
Межфункциональная команда по сопровождению детей с ОВЗ и детей – инвалидов (отчѐт за 2013 – 2014 уч. год) 
Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности (ко-

личественные показатели) 

Выявленные про-

фессиональные 

затруднения педа-

гогов 

Задачи на следующий год 

Традиционные формы (со-

вещания, заседания, мас-

тер – классы, круглые сто-

лы и др.) 

Инноваци-

онные фор-

мы (веби-

нары, дис-

танционные 

консульта-

ции) 
Обеспечение пре-

емственности до-

школьного и на-

чального общего 

образования детей 

с ОВЗ через соз-

дание модели 

программы ком-

плексного сопро-

вождения детей с 

ОВЗ в образова-

тельном про-

странстве. 

- изучить нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

оказание  психолого-

педагогической помо-

щи детям  с ОВЗ в со-

ответствии Федераль-

ным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции»; 

- составить методиче-

ские рекомендации 

(единые требования) по 

заполнению карты раз-

вития (комплексного 

сопровождения)  детей 

с ОВЗ; 

- апробировать  карту 

развития  (комплексно-

го сопровождения)  

детей с ОВЗ (детей-

инвалидов) в дошколь-

ных образовательных 

организациях 

Заседания МФК по вопро-

сам: 

- внесение корректировок 

в карту развития ребѐнка с 

ОВЗ и детей – инвалидов; 

- составление методиче-

ских рекомендаций по за-

полнению карты развития 

детей с ОВЗ и детей – ин-

валидов. 

 

Медиапрезентация «Инк-

люзивное образование в 

России» 

 

Анкетирование специали-

стов служб сопровождения 

дошкольных образова-

тельных организаций с 

целью выявления трудно-

стей при заполнении Кар-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирован банк данных о 

детях с ОВЗ старшего возрас-

та прошедших ПМПК и не 

компенсированных в дошко-

льном возрасте. 

 

Внесены корректировки в 

карту развития детей с ОВЗ 

(далее Карта). 

 

Составлены методические 

рекомендации по заполнению 

Карты. 

 

Проведена апробация Карты в 

МБДОУ №11, №55, №77, 

№89. 

 

Анализ анкет специалистов 

служб сопровождения участ-

вовавших в заполнении Карты 

развития ребѐнка. 

 

Подготовлена презентация 

карты индивидуального раз-

вития ребѐнка с ОВЗ. 

Предполагаемые 

риски: 

- нехватка или 

отсутствие в об-

разовательной 

организации спе-

циалистов, зани-

мающихся кор-

рекционной рабо-

той (учителей – 

логопедов, учите-

лей – дефектоло-

гов, педагогов 

психологов, вра-

чей) 

 - формализиро-

ванный подход 

при заполнении 

Карты; 

 

 

 

 

 

 

 

Апробировать карту разви-

тия ребѐнка с ОВЗ во всех 

группах компенсирующей 

направленности МБДОУ. 

 

Отследить преемственность 

в работе специалистов до-

школьной и образовательной 

организациями. 
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