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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условии для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с 

ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

На сегодняшний день, педагогами и специалистами ДОУ составляется индивидуальная траектория развития ребѐнка с ОВЗ, 

которая: 

- даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении основной общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, задания для коррекции.  

ИТР разрабатывается на основе следующих документов:  

- заключения территориальной ПМПК; 

- индивидуальной диагностической карты ребенка по освоению основной образовательной программы учреждения; 

- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее типичные трудности; причину возникновения 

данной трудности, комплекс заданий для коррекционной работы по преодолению трудностей.  
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Составлена на основе: основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой; адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 32», Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Баряева 

Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова; Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика; 



КатаеваА.А.,Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников;   учетом   

рекомендации ПМПК,   индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ.  

 

Участники сопровождения: 

Воспитатели: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Педагог – психолог: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Учитель – логопед: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Старший воспитатель: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Медицинские работники: _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

В процессе работы с ребенком возможны внесения корректировок в ИТР, чтодает возможность использовать методы и формы 

коррекционно – развивающей работы с учетом индивидуально – психологических особенностей и состояния здоровья дошкольника.  

 

Обоснование разработки ИТР: по заключению территориальной ПМПК рекомендовано получение образования на уровне 

дошкольного образования по адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Заключение ПМПК: статус «Ограниченные возможности здоровья». Получение образования по адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

протокол №____ от_______ 

  

 

Председатель ПМПк_____________________________________________________    

 

Цель ИТР: коррекция недостатков развития, оказание помощи по усвоению основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения, преодоление и ослабление недостатков развития дошкольника. 

 

 



Задачи: 

1. Создание специальных условий для обучения, воспитания и развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей, для успешной социальной адаптации и интеграции. 

 

2. Преодоление психологических трудностей в процессе  усвоения основной образовательной программы ДОУ, развитие 

познавательных психических процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, формирование эмоционально-волевой сферы, 

развитие моторики). 

 

3.Осуществление работы по формированию навыков самообслуживания и гигиены у ребенка с ОВЗ. 

4. Формирование толерантного  отношения к ребенку с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их родителей. 

 5. Сохранение и развитие сохранных функций, укрепление психофизического здоровья ребенка посредством создания 

здоровьесберегающей среды, применения здоровьеформирующих технологий. 

Условия работы с ребенком: составление и  реализация  индивидуальной  траектории  развития  в рамках  посещения  группы 

общеразвивающей направленности. 

 

 

2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИТР 

 

1 этап 

Констатирующий 

2 этап  

Экспериментальный 

3 этап 

Поведение итогов 

1.Первичное обследование 

дошкольника (ПО) специалистами 

ДОУ 

месяц год 

 

 2.Разработка ИТР дошкольника 

месяц год. 

1.Реализация индивидуальной   коррекционной 

работы  

месяц год 

месяц год 

месяц год 

 

 

1.Итоговое обследование 

дошкольника (ИО) специалистами 

ДОУ 

месяц год 

месяц год 

месяц год 

 



 2.Промежуточное обследование дошкольника 

специалистами ДОУ 

месяц год 

месяц год 

 

3.Корректировка ИТР 

месяц год 

месяц год 

 

 

 

2.Подведение итогов, разработка 

рекомендаций: 

месяц год 

 

 

 

 

3.СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ И СЕМЬЕ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родство Ф.И.О 

родителей 

Год 

рождения 

Образование Место работы Статус*  

семьи по 

кол.детей 

Статус* семьи по 

составу 

Мать 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Отец 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



                                           

   Статус* семьи по кол.детей  

    Статус* семьи по составу  (полная,  неполная)           

 

 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Фамилия имя воспитанника (дата рождения )  Поступил(а) в МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка»    «   »                       201  

года. Адаптационный период прошел: 

 

1. По результатам комплексного обследования (педагог-психолог, логопед) 

Педагог- психолог:  

Исследование познавательной и эмоционально-личностной сферы ребѐнка:  
Учитель – логопед: Затруднен контакт со взрослым, отсутствует интерес к предложенным игрушкам и занятиям, не проявляет 

инициативу, не способна к сотрудничеству, не проявляет эмоциональную реакцию на оценку еѐ действий. Отмечаются трудности 

включения и переключения внимания. Действия импульсивные, требования  взрослого выполняет избирательно. Нарушена общая 

моторика, мелкая моторика не развита. Не ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. Фонематическое восприятие 

не сформировано. Движения артикуляционного аппарата замедленные, с затруднениями, переключаемость нарушена; объем 

движений неполный.  Если выполняет артикуляционные упражнения, то делает это неосознанно, подражая действиям взрослого.  

Речь отсутствует. Речь окружающих понимает в пределах уровня развития интеллекта. 

