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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преобразования, происходящие сегодня в системе российского образования, в том 

числе, развитие инклюзивной практики, гарантируют равные права на получение 

образования для детей-инвалидов, выбора подходящего им образовательного маршрута. 

Сегодня детям-инвалидам не обязательно обучаться в специальных учреждениях, 

они могут получить образование и лучше адаптироваться к жизни в обычных 

образовательных учреждениях. Здоровым же детям совместное обучение со 

сверстниками-инвалидами позволяет развить толерантность и ответственность – качества, 

столь необходимые на сегодняшний день. 

При включении детей-инвалидов в общеобразовательные учреждения общего типа 

перед коллективом ОУ возникают следующие задачи: 

• создание общего образовательного пространства, максимально комфортного для 

всех участников; 

• помощь каждому ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации; 

• психологическое обеспечение адекватных и эффективных образовательных 

программ; 

• развитие психолого-педагогической компетенции, психологической культуры 

педагогов, воспитанников, родителей. 

Тьюторство как новая в российском образовании педагогическая деятельность 

становится в условиях инклюзивных детских садах важным ресурсом для создания 

эффективной, гибкой, ориентированной на ребенка системы сопровождения. Тьюторство 

способствует развитию не только более индивидуализированного обучения, но и 

воспитания, где тьютор содействует максимальному раскрытию личности обучаемого, 

формированию его мотивов и ценностей. 

Педагогическая деятельность тьютора в условиях реализации инклюзивной 

практики заключается в индивидуальной работе с детьми-инвалидами в ходе 

образовательного процесса и процесса социализации; способствует самоопределению и 

самореализации воспитанников в их дальнейшей профессиональной и общественной 

жизни, формированию у них эмоционально-ценностного отношения к действительности. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком с ОВЗ дошкольного детства, получения качественного образования, 



разностороннего развития с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Создание благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развития их 

социальных, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

3. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ. 

4. Проведение педагогической диагностики развития ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ, с целью планирования работы с детьми и получения обратной связи от 

собственных педагогических действий. 

5. Разработка и реализация АОП и ИОМ для детей с ОВЗ. 

6. Оказание психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в освоении 

содержания образования, коррекция нарушений развития детей с ОВЗ,. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с ОВЗ, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- медико-педагогической комиссии. 

Основные принципы построения программы 

Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает как можно более 

раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в 

сензитивные сроки. На наш взгляд, оптимальным является коррекционное обучение и 

воспитание, в младшем дошкольном возрасте, в период интенсивного 

морфофункционального развития мозга. Именно в этот период закладывается чувственная 

база познания, развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, 

формируются механизмы памяти и наглядного мышления. Это период формирования 

коммуникативных навыков и развития речи. При более позднем начале коррекционной 



работы сензитивный период в какой-то мере 

оказывается упущенным, усложняется структура дефекта, и возможности 

компенсации задержки психического развития значительно снижаются. 

Ребенок с ОВЗ проходит в своем развитии те же этапы, что и нормально 

развивающийся ребенок, поэтому необходим принцип учета закономерностей 

онтогенетического развития при организации коррекционной работы. Важно выявить 

качественное своеобразие психического развития ребенка, определить его уровень, 

который можно зафиксировать как стартовый, исходный. Нельзя сразу включать ребенка 

в интенсивную учебную деятельность, формировать у него высшие уровни мышления и 

речи, тогда как отсутствует полноценная база для их становления. 

Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей 

следует рассматривать в трех аспектах: 

Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на 

ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это игра. Поэтому учить и 

воспитывать детей следует, играя с ними. Особое место в системе коррекции должны 

занимать сюжетно-ролевая игра и развивающие дидактические игры. 

Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания означает 

необходимость специального внимания к развитию речи как основного средства 

коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков общения с взрослыми 

и со сверстниками. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет систематизировать подачу материала, в соответствии с комплексно-

тематическое планированием ДОУ, что упрощает процесс усвоения образовательной 

программы детьми. 

Обучение и воспитание детей осуществляется с позиций индивидуально 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны необходимо учитывать 

индивидуально-типологические особенности каждого ребенка, с другой — особенности 

группы в целом. 

При организации коррекционной работы с детьми также следует учитывать 

взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития, а также соответствие 

критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с ЗПР и РАС, обеспечивая равные 

стартовые возможности перед поступлением в школу). 



 
1.2 Сопровождение детей с детьми ОВЗ 

Дети с ОВЗ - это дети с ограниченными возможностями здоровья. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне организации специальных условий 

обучения и воспитания. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход с учетом специфики нарушения  и особенностей  

здоровья каждого ребенка. Но в условиях инклюзивного образования мы должны 

помнить, что дети с ОВЗ и дети с нормой развития находятся в равных условиях, должны 

получать равное воспитание и обучение, но все же специфика работы с определенным 

нарушением  у ребенка с ОВЗ должна быть. Она проявляется  в применении специальных 

приемов и методов в соответствии с возможностями и способностями ребенка. 

Коррекционная работа – это деятельность, направленная на исправление 

определенных  особенностей психического или познавательного, не соответствующих 

возрастным нормам, и которая осуществляется с помощью использования специальных 

приёмов обучения и специальной организацией процесса обучения. 

Содержанием коррекционной работы  является фактический материал, который 

должны усвоить дети, на базе которого они могут адекватно ориентироваться в 

окружающей действительности и успешно войти в общеобразовательный процесс. 

В условиях социализации детей с ОВЗ можно выделить 2 направления: 

Воспитательный процесс, основой которого является  адаптация, то есть включение 

его в воспитательный процесс.   

Содержанием процесса воспитания является усвоение конкретных культурно — 

гигиенических навыков, норм и правил поведения, норм и правил общения в детском 

коллективе. 

Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной форме образования, 

его успешности является система сопровождения и поддержки детей с ОВЗ. Профессия 

тьютора приобретает здесь особое значение. 

Далеко не каждый педагог может выполнять функции постоянного 

сопровождающего для ребенка с ОВЗ. Эта деятельность предполагает высокий уровень 

толерантности педагога (безусловное принятие ребенка), достаточный запас знаний в 

рамках коррекционной педагогики и специальной психологии, хорошо развитые 

коммуникативные навыки и т. д.  

  Тьютор - это специалист, который организует условия для успешного включения 

ребенка с ОВЗ или ребенка — инвалида в образовательную и социальную среду 



образовательного учреждения.На практике тьютор и сопровождающий  - это разные люди. 

Тьюторами называют специалисты с педагогическим образованием (логопеды, 

дефектологи, педагоги - психологи и т.д), педагоги без специального образования, 

студенты профильных вузов, училищ, а также родители (чаще мамы, бабушки) ребенка с 

особенностями развития являются сопровождающими детей с ОВЗ, то есть выполняют 

только техническую помощь (одевание, раздевание, кормление, самообслуживание, 

культурно  -гигиенические навыки и т. д.). 

Для реализации этой цели необходимо решение нескольких задач: 

1.Социализация - включение ребенка в среду сверстников, в жизнь класса, школы, 

формирования положительных межличностных отношений в коллективе. 

2.Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, 

преодоление затруднений в обучении. При необходимости адаптация программы и 

учебного материала, с опорой на зоны ближайшего развития ребенка, его ресурсы, 

учитывая индивидуальные физические, психические особенности. 

3.Организация, при необходимости, сопровождения другими специалистами. 

Обеспечение преемственности и последовательности разных специалистов в работе с 

ребенком. 

В настоящий момент сложилась ситуация, когда большинство специалистов, 

работающих в образовательных учреждениях общего типа, не имеют достаточных знаний 

о детях с ОВЗ. А специалисты, имеющие на данный момент профессиональную 

подготовку, не учитывают особенностей коррекционно-педагогической работы в условиях 

инклюзивного образования. 

Тьютор может стать связующим звеном, обеспечивающим координацию педагогов, 

специальных педагогов, психологов, других необходимых ребенку специалистов на 

каждом этапе образовательного процесса. 

 

4 Осуществление взаимодействия с родителями, включение родителей в процесс 

обучения. 

Необходимо особо отметить сложность включения родителей в коррекционный 

процесс (для этого разработаны дополнительные программы). Активность родителей и 

понимание ими сути и цели занятий, является необходимым условием эффективности 

образовательного процесса и процесса социализации. 

Основные направления работы с родителями: 

- Установление контакта с родителями вновь прибывших детей, объяснение задач, 

составление плана совместной работы; 



        - Формирование у родителей адекватного отношения к своему ребёнку, установки на 

сотрудничество и умения принять ответственность в процессе анализа проблем ребёнка, 

реализации стратегии помощи; 

          - Оказание родителям эмоциональной поддержки; 

         - Содействие родителям в получении информации об особенностях развития ребенка, 

прогноза развития; 

         - Формирование интереса к получению теоретических и практических умений в 

процессе обучения и социализации ребёнка; 

         - Проведение совместного анализа промежуточных результатов, разработка 

дальнейших этапов работы. 

          Процесс реализации психологической поддержки родителей является 

длительным и требует комплексного подхода, что предусматривает участие педагога - 

психолога, педагога-дефектолога, врача, социального работника и др. От успешного 

вовлечения родителей в процесс воспитания и обучения детей с ОВЗ  выигрывают и дети, 

и родители, и педагоги. 

         5. Работа с педагогическим коллективом, родителями, другими детьми с 

целью создания единой психологически комфортной образовательной среды. 

      6. Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в 

деятельности ребенка с ОВЗ. 

      Необходимо помнить, что непосредственное участие тьютора в жизни ребенка с 

развитием его самостоятельности постепенно должно снижаться, уступая место общению 

со сверстниками и взаимодействию с педагогами. «Сопровождать можно только 

идущего».  

 Основные направления работы тьютора в организации условий для формирования 

гармоничных отношений подопечного с социумом в ДОУ и картину взаимоотношений 

ребенка с особенностями развития в системе ДОУ и роль тьютора в этом процессе. 

