечиваю сопровождение детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в рамках реализации ИОП; проектирую деятельность 
детей дошкольного возраста с учетом особых образовательных 
потребностей с целью достижения запланированных результатов



является

- Гибким (отбор учебных задач осуществляется с 
учетом профессиональных потребностей каждого 
педагога, итогов входного тестирования )

-Осуществляется с применением СОТ 
(дистанционное обучение, компьютерные 
технологии MOODLE)

-Имеет выраженную практическую 
направленность (творческие задания, тренинги и 
т.д.)



Текущий контроль демонстрируемых обучающимися 
знаний, умений и получения ими опыта практической 

деятельности

Итоговый контроль сформированности конечных 
результатов



существенно повысить компетентность педагогических кадров

наметить пути совершенствования процесса сопровождения 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья 

открыть новые перспективы  перед ДОУ в вопросах 
сопровождения детей с ОВЗ
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