 

4.МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ЗДОРОВЬЯ 

Индивидуальные 

Особенности 

И параметры 

Учебный год 

2015- 2016 

Учебный год 

2016- 2017 

Учебный год 

2017- 2018 

 Н.г К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г 

 Вес  
 

     

 Рост  

 

     



 

     5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЙ МАРШРУТ В РАМКАХ ПСИХОЛОГО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Индивидуальный график коррекционно - развивающей деятельности 

Специалист ДОУ/год 

сопровождения 

ДНИ НЕДЕЛИ/ВРЕМЯ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог-психолог      

Учитель  логопед    

 

 

 

 

Воспитатели Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Старший 

воспитатель 

(социальный педагог) 

 

В соответствии с планом социально-правового сопровождения.  

Медицинские 

работники 

В соответствии с планом лечебно-оздоровительного сопровождения. 

Группа здоровья  

 

     

Группа для занятий по физкультуре  

 

     

Хронические заболевания  

 

     

Аллергические реакции  

 

     

Противопоказания  

 

     

Кол-во пропусков по болезни  

 

     



                                                  
5.2.1. Логопедическое сопровождение (учитель-логопед) 

Направления работы Задачи Формы, методы Результат 

(по итогам учебного года) 
Формирование потребности в 

общении. 

 

- формировать положительное 

эмоциональное восприятие 

взрослого, педагога в процессе 

специальных игр и упражнений;  

- формировать и развивать 

подражание в процессе 

эмоционально-делового общения;  

- пробуждать речевую активность. 

- установление эмоционального 

контакта;  

- привлечения внимание к 

действиям взрослого с 

предметами; 

- побуждение к действиям с 

предметами сопряженно, по 

подражанию; 

- побуждение к выполнению 

движений сопряженно, по 

подражанию; 

- вызывание речевой реакции при 

выполнении движений, действий с 

предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование слухового 

восприятия. 

 

 

- расширять рамки слухового 

восприятия; 

- формировать слуховые функции, 

направленность слухового 

внимания, памяти. 

- привлечение внимания к 

звучащему предмету; 

- ознакомление с характером 

звучащих предметов; 

- различение звучания шумов, 

простейших музыкальных 

инструментов; 

- реагирование на громкость 

звучания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование элементарных 
коммуникативных умений. 

 

 

- пробуждать речевую активность;  

- формировать умение выражать 

коммуникативные потребности с 

использованием невербальных и 

вербальных средств 

коммуникации. 

- формирование  восприятия и 

понимания жестов и 

выразительных движений, 

сочетающихся со словесной 

инструкцией и без неѐ; 

- вызывание речевой реакции при 

выполнении движений, действий с 

предметами; 

- формирование понимания 

просьб-команд, отражающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



основные движения и действия.  
Формирование сенсорного опыта. 
 
 

- формирование и развитие 

зрительного восприятия; 

- формирование и развитие 

восприятия формы; 

- формирование и развитие 

восприятия величины. 

 

- знакомство с  круглой, угольной 

и квадратной формами на 

материале предметов, выделение 

цвета; 

- узнавание качественных свойств 

предметов и формирование 

перцептивных действий;  

- выполнение действий с 

дидактическими игрушками 

(матрѐшкой, пирамидкой, 

кубиками). 

 

Формирование интереса к 

окружающей действительности. 
 
 

- формировать интерес к 

игрушкам; 

- формировать орудийные 

действия в условиях специально 

созданных  ситуаций. 

 

- действия с игрушками; 

- игры и упражнения по 

ознакомлению с 

пространственными и 

качественными свойствами и 

признаками объектов. 

 

 

Развитие зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики 

рук. 

 

- развивать манипулятивную 

деятельность и мелкую моторику 

рук,  тактильную память; 

- формировать представления о 

схемах лица и тела; 

- развивать ориентировку в 

пространстве. 

- активизация пассивных и 

активных движений пальцев рук; 

- нахождение предметов в 

пространстве комнаты; 

- перемещение игрушек в 

заданном пространстве; 

- выполнение действий с 

предметами и игрушками по 

инструкции; 

- формирование понимания 

просьб-команд, отражающих 

основные движения и действия. 

 

 

 

 

 



5.2.2. Аппарат контроля учителя - логопеда. 
№ Логопедические 

процессы 

Параметры  Методики  

1 Потребность  в 

общении. 

 

 

 

- положительное эмоциональное 

восприятие  педагога;  

- действия по подражанию;  

- речевая  активность. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. 

Д.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические  игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. 

Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. 

 

2 

Слуховое восприятие. 

 

 

 

- рамки слухового восприятия; 

- сформированность слуховых 

функций, слухового внимания, 

памяти. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Д.Программа воспитания и обучения 

дошкольников синтеллектуальной недостаточностью. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические  игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. 
Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. 