Тьютор и воспитатель должны стать одной командой. Здесь необходимо помнить, 

что воспитатель  должен играть ведущую роль в сознании ученика, иначе будет не 

инклюзия, а интеграция. 

Основные этапы индивидуального сопровождения: 

Сбор информации о ребенке, анализ полученной информации; 

На предварительном этапе тьютор знакомится с результатами диагностики ребенка, 

проведенной специалистами, с медицинской картой ребенка, утвержденным 

образовательным маршрутом; встречается со специалистами и представителями ПМПК 

для получения рекомендаций. 



Получив общие сведения, он знакомится с самим ребенком и его семьей, узнает об 

особенностях, интересах, сильных и слабых сторонах своего подопечного. Происходит 

постепенное установление контакта. На этом этапе часто необходимо заранее 

познакомить ребенка с помещениями, где он будет заниматься, его рабочим местом, 

местами общего пользования. 

Совместная с другими специалистами выработка рекомендаций; 

Установление контакта с ребенком, родителями, адаптационный этап; 

На этом этапе идет повседневная, последовательная работа тьютора и ребенка с 

ОВЗ по вхождению в образовательный процесс и социальную жизнь ОУ, постепенное 

включение ребёнка в различные учебные и внеучебные ситуации. Под адаптацией 

понимается приспособление к нуждам ребенка с ОВЗ: 

помещений ДОУ; 

режима дня; 

образовательных программ; 

методических пособий. 

Сроки адаптации детей в детском саду очень индивидуальны и зависят от  

особенностей развития ребенка, от сложности нарушения и многих других причин. Они 

варьируются в пределах нескольких месяцев, у детей с аутизмом, ЗПР органического 

происхождения, детей с синдромом Дауна могут составлять от года до 1,5 лет. Период 

адаптации значительно сокращается у детей, которые  посещали дошкольные 

образовательные учреждения с раннего возраста. На  этапе адаптации тьютор ставит   

основные приоритетные задачи: 

- создание комфортной обстановки и специальных условий обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- адекватное восприятие детского коллектива; 

- развитие умения взаимодействовать с детьми и взрослыми (на начальном этапе 

это следующие умения: что-то попросить, попроситься в туалет, спокойно засыпать, не 

мешая детям и т. п.). 

Необходимо поставить такие задачи, которые  учитывают потенциальные 

возможности ребенка с ОВЗ и определяют позитивные и негативные факторы влияния на 

его адаптацию. 

Здесь важно не забывать, что помощь должна быть разумно дозирована, носить 

направляющий характер и побуждать ребенка к самостоятельности. «Взаимодействие 



тьютора и ребенка – это поступательное движение от «симбиоза» с тьютором к 

максимальной самостоятельности ребенка в школьной жизни», - Карпенкова И.В. 

Составление Адаптированной образовательной программы (АОП) и ИМС 

(индивидуального маршрута сопровождения) ребенка с ОВЗ. 

Собственно тьюторское сопровождение в образовательном и воспитательном 

процессах, решение поставленных задач; 

Анализ динамики развития и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Освоившись в новой среде, при условии постоянного получения положительной 

эмоциональной поддержки, ребенок с ОВЗ переходит на новый этап, который 

характеризуется снижением тревожности и напряжения. Теперь акцент тьюторства 

переносится в сферу углубления социализации и коррекционно-развивающего обучения. 

Здесь важно поддерживать мотивацию ребенка, дать ему возможность почувствовать его 

успехи. Проводится анализ и оценка первых результатов. 

На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует родителей и всех участников 

образовательного процесса о динамических изменениях ребенка с ОВЗ в процессе 

обучения и социализации, при необходимости направляет родителей или законных 

представителей на консультацию  к другим   специалистам, налаживает сотрудничество со 

специалистами других организаций, занимающихся с ребёнком с ОВЗ, посещающего 

образовательное учреждение. 

Последним этапом, если это возможно, должен стать постепенный выход 

сопровождающего из посреднической роли тьютора, предоставление ребенку 

максимальной самостоятельности в учебе с последующей отсроченной оценкой. Выход 

тьютора из системы или уменьшение его влияния является критерием его эффективности. 

Необходимо, чтобы процесс развития ребенка с ОВЗ достигал следующих целей: 

Воспитательная цель  – адаптировать  и социализировать  ребенка с ОВЗ к новым 

для него нормам и правилам, к детскому коллективу; 

Образовательная цель – то, чему мы можем  научить ребенка в процессе 

дошкольного образования, опираясь на ЗБР, на возможности ребенка, учитывая его 

диагноз; 

Коррекционная цель определяет, какие методы и приемы использовать в процессе 

развития и обучения ребенка с ОВЗ. 

У большинства детей с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. 

Поэтому можно выделить особые потребности, свойственные всем детям с ОВЗ: 



1.  Специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития – необходимо прочитать про особенности данного нарушения, 

выявить, какие ВПФ западают при этом нарушении, на какие положительные моменты в 

развитии мы можем опираться, то есть то, что ребенок может усвоить достаточно хорошо; 

2. Ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в основной образовательной программе. Для этого создается 

специалистами ДОУ адаптированная образовательная программа, проводится 

педагогическая, логопедическая и психологическая диагностика, адаптация и упрощение 

материала под возможности и способности ребенка с ОВЗ; 

3. Использовать специальные методы, приемы и средства обучения (о них я 

расскажу далее); 

4. Обеспечить особую пространственную (комфортное обучение) и временную 

организацию образовательной среды (регламент занятий, занятия проводятся в то время, 

когда ребенок еще не устал – утреннее время, то есть обеспечить комфортное обучение; 

5. Максимально раздвинуть образовательное и воспитательное  пространство за 

пределы учреждения, то есть проводить большую работу с родителями, вести общую 

линию этих двух процессов как в детском саду, так и дома, закреплять материал, 

осуществлять тренировку и закрепление навыков. 

Для повышения эффективности работы с ребенком с ОВЗ специалисты, педагоги 

должны: 

- побуждать ребенка с ОВЗ к речевой деятельности, осуществлять  контроль за 

речевой деятельностью детей, то есть постоянно задаем вопросы: что ты делаешь? Что 

потом надо сделать? например, ребенок помыл руки, дальше собирается так идти в 

группу, необходимо спросить, что нужно сделать, когда помыл руки? какой номер 

полотенца? если дальше следует прогулка, спросить чтобы одеться на прогулку куда 

идем? что сначала делаем? – отрабатываем и алгоритм действий и провоцируем речь; 

- устанавливать взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием, то есть не только научить ребенка с ОВЗ 

названию предмета, но и что им можно делать, какого он цвета, какой он формы и т. д.; 

- использовать более медленный темп обучения, многократное возвращение  к 

изученному материалу. Это особенно важно для детей с интеллектуальными нарушениями 

(ЗПР, умственная отсталость, Синдром Дауна); 

- использовать упражнения, направленные на развитие познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти, используя упрощенный яркий материал – например, счет: 

если дети в уме считают, то ребенок с ОВЗ по картинкам считает предметы; 



- предотвращать наступление утомления ребенка – постоянная смена деятельности 

и даже пространства, минуты отдыха, даже полежать на ковре, кровати, это могут быть 

привычные способы успокоения и отдыха, свойственные для ребенка, например: 

разговаривать с самим собой, с каким-то предметом, уединение в другом помещении 

(раздевалке, спальне). 

-обучать  ребенка с ОВЗ (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

обобщать, классифицировать, анализировать, делать выводы и т.п., то есть развивать 

мыслительную деятельность. 

Пример, ты сходил в туалет, покушал (убрать посуду, задвинуть стул, помыть руки 

и рот) что нужно сделать теперь? – сделать вывод. 

Пример: Отличие колготок от штанов – сравнение, чем ты кушал – ложка, из чего – 

тарелка, из чего пил – стакан, как это называется одним словом – ПОСУДА. 

- поощрять ребенка, хвалить, но не переусердствовать!!!своевременно оказывать ему 

помощь. 

 

Наиболее эффективные методы работы с детьми с ОВЗ: 

Игровая деятельность, применение игровых ситуаций – обучение через игру – эти 

дети плохо сидят за столом, неусидчивые, невнимательные, поэтому, если тема «СЧЕТ», 

то мы считаем игрушки, тарелки, одну убрали, сколько стало и т.п. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, 

значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, применив 

игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения 

образовательных целей. 

Метод стимулирования общения и взаимодействия с другими детьми – игра, 

помощь других детей в одевании/раздевании, помыть руки, привести ребенка с коридора 

или спальни (уходят уединяются, когда устают). Например, когда мальчики играют в 

футбол, дать пасс Роме, игра в семью с девочками, Рома моет посуду, то есть выполняет 

то, что ему посильно; 

Методы расслабления  - физминутки, пальчиковые игры, методы релаксации и 

массажа – позволяют снять мышечные спазмы и зажимы особенно в области лица – 

артикуляционные упражнения – «улыбка, часики, гримасы и в области кистей  рук – 

пальчиковая гимнастика, массажные мячи. 



Дидактические игры – игры на развитие познавательной деятельности – сначала 

этот ребенок может другим детям подавать карточки, затем уже и сам включаться в 

деятельность – это настольные игры, пазлы, конструирование. 

В процессе любого вида деятельности необходимо постоянно применять одни и те 

же приемы обучения, начиная с более тесного контакта и постоянного контроля за 

действиями ребенка, но  со временем давать больше самостоятельности в выполнении 

различных действий. 

Приемы обучения – конкретные операции взаимодействия воспитателя и ребенка в 

процессе реализации методов обучения. Приемы обучения характеризуются предметным 

содержанием, организуемой ими познавательной деятельностью и обуславливаются 

целью применения. Реальная деятельность обучения состоит из отдельных приемов. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие 

активные приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий с каким-то 

определенным символом – идем в туалет – картинка с туалетом, моем руки – картинка с 

умывальником и ребенком (с одной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус). 

Можно использовать карточки для того, чтобы ребенок с ОВЗ понимал, когда начинается 

занятие и его окончание, переход с одной деятельности на другую или переход из-за 

столов на коврик. 

