
Задачи маршрута сопровождения ребёнка с ОВЗ

Должность Направление работы Содержание работы
Воспитатель создание доброжелательной и укрепить у детей веру в собственные
и другие терпимой обстановки в детском возможности, способствовать
специалист коллективе, направленной на активному
ы ДОУ развитие межличностных взаимодействию детей, снять

отношений; отрицательные переживания, связанные
реализация коррекционных и с недостатками в развитии;
развивающих задач с учётом взаимодействовать со специалистами
структуры дефекта; ДОУ в рамках индивидуальной
учёт компенсаторных программы развития;
возможностей ребёнка; планировать работу с учётом
создание и реализация условий коррекционно- развивающего
совершенствования физического компонента;
развития и здоровья детей в изучить и развивать двигательную
разных формах организации сферу ребенка: (общую и мелкую
двигательной активности моторику, статический и динамический
(утренняя гимнастика, праксис, координацию и
физкультурные занятия, согласованность движений, смысловую
праздники, спортивные организацию движений, умение
соревнования, подвижные игры выполнять действия по показу и
и т.п.) речевой инструкции);
сохранение и укрепление проводить подгрупповые и
физического и психического индивидуальные занятия с учётом
здоровья ребенка; особенностей физического и

психического развития;
использовать специальные упражнения,
которые
способствуют тренировке правильного
дыхания,
удлиненного выдоха, развитию темпо-
ритмической организации;
участвовать в выборе методов
закаливания ребенка с ОВЗ.



Взаимодействие с родителями.
Активное сотрудничество с родителями детей с ограниченными

возможностями здоровья.
Главная задача ДОУ в работе с родителями - помочь родителям понять 
сущность имеющихся у ребенка отклонений; определить и осознать сильные
и слабые стороны ребенка.

Это подготавливает и настраивает родителей на направленный поиск
наиболее эффективных способов помощи их ребенку.

Для родителей работает консультационный пункт, который создан в целях
оказания  помощи  родителям,  воспитывающих  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дошкольного возраста.

Принципы работы
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
СОБЛЮДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Основные направления:
1. Повышение педагогических знаний
2. Оказание содействия в социализации ребенка

В ДОУ в ходе индивидуальных и тематических консультаций, родительских 
собраний, занятий-практикумов родители получают всю необходимую 
информацию о том, как создавать спокойную, доброжелательную атмосферу 
по отношению к ребенку, организовывать правильный режим дня и питания,
занятия в домашних условиях. Эта работа проводится по разработанному 
плану.



ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Алгоритм действий с детьми с овз и детьми-инвалидами, посещающих

ДОУ.

-Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка,

выявление образовательного запроса

-Заключение договора между ДОУ и родителями (законными

представителями)

Разработка индивидуального маршрута на основе заключения ПМПК

консилиумом ДОУ

-Создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его

пребывания в ДОУ

-Реализация индивидуальной программы или маршрута

-Проведение промежуточной диагностики и анализ

-Консультирование родителей

Информация для родителей

- О предельно-допустимой норме учебной нагрузки

- Об основных образовательных программах

- О дополнительных коррекционно-развивающих программах

- О содержании психолого-педагогической коррекции

- О возможности и правилах изменений в образовательный маршрут

План изучения ребенка включает такие мероприятия, как:

-беседа с родителями; -изучение медицинской карты ребенка;

-обследование физического развития;

-обследование психического развития: характеристика детских видов

деятельности и познавательных психических процессов, речи.

План работы с детьми ОВЗ



№ Мероприятия Срок Ответственный
п\
п
1. Составление списка детей - ОВЗ по Сентябрь, воспитатели возрастных

ДОУ далее групп
в течение года

4. Обследование жилищно-бытовых 1 раз в год воспитатели возрастных
условий детей ОВЗ групп

7. Обследование эмоционально-волевой Октябрь, воспитатели
сферы, проведение диагностических январь, апрель
обследований с целью выработки
рекомендаций педагогам и родителям

9. Составление, разработка и Октябрь, воспитатели возрастных
утверждение планов индивидуально – ноябрь групп
ориентированных коррекционных
мероприятий и индивидуальных
программ развития

10. Выполнение индивидуальных Ноябрь специалисты
программ развития, внесение
соответствующих корректив и
оказание специальной помощи

11. Отчет воспитателей по изучению Февраль Воспитатели возрастных
жилищно – бытовых условий и групп
оказание им помощи с привлечением
других служб

12. Вовлечение детей - ОВЗ в подготовку Сентябрь-май воспитатели возрастных
и проведение воспитательных групп
мероприятии ДОУ (развлечения,
праздники, в кружковую деятельность)

13. Контроль за уровнем знаний, умений и 2 раза в год воспитатели возрастных
навыков групп
