3 Элементарные 

коммуникативные 

умения. 

 

 

 

- сформированность элементарных 

коммуникативных умений (речевая 

активность; использование 

невербальных и вербальных средств 

коммуникации). 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. 

Д.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические  игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. 
Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. 

4 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие. 

 

- сформированность зрительного 

восприятия; 

- сформированность восприятия 

формы; 
- сформированность восприятия 
величины. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. 

Д.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические  игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. 
Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. 

5 

 

 

 

 

 

Интерес к окружающей 

действительности. 

- интерес к игрушкам; 

- выполнение действий в условиях 

специально созданных  ситуаций. 
 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. 

Д.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические  игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. 
Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. 

6 

 

 

 

 

 

Зрительно-моторная 

координация, мелкая 

моторика рук. 

- манипулятивная деятельность с 

предметами; 

- состояние мелкой моторики рук; 

- представления о схемах лица и тела; 
- ориентировка в пространстве. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П.,Соколова Н. 

Д.Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью.Катаева А.А., Стребелева Е.А. 

Дидактические  игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников. 
Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. 



 

5.3.   Социально-правовое сопровождение старшего воспитателя 

 

 

 
 

 

5.4.  Оздоровительное сопровождение  

Направления работы Задачи Формы, методы                Результат  

  (по итогам учебного года) 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ - Изучение ситуации развития и  воспитания 

ребенка. 

 

- Распознавание и решение проблемных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. 

 

Собеседование с 

родителями. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

- Помощь семье в проблемах, связанных с 

образованием и воспитанием ребенка. 

 

- Развитие интереса и активного участия ребенка 

совместно с родителями  в культурно-досуговых 

мероприятиях. 

 

Консультации. 

Привлечение родителей 

к участию в 

мероприятиях детского 

сада совместно с 

ребенком. 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ - Оказание помощи семье  по воспитанию и 

образованию ребенка с ОВЗ. 

 

Собеседование. 

Консультации. 

Памятки. 

Буклеты. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ - Разъяснение прав детей, семьи и педагогов. 

 

- Соблюдение прав ребенка. 

 

Социально-правовое 

консультирование. 

 

 

 



 

 

Направления работы Задачи Формы, методы Ответственный                Результат  

  (по итогам учебного 

года) 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

РЕЖИМА 

Определение и соблюдение 

оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Наблюдение за состоянием ребенка, 

исключение психоэмоциональных и 

физических перегрузок 

Старший 

воспитатель 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА 

Создание оптимального 

двигательного режима с 

целью сохранения и 

укрепления здоровья 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные занятия 

Музыкальные занятия 

Физкультминутки 

Прогулка 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная 

деятельность в помещении и на 

прогулке 

Гимнастика после дневного сна 

Пальчиковая гимнастика 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

ОХРАНА 

ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка 

Психогимнастика. 

Приемы релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы. 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы. 

Педагог - психолог 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ Профилактика заболеваний Чесночные бусы (ароматерапия) 

Профилактика переутомления 

Воспитатель  

ЗАКАЛИВАНИЕ Укрепление защитных сил 

организма, профилактика 

заболеваний 

Воздушные ванны 

Прогулки на свежем воздухе 

Умывание водой комнатной 

температуры 

Полоскание горла 

Стопотерапия 

Воспитатель  



5.5. Педагогическое сопровождение 

 
5.5.1.Педагогическое сопровождение воспитателей 

 

 

6.Взаимодействие  ДОУ и семьи 

 
Карта  участия ребенка и его семьи в мероприятиях ДОУ 

Образовательная область Задачи Формы, методы                Результат  

  (по итогам учебного года) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

  

«Познавательное 

развитие» 

   

«Речевое развитие»  

 

 

 

 

 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

  

«Физическое развитие»    

№  

п/п 

Учебный год  

и дата 

Участие родителей в мероприятиях, 

проводимых в ДОУ 

Результат участия в 

 мероприятии 

1.    

2.    

3.    



 

7.Рекомендации специалистов ДОУ 
 

 

Уровень готовности к школе   20____- 20____г.г. 

                                

Рекомендации_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Специалист ДОУ Направления работы на следующий 

учебный год 

Рекомендации родителям 

   

   

   

   

   

   

Параметры готовности              Уровень готовности 

 Высокий Средний Низкий 

 Физическая    

 Педагогическая    

 Психологическая    

Общий вывод    



 

Результаты педагогической диагностики развития ребенка с ОВЗ. 

 
Фамилия,  имя, отчество __________________________________________________________         Возраст____________________ 

 

Дата обследования______________________________________________________________________________________________ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

  
 
 

 

Ранжирование проблемы 

 

1._______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение специалистов ПМПк__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