2. Прием «рука в руке», очень эффективен в работе по развитию мелкой моторики, 

на занятиях по музыке, физкультуре, где есть перестроения, хороводы. 

3. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

занятия, для развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса, развития связной речи. То есть долго речь взрослого ребенок с ОВЗ 

воспринимать не может, ему нужен наглядный материал. 

4.Речевые интонационные приемы: выделение речью важной информации, где-то 

более строгим голосом (что касается правил и норм поведения), вопросы и т.п. 

5. Активные приемы рефлексии - самоанализ деятельности ребенку провести 

сложно, поэтому это делает воспитатель: у Ромы сегодня хорошо получилось то, то…и 

использовать похвалу или поощрение (житончики); 

6. Приемы релаксации – элементы пальчиковой гимнастики, массажа, просто 

полежать или походить, элементы психогимнастики, то есть  смена деятельности; 

7. Привлечения других детей – выбираем ответственного смотреть за ребенком с 

ОВЗ после прогулки до обеда, привести его за руку из коридора, спальни, если долго 

находится в туалете, проверить и объяснить, что нужно выходить. 



 

1.2.1 Сопровождение детей с нарушениями зрения 

          К слепым относятся дети с остротой зрения от 0 (0 %) до 0,04 (4 %) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками. Слепые дети практически не могут использовать 

зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. 

Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5 %) до 0,4 (40 %) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, – это дети с остротой зрения от 0,5 (50 %) до 0,8 (80 %) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

При отсутствии зрения возникает некоторое общее отставание в развития слепого 

ребенка по сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей активностью при 

познании окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так и в области 

умственного развития. Периоды развития слепых детей не совпадают с периодами 

развития зрячих. До того времени, пока слепой ребенок не выработает способов 

компенсации слепоты, представления, получаемые им из внешнего мира, будут неполны и 

отрывочны и ребенок будет развиваться медленнее. 

Функции и стороны личности, которые менее страдают от отсутствия зрения (речь, 

мышление и т.д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие (движения, овладение 

пространством) – медленнее. Отсутствие зрительного контроля над движениями 

осложняет формирование координации. 

У слепых и слабовидящих детей отмечают изменения в сфере внешних 

эмоциональных проявлений. Все выразительные движения (кроме вокальной мимики) при 

глубоких нарушениях зрения ослаблены. 

Вся система коррекционной работы направлена на развитие зрительного 

восприятия, на формирование у детей навыков зрительного обследования. Дошкольники 

учатся выделять цвет, форму, величину предмета; анализируют его строение; определяют 

с помощью зрения, из чего предмет сделан, для чего он нужен и т.д.  

В работе использую дидактические игры и упражнения: 

- предметное лото; 

- чудесный мешочек; 

- найди пару по цвету;  

- чем похожи предметы; 

- мозайки; 

- наложите одно изображение на другое; 



- подбери к контурному изображению силуэт; 

- и тому подобные. 

Первоочередными задачами, стоящими перед коллективом детского сада, 

выступают: научить детей вступать в общение с ребенком, у которого нарушено зрение, 

помочь ребенку не чувствовать своей «ущербности», не воспринимать свой физический 

недуг как повод для одиночества и формирования комплексов. Целесообразно привлечь 

для работы с ребенком с нарушениями зрения музыкального работника, так как 

музыкальные занятия помогают создать условия, поддерживающие в ребенке его 

естественную способность к творчеству. На занятиях происходит знакомство с 

музыкальными инструментами, дети овладевают возможностями собственного голоса. 

Ребенку с нарушением зрения нужен жизненный опыт, чтобы выработать представления 

об окружающем мире, поэтому в группе необходимо создать разнообразную предметную 

среду. Ребенку должна быть предоставлена возможность исследовать и взаимодействовать 

с различными материалами с целью получения сведений об окружающем мире и 

разнообразных сенсорных ощущений. Ребенку необходимо получать достаточное 

количество впечатлений, обеспечивающих активное состояние коры головного мозга и 

способствующих его психическому развитию        Следовательно, чтобы развитие ребенка 

было эффективным, необходимо обеспечить большое количество различных сенсорных 

раздражителей и условий для двигательной активности: сенсорные уголки, заводные, 

звучащие, сделанные из разного материала игрушки, пространство для подвижных игр со 

сверстниками, детские аудиокниги и т. п. Концепция пространства, продуманная с точки 

зрения возможности ориентироваться в нем, является необходимым условием, чтобы 

ребенок с нарушением зрения смог научиться перемещаться самостоятельно, иначе ходьба 

становится моторной функцией, зависящей от помощи взрослого.  

Семья, имеющая ребенка-инвалида, это семья с особым психологическим статусом, 

так как она имеет специфические по сравнению с семьями, имеющими здоровых детей, 

очень сложные психологические, социальные и педагогические проблемы. Поэтому 

сопровождение семьи становится одним из направлений комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи.  

В данном направлении должны организовываться индивидуальные консультации 

для родителей и членов семьи по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития, прорабатываются многие 

личностные проблемы, в которые погружен родитель ребенка с особенностями развития. 

Так же должны организовываться совместные детско-родительские занятия, которые 

формируют более тесный контакт родителей со своим ребенком, а еще на занятиях 



родители осваивают методы и приемы воспитания особого ребенка. Специально 

организованные занятия для детей с проблемами в развитии и их родителей дают в 

основном положительные результаты и способствуют гармоничному развитию 

воспитанников.Этому же в немалой степени способствует интеграция таких детей в 

учебно образовательный процесс детского сада.  

 

1.2.2 Сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Если ребёнок плохо видит или слышит, если ему трудно ходить из-за перенесённой 

травмы или ДЦП, если у него нарушение речи или есть интеллектуальные проблемы, он 

может находиться среди обычных сверстников, у которых таких проблем нет. Но для 

этого ему нужна помощь тьютора. 

Ребёнку с ДЦП тьютор помогает передвигаться, глухому или слабослышащему – 

усваивать информацию с помощью специальной аппаратуры или языка жестов и т. д. 

Тьютор общается со своим подопечным столько, сколько это действительно 

необходимо, и поэтому может опекать сразу нескольких детей в группе. Иногда требуется 

постоянное сопровождение, иногда – время от времени, на определённых занятиях. 

Тьютор помогает подопечному установить контакт с другими детьми. А здоровым 

детям он собственным примером показывает, как нужно относиться к людям с 

инвалидностью, чем и как можно им помогать. 

Тьютор оговаривает занятия со своим подопечным со специалистами группы 

сопровождения – логопедом, психологом, дефектологом, инструктором ЛФК. 

При этом вся деятельность по сопровождению особого ребенка не должна 

нарушать образовательного и коммуникативного пространства той группы детей, в 

которой находится ребенок с особенностями развития. 

Необходимо помнить, что непосредственное участие тьютора в жизни ребенка с 

развитием его самостоятельности постепенно должно снижаться, уступая место общению 

со сверстниками и взаимодействию с педагогами. 

Если всё организовано правильно, то взаимодействие здоровых и «особых» детей 

идёт на пользу и тем, и другим. Здоровые дети привыкают не прятаться от чужих 

проблем, и в будущем у них не будет барьеров в общении с инвалидами. Соответственно 

и дети-инвалиды вырастают полноценными гражданами, готовыми самостоятельно 

строить свою жизнь среди людей. 

 

 

 



1.2.3 Сопровождение детей с нарушениями интеллекта 

Ребенок с нарушениями в развитии в большей степени нуждается в своевременном 

и целенаправленном психолого-педагогическом воздействии, чем его нормально 

развивающиеся сверстники. Раннее начало коррекционной работы с умственно отсталым 

ребенком позволяет максимально скорректировать дефект и предотвратить вторичные 

отклонения. При подозрениях на отклонения в развитии у ребенка необходимо 

своевременно ориентировать родителей на уточнение уровня его интеллектуального, 

психичнского развития, педагогом – психологом, врачом – неврологом, при 

необходимости – психиатром. В тех случаях, когда у ребенка отмечаются отклонения в 

интеллектуальном развитии, необходимо определить пути коррекционно – развивающей 

работы с дошкольником и оказать педагогическую поддержку его родителям. 

Педагогическая помощь детям с интеллектуальными нарушениями реализуется в 

различных образовательных учреждениях. Дети с нарушением интеллекта традиционно 

воспитываются в дошкольных образовательных учреждениях трех видов: 

компенсирующего, предназначенного для обучения детей с нарушением интеллекта; 

комбинированного, имеющего как группы для нормально развивающихся детей, так и 

группы компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта; общеразвивающего, 

предназначенного для обучения нормально развивающихся детей. В таких 

образовательных учреждениях могут воспитываться и дети с легкой степенью умственной 

отсталости, но для этого должно быть организовано необходимое психолого-

педагогическое сопровождение. Дошкольники с отклонениями в умственном развитии, 

воспитывающиеся в домашних условиях, могут получать коррекционную помощь в 

группах кратковременного пребывания при дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего и комбинированного видов. 

Воспитатели должны быть профессионально готовы к встрече с умственно 

отсталым ребенком и взаимодействию с ним. Такой ребенок в группе нормально 

развивающихся детей требует особого к себе отношения. Однако воспитатель не должен 

этого подчеркивать перед остальными детьми. Педагогу следует помочь ребенку 

освоиться в коллективе сверстников, постараться подружить его с детьми. Важно выбрать 

для него удобное место во время организованной деятельности, чтобы ребенок все время 

находился в поле зрения воспитателя или помощника воспитателя, чтобы в случае 

затруднений ему легко было оказывать помощь. 

 

 

 



1.2.4 Дети с тяжёлыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико- грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; на II уровне речевого развития в речи ребенка 

присутствует короткая грамматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой 

структуры (чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико- педагогической классификации речевых 

нарушений). 



 

1.3 Планируемые результаты освоения программы: 

 

Освоение программы не сопровождается проведением итоговой диагностики, 

проводится система мониторинга развития ребенка, его достижений, основана на методе 

наблюдений. Включает в себя ежедневное ведение дневника тьютора, заполнение карты 

индивидуального развития ребенка с целью отслеживания динамики. 

 

1.3.1 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми дошкольного 

возраста с ТНР 

Коррекционная работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения

 и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого; 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 



умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Ребенок: 

- владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 



 

Познавательное развитие 

 

Ребенок: 

       - обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

       - использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

        - выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

        - самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

        - воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

        - устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

         - демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

         - моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

          - владеет элементарными математическими представлениями - количество в 

пределах десяти, знает цифры 0,1 -9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

          - определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

          - определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

          - использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 



            - владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

            - создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

            -  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

            - правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

            - владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

            - использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические 

и синонимические отношения; 

            - объясняет значения знакомых многозначных слов; 

            - пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

           -  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

           -  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

            - отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

             - обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 



- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

-    знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

- умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание получившегося продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

 

Физическое развитие 

 

Ребенок: 

                - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

               - выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

-   выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 - знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 - знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

В 2022-2023 учебном году тьютором будет осуществляться сопровождение 

образовательного процесса воспитанников с ОВЗ: 

- 3 ребенка с ЗПР (воспитанники старших групп № 4 и № 5); 

- 10 детей с ТНР (воспитанники средней группы № 5 и подготовительных к 

школе групп № 9 и № 10). 

Тьютор реализует задачи по всем областям разработанной программы: 

- осуществляет присмотр и уход, если у ребенка не сформированы навыки 

самообслуживания, он нуждается в постоянной помощи в отправлении естественных 

потребностей, в процессе переодевания и т.д. 

- осуществляет процесс кормления, оказывает помощь в процессе приема 

пищи, обучает приемам владения ложкой; 

- оказывает тьюторское сопровождение групповых занятий с музыкальным 

руководителем и инструктором по физкультуре; 

- оказывает тьюторское сопровождение организованных воспитателями видов 

деятельности, в т. ч. НОД; 

- проводит образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей 

с ЗПР; 

- создает благоприятные условия для укрепления здоровья, развития движений и 

физических качеств; 

- проводит мониторинг развития детей с ЗПР 3 раза в год. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения и состоит из трех блоков: 

 диагностического;

 образовательного;

 коррекционно-развивающего.

Основным содержанием диагностического блока является выявление актуального 

уровня развития и представлений и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, 

проектирование и прогнозирование развития на текущий год. По результатам диагностики 

на начало учебного года педагогическими работниками МБДОУ «ЦРР д/с – 

«Чуораанчык» с.Чурапча проводится организационная работа по проектированию, 

разработке и утверждению индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для 

ребенка с ОВЗ или ребенка- инвалида. Учитывая возрастные и индивидуальные 



особенности ребенка, медицинские показатели, рекомендации ПМПК, ожидания 

родителей, четко формулируются цели и задачи ИОМ (обсуждается необходимость в 

дополнении или изменении учебного графика, определяются формы получения 

образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и индивидуальных,

 дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, 

определение промежуточных и итоговых результатов и т.д.). 

Далее тьютором и педагогами разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты на основе Адаптированной образовательной программы для конкретного 

ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида, учитывая Основную образовательную программу 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с.Чурапча». 

Так как оптимальный вариант разработки и реализации ИОМ для воспитанника 

составляет один год, корректировка содержания ее осуществляется на основе результатов 

промежуточной диагностики, проводимой в январе текущего учебного года. На основе 

анализа промежуточной диагностики, вносятся изменения и корректировки в ИОМ для 

конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида. 

В конце учебного года проводится анализ итоговой диагностики различных сфер 

развития ребенка, формулируются рекомендации с целью обеспечения преемственности в 

процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида 

специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. А также проводятся 

итоговая встреча с родителями (законными представителями) для определения 

дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и специалистами ДОУ даются 

рекомендации, советы, консультации, памятки. 

Изучение особенностей развития и качества усвоения специальной (коррекционно-

образовательной) программы обеспечивается комплексом последовательных 

мониторинговых и диагностических мероприятий, системой фиксации результатов, 

формами протоколов, сводных таблиц и т. п. 

Содержание образовательного блока направлено на: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие детей. 

Задачи перераспределяются между педагогами, непосредственно работающими с 

детьми. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.



Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является: 

- развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, 

формирование способности к саморегуляции и эффективной самооценки собственной 

деятельности; 

- преодоление недостатков компонентов познавательной и 

коммуникативной деятельности, развитие (коррекция) простых модально- специфических 

функций и высших психических процессов. 

Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом специфики 

психического развития детей с ОВЗ, их возраста и результатов диагностического изучения 

психологического развития воспитанников. 

 

При работе с детьми реализуются следующие задачи: Образовательные задачи: 

 Продолжать развивать интерес к окружающему миру, расширять кругозор 

детей, уточнять у них представления о мире людей и их отношениях, о живой и неживой 

природе, о явлениях окружающей действительности (профессии людей, город, страна, 

планета, события и традиции).

 Формировать представления детей о безопасном и здоровом образе жизни 

(ОБЖ).

 Продолжать стимулировать потребность в общении детей, развивать 

коммуникативную перцепцию, расширять и уточнять лексикон.

 Продолжать формировать представления: о форме объектов, свойствах 

объектов и отношениях; о величинах; об ориентировке в пространстве и времени; о 

количестве и счете, соотнесении числа и цифры.

 Формирование элементарных счетных действий. Коррекционно-

развивающие задачи:

 Формирование предпосылок для полноценного функционирования 

высших психических функций и речи, профилактика вторичных нарушений 

психологического развития, развитие базовых компонентов познавательной деятельности 

и личностных характеристик, обеспечивающих возможность перехода на новый 

образовательный уровень, а также социализация детей.

 Формировать общедеятельностные компоненты познавательной 

деятельности (мотивационный, регуляторный, ориентировочно- операционный), а также 

коммуникационный и регуляторный компоненты речи.

 Создать предпосылки для развития самосознания и самооценки.

 Развивать:



- произвольную регуляцию сенсомоторной активности; 

- память, внимание, восприятие, сенсорные

 представления, пространственно-временные представления; 

- интегративные умения; 

- перцептивно-действенный/ образный компонент познавательной 

деятельности, конкретно-понятийное мышление. 

Воспитательные задачи: 

 Формировать умение продуктивно взаимодействовать со взрослым и друг 

с другом.

 Воспитывать чувство доброжелательности.

 Воспитывать бережное отношение к предметам и объектам.

 Формировать чувство взаимопонимания,

 самостоятельности, инициативности, активности, ответственности и 

навыков сотрудничества.



 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы 

Организация деятельности тьютора 

Основные направления работы тьютора в организации условий для формирования 

гармоничных отношений ребёнка с социумом ДОУ. 

Тьютор и 

воспитанник с ОВЗ 

Тьютор: 

- формирует доверительные и эмоционально насыщенные 

отношения с ребёнком, становится 

«проводником», защитником, выразителем желаний и вместе 

с тем – организующей и гармонизирующей силой; 

- следит за состоянием ребенка – эмоциональным 

(помогает разрешить 

конфликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и т.п.) и 

физическим (если подопечному нужно отдохнуть – может 

вывести его из группы в другую комнату, уголок уединения; 

следит, чтобы ребенок не был голоден, при необходимости 

помогает сходить в туалет); 

- координирует образовательную деятельность ребёнка, 

дозирует учебную нагрузку. 

Тьютор и 

воспитатель группы 

Тьютор обсуждает с воспитателем: 

- цели и задачи образовательной работы; 

- возможные трудности (посторонний шум во время 

переговоров тьютора и ребенка с ОВЗ), уходы с занятий и 

возвращение, особенности характера и специфику 

поведенческих проявлений ребенка; 

- каким образом наиболее эффективно выстроить 

взаимодействие в тройке: ребенок – воспитатель – тьютор. 

Тьютор и другие 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор: 

- следит за тем, что происходит в детском коллективе – о 

чем дети говорят, во что играют; 

- объясняет детям, как общаться с ребёнком с ОВЗ; 

- если тема разговора касается особенностей ребёнка с 

ОВЗ – отвечает на вопросы; 

- наблюдает за контекстом общения детей и в 

соответствующие моменты подключает к общению ребенка 

с ОВЗ. Например, тьютор организует диалог детей, учит 

обращаться друг к другу с просьбой, благодарить за помощь; 

- вовлекает в совместные игры, делая акцент на том, что дети 

могут помочь научить играть ребенка с ОВЗ в их игры; 

- помогает в разрешении конфликтных ситуаций. 



Тьютор и родители Тьютор: 

- рассказывает родителям ребёнка о том, как 

прошел день, что удалось, какие были трудности; 

- отвечает на вопросы родителей; 

- устанавливает контакт с родителями вновь поступивших 

детей с ОВЗ, объясняет задачи, составляет план совместной 

работы; 

- оказывает родителям эмоциональную поддержку; 

- формирует у родителей ребенка с ОВЗ адекватное 

отношение к своему ребенку, умение принять 

ответственность в процессе анализа проблем ребенка, 

реализации стратегии помощи; 

- даёт методические и практические рекомендации по 

вопросам образования и воспитания ребёнка с 

ОВЗ. 

Тьютор и другие 

специалисты 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

работник, инструктор       по 

физкультуре, 

медицинские 

работники и др.) 

Тьютор: 

- вносит предложения по оптимизации работы с ребёнком с 

ОВЗ; 

- участвует   в    составлении    индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- осуществляет помощь при проведении занятий (адаптация 

задания для ребёнка), праздников (помощь в ориентировании 

в задании, помещении, в 

ходе мероприятия и др.) 

 

 

Роль тьютора в коммуникативной активности ребенка с ОВЗ 

Ребенок с ОВЗ и воспитатель Тьютор 

Ребенок слушает воспитателя и 

выполняет его инструкции, задания 

Привлекает внимание ребенка к 

воспитателю, заданию: «Смотри на 

….. (имя воспитателя), слушай…», 

«Возьми карандаш …», «Положи 

удобно лист для  рисования», 

«Посмотри на образец», «Начнём с 

…», «Собираемся на прогулку» и т.д. 

Ребенок с ОВЗ и тьютор Тьютор 

Ребенок выполняет рекомендации 

тьютора (простую инструкцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- следит за организацией рабочего места 

ребёнка; 

- соотносит задания воспитателя с 

возможностями ребёнка; 

- если ребенок  не успевает 

полностью выполнить задание – определяет

 нужный момент, когда следует 

 остановиться   и 

переключиться на новое задание; 

если общее задание для всех детей сложно 

для понимания, то продолжает с ребёнком 

работу по предыдущему 

(недовыполненному заданию) 



Ребенок с ОВЗ и другие 

воспитанники 

Тьютор 

 

Ребенок по своей инициативе 

(инициативе тьютора) общается с 

другими детьми, отвечает сам (или с 

помощью тьютора) на обращение других 

детей к нему. 

- Наблюдает за контекстом общения детей и 

в соответствующие моменты подключается 

к их общению. Тьютор организует диалог 

детей, учит обращаться друг к другу с 

просьбой, благодарить за помощь. 

(Например, кто-то из детей группы просит у 

ребенка игрушку, а тот не реагирует. 

Тьютор организует диалог детей: 

«Дай, пожалуйста, грузовую машинку» – 

«На» – «Спасибо» 

«На, возьми обратно», «Спасибо».) 

Ребенок с ОВЗ и родители Тьютор 

Ребенок, придя в ДОУ, прощается с 

родителями. 

По окончании пребывания в ДОУ – 

встречает родителей и прощается с 

тьютором и воспитателем. 

- помогает ребёнку в общении со своими 

родителями в условиях ДОУ: помогает

 рассказать, что было в ДОУ, 

чем он занимался, познакомить с

 результатами его деятельности, 

демонстрация работ и т.п. 

 

Участие тьютора в жизни ребенка с ОВЗ по мере развития его самостоятельности постепенно 

должно снижаться, уступая место общению со сверстниками и взаимодействию с педагогами. 

 

Этапы развития самостоятельности ребёнка с ОВЗ: 

1. Тьютор помогает ребенку с ОВЗ во всем в ходе всех режимных моментов, во время 

НОД сидят вместе за столом. 

2. Тьютор находится рядом с ребёнком с ОВЗ и даёт возможность самостоятельно 

справиться с заданием или проблемной ситуацией, при затруднениях оказывает необходимую 

помощь. 

3. Тьютор приходит не на все режимные моменты, а только на те, где без него не обойтись 

(например, на НОД). Тьютор может переключиться на помощь другим детям группы, затем уходит в 

другие группы сопровождать других детей с ОВЗ. 

4. Тьютор приходит не каждый день. В эти дни тьютор работает с другими детьми с ОВЗ. 

5. Ребенок участвует во всех режимных моментах самостоятельно. 

 

Функции тьютора: 

1. Диагностическая: 

сбор данных об индивидуальных особенностях воспитанников с ОВЗ, их интересах, 

склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, психофизическом и соматическом состоянии, 

социальном окружении; 



 отслеживание положительной динамики в развитии ребёнка с ОВЗ. 

2. Прогностическая: 

 выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у ребёнка 

психолого-педагогических проблем; 

 разработка средств и процедур тьюторского сопровождения в 

образовательном процессе; 

 участие в разработке и реализации адаптированной образовательной программы и 

ИОМ для ребёнка с ОВЗ. 

3. Регулятивная: 

 оказание помощи в ориентации и включении в образовательное пространство ДОУ 

ребёнка с ОВЗ и поддержки при решении возникающих затруднений и проблем; 

 проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с ребёнком с ОВЗ; 

 взаимодействие со всеми специалистами ДОУ, работающими с ребёнком с ОВЗ; 

 консультирование родителей (законных представителей) ребёнка с ОВЗ. 

4. Аналитическая: 

 отслеживание динамики развития ребенка с ОВЗ; 

 диагностика успешности воспитанников с ОВЗ в освоении АОП, в случае 

необходимости внесение необходимых коррективов в ИОМ. 

 

Основные виды деятельности тьютора: 

1. Информационно-правовая деятельность. 

2. Организационная деятельность. 

3. Учебно-методическая работа. 

4. Диагностико-аналитическая деятельность. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

1. Информационно-правовая деятельность 

1. Пополнение нормативно-правовой и методической базы по 

инклюзивному обучению, организации качественного и доступного образования в 

ДОУ воспитанников с ОВЗ. 

2. Формирование банка данных современных образовательных технологий 

тьюторского сопровождения. 

3. Оформление наглядного и печатного материала: 

- изготовление буклетов с рекомендациями для родителей развитию и 

воспитанию воспитанников с ОВЗ; 

- оформление методических и практических рекомендаций для 

специалистов инклюзивного обучения по организации 

образовательной деятельности и психолого-педагогического 



 

 сопровождения детей с ОВЗ. 

2. Организационная деятельность 

1. Участие в реализации адаптированных образовательных программ и ИОМ для детей 

с ОВЗ. 

2. Оказание помощи воспитанникам с ОВЗ по успешному включению в 

воспитательно-образовательный процесс группы. 

3. Участие воспитанников с ОВЗ в выставках творческих работ, 

соревнованиях, праздниках и пр., проводимых в МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Чуораанчык»с.Чурапча» с учетом возможностей и интересов ребёнка. 

3. Учебно-методическая деятельность 

1. Участие в разработке адаптированных образовательных программ и 

ИОМ для детей с ОВЗ. 

2. Оформление и ведение дневников наблюдений за воспитанниками с 

ЗПР. 

3. Консультирование родителей, специалистов инклюзивного обучения. 

4. Повышение профессиональной компетентности тьютора (участие в 

МО, вебинарах, конференциях и т.п.) 

4. Диагностико-аналитическая деятельность 

1. Обновление банка данных на воспитанников с ОВЗ. 

2. Анализ медицинских карты, беседы с родителями о здоровье ребёнка, 

его питании, соблюдении им режимных моментов дома. 

3. Проведение педагогической диагностики с воспитанниками с ЗПР и 

оценка результатов деятельности. 

4. Анкетирование родителей. 

5. Анализ работы тьютора в 2022-2023 учебном году, задачи на новый учебный 

год. 

 

 

Этапы организации тьюторского сопровождения: 

 сбор информации о ребенке; 

 анализ полученной информации и собственные наблюдения; 

 совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и 

составление индивидуального образовательного плана работы с ребенком; 

 решение поставленных задач; 

 анализ ситуации развития ребенка, корректировка стратегии. 



 
Формы организации работы 

Рабочая программа реализуется через специально организованные коррекционно-

развивающие занятия. В процессе обучения используются различные формы организации 

занятий (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные), которые проводятся согласно 

расписанию. А также - через комплексные тематические и интегрированные занятия, 

праздники, конкурсы (викторины), специально спланированные тематические сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, организованные исследования объектов окружающего 

мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за 

свойствами объектов, через проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов 

(фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др. 

Совместная работа тьютора, воспитателя, других специалистов МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Чуораанчык» с.Чурапча»  и родителей является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. Тьютор, воспитатель и родители закрепляют 

сформированные умения, создают условия для активизации познавательных навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном и/или письменном виде, а также 

дистанционно. 

Для отслеживания динамики развития ребенка с ОВЗ, тьютор ведет дневник 

наблюдений за воспитанником, где фиксирует значимые проявления ребенка. В нем 

помимо особенностей поведения ребенка тьютор фиксирует и свои действия, и действия 

педагога. Записи помогают проследить как ребенок включается в задания, в 

коммуникацию, что меняется, с какими трудностями он сталкивается, его эмоциональные 

реакции на различные ситуации в группе сверстников. Стиль изложения в дневнике 

описательный, с фиксацией даты, времени и названия режимного момента. 

 

 

2.3 Особенности взаимодействия тьютора  с семьями воспитанников 

Одна из задач стоящая перед тьютором – обеспечение психолого- педагогической 

поддержки семьи ребенка с ОВЗ, повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Тьютор осуществляет взаимодействия с родителями, способствует включению 

родителей в процесс обучения. Необходимо особо отметить сложность включения 

родителей в коррекционный процесс. Активность родителей и понимание ими сути и цели 



занятий, является необходимым условием эффективности образовательного процесса и 

процесса социализации. 

Одна из задач стоящая перед тьютором – обеспечение психолого- педагогической 

поддержки семьи ребенка с ОВЗ, повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Тьютор осуществляет взаимодействия с родителями, способствует включению 

родителей в процесс обучения. Необходимо особо отметить сложность включения 

родителей в коррекционный процесс. Активность родителей и понимание ими сути и цели 

занятий, является необходимым условием эффективности образовательного процесса и 

процесса социализации. 

 

Основные направления взаимодействия с родителями: 

- Установление контакта с родителями вновь прибывших детей, объяснение задач, 

составление плана совместной работы; 

- Формирование у родителей адекватного отношения к своему ребёнку, установки 

на сотрудничество и умения принять ответственность в процессе анализа проблем 

ребёнка, реализации стратегии помощи; 

- Оказание родителям эмоциональной поддержки; 

            - Содействие родителям в получении информации об особенностях развития 

ребенка, прогноза развития; 

             - Формирование интереса к получению теоретических и практических умений в 

процессе обучения и социализации ребёнка; 

              - Проведение совместного анализа промежуточных результатов, 

разработка дальнейших этапов работы. 

Процесс реализации психологической поддержки родителей является длительным 

и требует комплексного подхода, что предусматривает участие педагога - психолога, 

учителя-логопеда, врача и др. От успешного вовлечения родителей в процесс воспитания 

и обучения детей с ОВЗ   выигрывают и дети, и родители, и педагоги. 

 

 

 

 

 



2.4. Перспективное планирование 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные/ 

участники 

Информационное  

обеспечение 

 

Пополнение нормативно-

правовой и методической базы. 

 

Подготовка информационных 

материалов по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста(буклеты, 

брошуры). 

В течение года тьютор 

-Изготовление буклетов с 

рекомендациями для родителей 

по развитию и воспитанию детей 

с ОВЗ 

-Подобрать комплексы 

упражнений, игр по 

познавательным областям 

Сентябрь тьютор 

Консультации для педагогов 

  «Индивидуальный 

образовательный маршрут» 

(беседы,семинары) 

 В течение года/по 

запросу 

  

  

тьютор  

Консультации родителей 

(законных представителей). 

 «Что должны знать родители, 

прежде чем отдать ребёнка в 

детский сад» 

 «Родителям о ФГОС ДО» 

  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 Апрель  

 

 

тьютор  

Формирование банка данных 

технологий тьюторского 

сопровождения 

В течении года тьютор 

Организационная 

деятельность 

Оказание помощи 

обучающемуся в процессе 

занятий по успешному 

включению в работу 

группового коллектива 

Ежедневно тьютор 

Учебно-

методическое 

направление 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов на 

каждого тьюторанта 

Сентябрь 

 

Тьютор 

 

Оформление дневника 

наблюдений тьютора 

Ежедневно Тьютор 



Индивидуальные консультации 

с воспитанниками, родителями 

(законными представителями), 

воспитателями 

 

По мере 

необходимости 

 

Тьютор 

 

Диагностико- 

аналитическая  

деятельность 

 

 

Обновление банка данных 

воспитанников 

В течении года Тьютор 

 

Анализ медицинских карт 

 

Сентябрь Тьютор 

Анкетирование родителей 

 

апрель Тьютор 

Анализ работы тьютора за 2020 

учебный год 

Май Тьютор 

 

Индивидуальные занятия 

Задачи 

1.Осуществить анализ возрастных и специфических особенностей, присущих детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Осуществить анализ социально-психологических особенностей детей, с 

которыми будут проводиться занятия. 

3. Методическая: на основе проведенного теоретического анализа детей подобрать 

и разработать упражнения. 

№ Содержание деятельности Сроки Отвественные 

1 Сформировать у ребенка 

представления об 

окружающем мире 

 

В течении года Тьютор 

2 Развивать зрительные, 

слуховые и тактильные 

ощущения 

 

В течении года Тьютор 

3 Развивать сенсомоторные 

навыки 

В течении года Тьютор 

4 Осуществлять стимуляцию 

воображения ребенка 

В течении года Тьютор 

5 Осуществлять коррекцию 

внимания 

В течении года Тьютор 



6 Осуществлять коррекцию 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

 

В течении года Тьютор 

7 Развивать мелкую 

моторику 

В течении года Тьютор 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Циклограмма работы на неделю 

ЦИКЛОГРАММА  

рабочего времени тьютора 

МБДОУ на 2022-2023 учебный год 

День Недели Время Вид деятельности Всего часов 

Понедельник  9.00-09.30 Наблюдение, 

сопровождение 

6 ч 

9.40-10.20 Индивидуальные занятия 

10.30-12.00 Наблюдение, 

сопровождение 

14.00-15.00 Работа с документацией 

15.00 – 16.00 Индивидуальные занятия 

16.00 – 18.00 Наблюдение, 

сопровождение 

Вторник  9.00-09.30 Наблюдение, 

сопровождение 

6 ч 

9.40-10.20 Индивидуальные занятия 

10.20-11.00 Наблюдение, 

сопровождение 

11.00-12.00 Индивидуальные занятия 

14.00 – 15.00 Работа с документациями 

15.00 – 16.00 Индивидуальные занятия 

16.00 – 18.00 Наблюдение, 

сопровождение 

Среда 9.00-09.30 Индивидуальные занятия 6 ч 

9.40-10.20 Наблюдение, 

сопровождение 

10.30-11.00 Индивидуальные занятия 

11.00-12.00 Наблюдение, 

сопровождение 

14.00 – 15.00 Работа с документацией 

15.00 – 16.00 Индивидуальные занятия 

16.00 – 18.00 Наблюдение, 

сопровождение 

Четверг 9.00-09.30 Наблюдение, 6 ч 



сопровождение 

9.40-10.20 Индивидуальные занятия 

10.30-11.00 Наблюдение, 

сопровождение 

11.00-12.00 Индивидуальные занятия 

14.00 – 15.00 Работа с документацией 

15.00 – 16.00 Индивидуальные занятия 

16.00 – 18.00 Наблюдение, 

сопровождение 

 

Пятница 9.00-09.30 Наблюдение, 

сопровождение 

6 ч 

9.40-10.20 Индивидуальные занятия 

10.30-12.00 Работа с документацией 

14.00-15.00 Работа с документацией 

15.00 – 18.00 Наблюдение, 

сопровождение 

 

 

3.2 Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тема Подт

ема 

 

 

Сентябрь 

Детский сад. 

День знаний. 

/мониторинг/ 

Наш детский сад. Школа. 

Мое лето. 

ПДД Транспорт 

Безопасность 

Дорожные знаки. Профессии – работник ГБДД. 

Виды транспорта. 

Безопасность вокруг нас. Безопасные игры. 

 

Октябрь 

Мир осени 
Осень, сезонные изменения. Сезонная одежда 

Растения нашего края 

Что нам осень 

принесла? 

Труд людей, урожай. Овощи, фрукты 

Осень в произведениях. 

 
Ноябрь 

В единстве 

наша сила. 

Моя малая 

Родина 

Россия – моя страна, российская символика, 

столица. 

Народы, населяющие Крымское побережье. 

Мой город – моя гордость. 

Моя семья 

Моя семья. Мои обязанности. 

 

Семейные праздники. «День матери» 

ДД 

      Декабрь Рукотворный 

Мир 

Мебель. Посуда. Предметы быта. 

Открытия человека. Свойства и качество материалов. 

Зима 

 

Волшебница Зима 

Зимние праздники и забавы. 
 

Январь Животный 

мир нашей 

планеты 

Мир животных. Животные нашего края. 

Мир птиц. Перелётные и оседлые птицы. 

Птицы нашего края. 



Дети 

планеты 

Земля. 

Я - человек. Права ребёнка. 

Все мы разные, но мы все вместе. 

 

 

 

Февраль 

Богата страна 

талантами 

Неделя книги 

Неделя театра 

Мой папа. Папин праздник. Наша Армия. 

Мужские профессии. 

 

Март 

Моя мама. Мамин праздник. Женские профессии. 

Народные промыслы, ремесла 

Весна. Приметы весны. Безопасное поведение в природе. 

Праздники и обычаи народов Крыма 

 

Апрель 

Земля – наш дом. 

Космос. 

Планеты солнечной системы. Наша Земля. 

День космонавтики. Космические аппараты. 

Здоровый образ 

жизни 

Здоровое питание, культура еды. 

Человеческий организм. Мы со спортом дружим. 

 

Май 

День Победы. День Победы. Защитники Родины 

Герои Севастополя. Памятные места. 

Скоро лето 

/мониторинг/ 

В лес пойду - ягоды, грибы найду 

Скоро лето. Сезонная одежда. Игры. 

 

 

 

 

3.3 Перспективный план 

Направления деятельности тьютора в 2022-2023 учебном году:  

 Организация тьюторского сопровождения воспитанников с ОВЗ в индивидуальном 

тьюториале.  

 Сопровождение тьюторантов в образовательной среде. 

Цель работы тьютора: индивидуальное сопровождение воспитанников с ОВЗ в 

образовательном процессе и успешное их включение в среду образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1. Создание комфортных условий для нахождения в группе: особый режим, 

временная организация образовательной среды в соответствии с реальными 

возможностями ребенка с ОВЗ. 

2.Включение в работу с педагогическим коллективом, родителями, детьми с целью 

создания единой психологически комфортной образовательной среды. 

3.Социализация - включение ребенка в среду сверстников, в жизнь группы, 

формирования положительных межличностных отношений в коллективе. 



4. Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, 

преодоление затруднений в обучении. При необходимости адаптация программы и 

учебного материала, с опорой на зоны ближайшего развития ребенка, его ресурсы, 

учитывая индивидуальные физические, психические особенности. 

5.Участие в организации, при необходимости, сопровождения другими 

специалистами. Обеспечение преемственности и последовательности разных 

специалистов в работе с ребенком. 

6.Осуществление взаимодействия с родителями, включение родителей в процесс 

обучения по рекомендациям воспитателей и специалистов. 

 

Функции тьютора: 

1. Диагностическая: сбор данных об индивидуальных особенностях 

воспитанников, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых 

сторонах, психофизическом и соматическом состоянии, социальном окружении; 

отслеживание динамики в развитии детей с ОВЗ. 

2. Прогностическая: выявление возможностей и ресурсов для преодоления 

имеющихся у учащихся психолого-педагогических проблем, разработка средств 

и процедур тьюторского сопровождения в образовательном процессе, 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащихся с ОВЗ. 

3. Регулятивная: оказание помощи в ориентации и включении в 

образовательное пространство и поддержки при решении возникающих 

затруднений и проблем, включение в образовательных маршрут всех 

необходимых для учащихся с ОВЗ служб и специалистов школы. 

4. Аналитическая: Оценка результатов деятельности, отслеживание 

положительной динамики в деятельности ребенка с ОВЗ 

 

Основные виды деяельности тьютора: 

1.     Информационное обеспечение; 

2.      консультирование педагогов и родителей; 

3.     Организационная деятельность; 

4.     Учебно-методическая работа; 

5.     Диагностико-аналитическая деятельность. 

 

                                        



Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные/ 

участники 

Информационное  

обеспечение 
 

Пополнение нормативно-

правовой и методической базы. 

Подготовка информационных 

материалов по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста(буклеты, 

брошуры). 

В течение года тьютор 

-Изготовление буклетов с 

рекомендациями для родителей 

по развитию и воспитанию детей 

с ОВЗ 

-Подобрать комплексы 

упражнений, игр по 

познавательным областям 

Сентябрь тьютор 

Консультации для педагогов 

  «Индивидуальный 

образовательный маршрут» 

(беседы,семинары) 

В течение года/по 

запросу 

 

 

тьютор 

Консультации родителей 

(законных представителей). 

 «Что должны знать родители, 

прежде чем отдать ребёнка в 

детский сад» 

 «Родителям о ФГОС ДО» 

  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

тьютор 

Формирование банка данных 

технологий тьюторского 

сопровождения 

В течении года тьютор 

Показ открытых занятий  Апрель тьютор 

Организационная 

деятельность 

Оказание помощи обучающемуся 

в процессе занятий по успешному 

включению в работу группового 

коллектива 

Ежедневно тьютор 

Учебно-

методическое 

направление 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов на 

каждого тьюторанта. 

Составление и корректировка 

индивидуальных программ 

развития и обучения, участие в 

разработке адаптированных 

программ 

Сентябрь 

 

Тьютор 

 



Оформление дневника 

наблюдений тьютора 

Ежедневно Тьютор 

Индивидуальные консультации с 

воспитанниками, родителями 

(законнымипредставителями), 

воспитателями 

 

По мере 

необходимости 

 

Тьютор 

 

Диагностико- 

аналитическая  

деятельность 

 

 

Обновление банка данных 

воспитанников 

В течении года Тьютор 

 

Анализ медицинских карт 

 

Сентябрь Тьютор 

Анкетирование родителей 

 

Апрель Тьютор 

Анализ работы тьютора за 2022- 

2023 учебный год 

Май Тьютор 

 

Индивидуальные занятия 

Задачи 

1.Осуществить анализ возрастных и специфических особенностей, присущих детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Осуществить анализ социально-психологических особенностей детей, с 

которыми будут проводиться занятия. 

3. Методическая: на основе проведенного теоретического анализа детей подобрать 

и разработать упражнения. 

№ Содержание деятельности Сроки Отвественные 

1 Сформировать у ребенка 

представления об 

окружающем мире 

 

В течении года Тьютор 

2 Развивать зрительные, 

слуховые и тактильные 

ощущения 

 

В течении года Тьютор 

3 Развивать сенсомоторные 

навыки 

В течении года Тьютор 

4 Осуществлять стимуляцию 

воображения ребенка 

В течении года Тьютор 



5 Осуществлять коррекцию 

внимания 

В течении года Тьютор 

6 Осуществлять коррекцию 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

 

В течении года Тьютор 

7 Развивать мелкую 

моторику 

В течении года Тьютор 

 

3.4 Работа с родителями 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

№ 

п/п 

Тема, содержание и цель 

мероприятия 

Форма работы Сроки Кем 

осуществляется 

I. Информационно – аналитическое направление  

1. «Особенности организации 

коррекционно-воспитательной 

работы с детьми». 

Цель: информирование и 

обсуждение с родителями задач 

и содержания коррекционно-

образовательной работы, 

решение вопросов воспитания и 

обучения детей; трудности, 

успехи детей, обсуждение 

организационных вопросов. 

родительские 

собрания 

в течение 

года 

тьютор 

2. Анкетирование «Давайте 

познакомимся» (для вновь 

поступивших детей) 

Цель: получение сведений о 

социальном статусе семьи, 

членах семьи (Ф.И.О., возраст, 

место работы, учебы, 

заболевания) 

анкетирование 

родителей 

сентябрь тьютор 

3. Анкетирование 

«Взаимодействие детского сада 

с семьями воспитанников» 

Цель: Цель: выявить 

потребности и интересы 

родителей в вопросах 

сотрудничества детского сада и 

семьи. 

анкетирование 

родителей 

сентябрь тьютор 



4. «Преодолеваем трудности 

вместе» 

Цель: Оказание 

образовательной помощи 

родителям, рекомендации по 

выполнению заданий, 

получение информации об 

уровне развития ребенка, поиск 

путей коррекции и развития 

нарушений. 

беседы-

консультации 

в течение 

года 

тьютор 

5. Опросник «Затруднения 

родителей в воспитании детей, 

интересы и предложения по 

улучшению работы детского 

сада».  

Цель: Изучение трудностей 

воспитания «особых» детей, 

интересы и предложения 

родителей по организации 

коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ. 

опросник январь тьютор 

6. «Ваше мнение» 

Цель: Получение информации 

об уровне удовлетворенности 

родителями работой ДОУ, 

оценка родителями результатов 

проведённой коррекционно-

развивающей работы с детьми 

работы пожелания родителей 

по организации в ДОУ, 

перспективы на новый учебный 

год. 

дискуссия, 

анкетирование 

май тьютор 

II. Познавательное направление 

1. «Адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения» 

Цель: оказание 

психологической и 

педагогической помощи 

родителям вновь пришедших 

детей, привлечение внимания 

родителей к интересам ребенка. 

 

консультация сентябрь тьютор 

 



2.  «Выявленные трудностей у 

ребенка» 

Цель: познакомить родителей с 

результатами диагностики. 

индивидуальные 

консультации 

сентябрь. 

январь,  

 май 

тьютор 

3. «Выполнение рекомендаций с 

ребенком дома» 

Цель: познакомить родителей с 

советами по организации 

занятий с ребенком дома. 

индивидуальные 

консультации 

в течение 

года 

тьютор 

5. «Игры и упражнения для 

развития речевого дыхания»  

Цель: повышение 

педагогической грамотности 

среди родителей, возможность 

использования в домашних 

условиях. 

Сайт доу ноябрь тьютор 

6. «Кинезиология, как средство 

оздоровления дошкольников» 

Цель: повышение 

педагогической грамотности 

среди родителей, возможность 

использования 

кинезиологических игр и 

упражнений в домашних 

условиях. 

Сайт доу февраль тьютор 

7. «Как провести лето с пользой» 

Цель: познакомить родителей с 

рекомендациями на лето» 

консультация июнь тьютор 

III. Наглядно – информационное направление 

1. Материалы для родительского 

уголка. Нищева Н.В. «Учимся 

наблюдать», «Развиваемся, 

играя», «Давайте почитаем» 

(времена года) 

родительский 

уголок 

в течение 

года 

тьютор 

2. «Научим язычок правильно 

говорить». 

Цель: познакомить родителей с 

основными упражнениями 

артикуляционной гимнастики. 

буклет октябрь тьютор 

3.  «Чем занять ребенка дома»  консультация декабрь тьютор 



Цель: просвещение родителей 

по вопросам воспитания и 

организации досуга вне 

детского сада, в выходные и 

праздничные дни. 

4. «Игры, которые заставляют 

думать» 

 Цель: познакомить с играми и 

упражнениями на развитие 

мышления. 

буклет январь тьютор 

5. Советы родителям «Тренируем 

слуховое внимание» 

Цель: познакомить родителей с 

играми и упражнениями на 

развитие слухового внимания. 

консультация февраль тьютор 

6. Брошюры, буклеты  

Цель: Повышение 

педагогической грамотности 

родителей, презентации работы 

в ДОУ, группе. 

Информационный 

материал 

в течение 

года 

тьютор 

IV. Досуговое направление 

1. Работа детей «Дары осени». 

Цель: развитие творческих 

способностей в совместной 

деятельности родителей и 

детей, удовлетворение 

потребностей эмоциональных 

контактов с близкими людьми 

Участие в 

конкурсах 

октябрь тьютор 

2. «День именинника» 

Цель: сближение, сплачивание 

детского коллектива, родителей 

и педагогов. 

Индивидуальное 

поздравление 

ребенка 

В течении 

учебного 

года 

тьютор 

3. Оформление группы в 

новогоднем стиле.  

Цель: привлечение родителей к 

подготовке к новогоднему 

празднику, развитие 

позитивных взаимоотношений 

между д\с и родителями.  

 

совместная работа 

родителей и 

педагогов по 

украшению 

группы к Новому 

году 

 

декабрь тьютор 



4. Совместная работа детей и 

родителей «Кормушка для 

птиц» 

Цель: способствовать 

становлению продуктивных 

детско-родительских 

отношений в совместной 

творческой деятельности. 

совместная работа 

родителей и детей 

декабрь тьютор 

7.  Работа детей  «Зимушка-зима в 

гости к нам пришла». 

Цель: развитие творческих 

способностей в совместной 

деятельности родителей и 

детей, удовлетворение 

потребностей эмоциональных 

контактов с близкими людьми. 

 

Участие в 

конкурсах 

январь тьютор 

8. Тематические выставки ко Дню 

защитников Отечества, 8 

Марта. 

Цель: развитие творческих 

способностей в совместной 

деятельности родителей и 

детей, воспитание 

уважительного отношения к 

членам семьи, удовлетворение 

потребностей эмоциональных 

контактов с близкими людьми. 

 

выставка детско-

родительских 

работ 

 

 

февраль-

март 

тьютор 

9. Создание стенгазеты «Мамины 

помощники» 

Цель: способствовать 

активному вовлечению 

родителей в совместную 

деятельность с ребенком в 

условиях семьи и детского сада. 

стенгазета март тьютор 

10.  «Чему мы научились за год»  

Цель: показать родителям 

уровень освоения детьми 

программного материала, 

анализ и подведение итогов за 

год. 

открытое занятие май тьютор 



 

3.5. Информационное обеспечение программы 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. М: Айрис пресс, 

2006 

2. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве. 

/Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010 

3. Анохина Т.В. Тьютор – помощь, поддержка, защита // Директор школы, 1995. - №4.  

4. Аутичный ребенок: проблемы в быту / Под ред. С.А. Морозова. — М., 1998. 

5. Банч Гэри. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические 

подходы к работе в интегративном классе. (пер. с англ.) – М.:, Прометей, 2005 

6. Гаврилушкина О.П., Головчиц Л.А. Психолого-педагогические основы коррекционных 

программ в дошкольном образовании//"Дефектология", №4, 2008, с.3-10  

7. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная 

проблема / Новые ценности образования: десять концепций и эссе. Вып.3. М., 1995 

8. Гордон Эдвард, Гордон Элайн. Столетия тьюторства. История альтернативного 

образования в Америке и Западной Европе. – Ижевск: Издательский дом «ERGO», 2008 

9. Гутерман Л., Моргуль Е. Организационные аспекты тьюторской деятельности. – 

Ростов-на-Дону, 2009 

10. Дети с обычным развитием в группах интеграции. Иванова В.Ю., Пасторова А.Ю. - 

http://efaspb.narod.ru/matelials.htm 

11. Джумагулова Ч.А., 2001 Принципы и практика инклюзивного образования. Бишкек 

12. Дмитриева Т. Индивидуальная образовательная программа. Материалы по 

инклюзивному образованию. Кн.2.– М.: Центр «Тверской», 2010 

13. Зарубежные и российские исследования в сфере инклюзивного образования. Под ред. 

Рыскиной В.Л., Самсоновой Е.В. - Москва: Форум, 2012  

14. Инклюзивное образование в России. Инисеф. М: 2011 

15. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребенка с 

особенностями развития. Из опыта работы\ М. ЦППРиК «Тверской», 2010 

16. Кобыща Е.И. Свобода и воспитание. «Тьюторское сопровождение», № 1, 2012. 

17. Ковалёва Т.М. Кто такой тьютор? «Тьюторское сопровождение», № 1, 2011. 

18. Ковалёва Т.М. Кто такой тьютор? «Тьюторское сопровождение», № 1, 2011. 

19. Ковалёва Т.М. Человек в процессе индивидуализации. «Тьюторское 

сопровождение», № 1, 2012 

20. Ласлоцки В. Мой маленький Будда. Пер. с венг. – М.: Теревинф, 2009. – 200 с. – Серия 

«Любовь изгоняет страх». ISBN 978-5-901599-98-3 

http://efaspb.narod.ru/matelials.htm


21. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. Пособие. - М.: Академия, 2001.  

22. Леонгард Э.И., Краснова Н.А., Пирожник Н.Т., Прудникова М.С. «Инклюзивное 

образование в различных условиях интеграции»// Инклюзивное образование. Выпуск 1. – 

М.: Центр «Школьная книга», 2010 

23. Литвак А.Г. Тифлопсихология. Учебн. пособие. М.: Просвещение, 1985. 

24. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с 

глубокими нарушениями интеллекта. - М., 1988. 

25. Малофеев Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом. 1996 // Альманах 

ИКП РАО // http://ise.edu.mhost.ru/almanah/books/specobr/0.htm.  

26. Малофеев Н.Н. «Почему интеграция в образование закономерна и неизбежна» // 

Альманах ИКП РАО, №11/2007, Электронная версия. 

27. Малофеев Н.Н. Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях интегрированного обучения/ Дефектология, 

№ 5, 2005.  

28. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного 

образования. – М.: РООИ «Перспектива, 2011 

29. Муха Н. Проблема описания результативности тьюторской деятельности. - ж. 

«Тьюторское сопровождение», № 1, 2012 

30. Нет необучаемых детей! Книга о раннем вмешательстве/ Под редакцией 

Е.В.Кожевниковой, Е.В.Клочковой.- СПб: Каро, 2007 

31. Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму раннего детского 

аутизма. – М.: Тенериф, 2000 

32. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями. Пособие для учителей, психологов и родителей … - Минск, 

Национальный институт образования, 2005 

33. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира: Хрестоматия /сост. 

Л.М.Шипицына. - СПб., 1997 

34. Особое детство: шаг навстречу переменам. – М.: Теревинф, 2006 

35. Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми./Сост. Дименштейн М.С. - 

М.: Теревинф, 2008. - 240 с. 

36. Пособие для проведения занятий со школьниками по теме «Разные возможности – 

равные права». Планы занятий и методические рекомендации. – Юнисеф, «Перспектива», 

2011 



37. Психологическая помощь при нарушениях раннего эмоционального развития. 

Баенская Е.Р., Либлинг М.М., Полиграф сервис, М., 2001 

38. Психологическая помощь родителям  в воспитании детей с нарушениями развития. 

Пособие для педагогов и психологов. Под ред. Савиной Е.А. и Максименко О.В. – М.: 

«Владос», 2008 

39. Рамон Ш. «Социальная эксклюзия и социальная инклюзия»/ Сост. Ш. Рамон и В. 

Шмидт. Московская высшая школа социальных и экономических наук. Хрестоматия по 

курсу Социальная эксклюзия в образовании. - М., 2003  

40. Романчук О.И. Синдром дефицита внимания и гиперактивность.- М.: «Генезис», 2010 

41. Семаго Н.Я. «Технология определения образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». Инклюзивное образование. Выпуск 2. - 

Москва: Школьная книга, 2010 

42. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. (Библ. психолога-практика). – М.: АРКТИ, 2000. 

43. Специальная педагогика / Под. ред. Н.М.Назаровой. - М., 2000.  

44. Ткачева В.В. Семья ребенка с отклонениями в развитии. Диагностика и 

консультирование.- М.,2008  

45. Шмаков А. Ресурсная карта. «Тьюторское сопровождение», № 1, 2011 

46. Шпицберг И.Л. Коррекция особенностей развития сенсорных систем у детей с 

синдромом раннего детского аутизма. Альманах ИКП РАО,  - М., №9, 2005 

 

Интернет-ресурсы 

47. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

48. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/ 

49. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular 

50.  http://www.international.edu.ru. // Аналитические обзоры: Система образования 

Великобритании: Реформы образования в индустриально развитых странах. 

51.  http://www.perspektiva-inva.ru. // Материалы РООИ «Перспектива». 

52.  http://www.suvorov.reability.ru. // Сайт А.В. Суворова. 

53. http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf. // Саламанская декларация 

и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной 

конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. 

54. http://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/law/vw-373/ 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
http://www.international.edu.ru/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://www.suvorov.reability.ru/
http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf
http://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/law/vw-373/


55. Инклюзивное образование в России и Москве. Статистика и справочные материалы 

- http://www.dislife.ru/flow/theme/4696/ 

56. Материалы по инклюзивному образованию РООИ «Перспектива» - 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315 

57. Что такое ИНКЛЮЗИВНОЕ (включающее) образование? По материалам Альянса 

правозащитных организаций "Спасите детей" ("Savethechildren") - 

http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_inkluziv_obrazov 

58. http://мгппу.рф/projectpages/index/35 

59. http://www.inclusive-edu.ru/materials/ 

 

 

 

                                                       ПРИЛОЖЕНИЯ №1 

Таблица сформированности основных навыков(мониторинг 

готовности ребенка к обучению и жизнедеятельности в дошкольном 

учреждении) 

 

ФИ ребенка ____________________________________________________________ 

Заполнена  ______________________________________________________(период) 

 

 

Деятельность ребенка 

Делает  + 

Делает не всегда  +- 

Делает, но редко  -+  

Не делает - 

Маршрутная деятельность Начало 

3 т/м 

Инд.занятия 

3-5 занятие 

Инд.занятия 

6 -10 

занятие 

Конец 

учебн  

года 

Знает, где раздевалка; приходя в группу, идет в 

раздевалку, в соответствующее место; верхнюю одежду 

вешает на вешалку, переобувается, пакет с обувью также 

вешает на вешалку 

    

Берет свои вещи и заходит в группу     

В группе находит свое место; достает из пакета 

необходимые вещи, в соответствии с занятием; пакет  

помещает на соответствующее место 

    

http://www.dislife.ru/flow/theme/4696/
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315
http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_inkluziv_obrazov
http://мгппу.рф/projectpages/index/35
http://www.inclusive-edu.ru/materials/


В течение занятия находится в группе, сидит или двигается 

в соответствии с указаниями воспитателя 

    

После занятия меняет сферу деятельности(играет) 

 

    

Во время СД вместе с другими детьми под руководством 

воспитателя выходит из группы, гуляет или идет в 

музыкальный зал, в спортзал, в другие группы, после 

занятий – в раздевалку 

    

После занятий собирает все вещи в пакет 

 

    

Другое     

Витальная деятельность 

(навыки самообслуживания) 

    

Во время ООД (или на перемене) может попроситься в 

туалет 

    

Может самостоятельно сходить в туалет во время 

перемены 

    

Моет руки перед едой и после туалета     

Находясь за столом, ест (все, по выбору)     

Другое     

Коммуникативная деятельность     

Выполняет инструкции воспитателя     

Может повторять действия за воспитателем     

Смотрит на воспитателя     

Задает вопросы     

Отвечает на вопросы     

Быстро реагирует , когда знает ответ     

Может по просьбе воспитателя  подойти к доске и ответить 

у доски на поставленный вопрос 

    

Копирует то, что делают другие сверстники     

Во время СД общается со сверстниками     

Другое     

Учебная деятельность     

Может самостоятельно писать     



Может самостоятельно открыть книгу, папку или тетрадь 

на нужном месте 

    

Пользуется не только ручкой, но и остальными 

канцтоварами, в соответствии с заданием 

    

Рисует     

Пользуется красками, фломастерами, мелками     

Другое     

Этика отношений     

Здоровается (прощается) в соответствии с ситуацией     

Обращается к учителям на «вы», к сверстникам – на «ты»     

Ждет, когда надо ждать всех     

Помогает другим, по просьбе     

Помогает другим, без просьбы, по ситуации     

Поздравляет, выражает радость успеху других     

Переживает за других в случае грустной ситуации     

Другое     

Осознавание себя и смысла учебы     

Радуется похвале     

Понимает и серьезен, когда его действия критикуют     

Стремится исправить свое поведение или оценку     

Выражает разную степень интереса к темам и занятиям     

Что-то любит больше, что-то меньше (рисовать, двигаться, 

слушать) 

    

Другое     

 

Дата ____________________ 2022 

Подпись  __________ (_____________) 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

ДНЕВНИК ТЬЮТОРА 

(примерная форма дневника как приложения к отчету о результатах процесса 

обучения ребенка) 

 

 

Период:___________________________________________________________    

(неделя,. месяц, полугодие, учебный год)  

Цель:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задачи:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ДАТА НАБЛЮДЕНИЯ КОММЕНТАРИИ 

замечания, 

предложения 
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