
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Инклюзивное образование - один из приоритетов современной 

государственной образовательной политики России: ведь от того, 

насколько взрослые и дети включены в практики взаимопомощи, 

преодоления стереотипов и защиты человеческого достоинства, во многом 

зависит степень социальной сплоченности в обществе. 

Мною, педагогом-психологом, разработан проект по организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

социализация в образовательном пространстве МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр», включающий систему мероприятий: тренинги, 

консультации, обучающие занятия, праздники, мастер-классы, деловые 

игры, круглые столы  и т.д.  

Предполагаемым продуктом проекта станет система психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья



Новизна проекта  

 

Наш  проект - это перспектива обучения, развития и адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр ». Его новизна заключается в выстраивании  системы 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дополнительном образовании, в которую 

входят следующие позиции:  

 организация доступного образовательного пространства;  

 подбор диагностических методик   

 ведение ребенка  по индивидуальному образовательному 

маршруту  

 активное включение родителей   

 формирование познавательных компетентностей  у детей 

с ОВЗ в ходе занятий. 

 



        Паспорт проекта «Мы вместе» 

 

Наименование 

проекта 

                                        Проект 

психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

«Мы вместе» 

 

Нормативно – 

правовое 

обеспечение 

 Закон РФ «Об образовании» 

 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» 

 ФЗ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации » 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ от 10.07.1992 №32661 «Об образовании»; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

ст.1,15; 

 Закон «О социальной защите инвалидов в РФ» 

ст.18,19.; 

 Постановление Правительства РФ от 18.07.96 № 861 

«Об утверждении порядка воспитания и обучения 

детей – инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 и АФ – 150/06 

«О создании условий для получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-

513/16 «Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающегося в 

УВП в условиях модернизации образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 23.03.2000 № 27/90-6 «О 

псих.-мед.-пед. консилиуме образовательного 

учреждения» 



 Социальные нормативные нормы (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.07.96 №1063 – о нормах 

наполняемости и групп в образовательных 

учреждениях) 

 

 

Заказчик 

проекта 

Управление образования Администрации Сосновского 

муниципального района 

Разработчик 

проекта 

Н.В.Аникина – педагог - психолог МБОУ ДО «Детско–

юношеский центр» 

Основные 

исполнители 

проекта 

Педагог - психолог 

Педагоги дополнительного образования 

Цель проекта: Создать (цель с существительного) организационно - 

педагогические условия, способствующие формированию 

доступной среды для обучения, воспитания и развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и  их 

последующей интеграции в обществе через раскрытие 

личностного потенциала детей.  

Задачи 

проекта: 

- повысить психолого-педагогическую компетенцию 

педагогов и родителей;   

- осуществлять взаимодействия с социальными 

партнерами; 

- адаптировать дополнительные  общеобразовательные 

программы; 

-  внедрить индивидуальные образовательные маршруты; 

 - разработать  план воспитательных мероприятий; 

- организовать массовые мероприятия для детей с ОВЗ; 

- разработать  план работы с родителями   

Срок 

реализации 

2021 – 2022 учебный год 



Ожидаемые 

результаты 

- Разработка и внедрение   Адаптированной 

дополнительной общеобразовательной    

общеразвивающей    программы «Дорогою добра»; 

- Улучшение коммуникативных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Получение родителями практических навыков в 

воспитании и развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Активное взаимодействие родителей и педагогов ДЮЦ и 

его влияние на положительные изменения в физическом и 

психическом здоровье ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Проявление творческой индивидуальности педагогов в 

различных видах деятельности с детьми, родителями; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Основные направления психолого-педагогической помощи 

 

1. Диагностическое направление 
 

Цель – психолого-педагогическая диагностика особенностей 

развития ребѐнка и изучение личности его родителей, системы их 

отношений, определение модели воспитания, выбор образовательного 

маршрута. 

Содержание работы 

- Проведение первичного психолого-педагогического обследования 

детей и их семей.  

- Определение уровня развития детей и сбор анамнестических 

данных. Выявление запроса родителей и составление рекомендаций. 

Отражение данных обследования в регистрационном листе, протоколе 

первичных консультаций и в анкете для родителей. 

- Определение основных путей и способов коррекционно-

развивающей помощи детям с нарушениями развития и психолого - 

педагогической поддержки их семьям.     Разработка индивидуального 

плана работы с ребѐнком и семьей по итогам диагностического 

обследования. 

- Психолого-социальное консультирование. Вовлечение родителей в 

коррекционный процесс на правах совместного сотрудничества в помощи 

ребѐнку. Убеждение семьи в необходимости изменения или улучшения 

стиля взаимодействия с ребѐнком. 

2.  Образовательное направление 
 

Цель – формирование у родителей адекватного отношения 

восприятия ребенка, принятие его особенностей, темпа и своеобразия 

развития. 

 



Мероприятия данного направления осуществляются в 

индивидуальной и групповой форме через занятия и семинары; а также 

занятия в системе «ребенок – родитель – специалист». 

В программу занятий и семинаров включены следующие темы:  

- Особенности развития детей с психофизическим и умственным 

недоразвитием;  

- Методы коррекционно-развивающего обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- Современные  методы  развития:  игротерапия,  арттерапия, 

сказкотерапия; песочная терапия;  

- Принципы составления и реализации индивидуальных программ 

развития; 

- Система коррекционно-развивающей работы с ребенком с учетом 

тяжести дефекта. 

Благодаря мероприятиям образовательного направления создается 

общий язык между специалистами и родителями, меняется отношение 

мамы к ребенку и к себе. 

 

3. Психотерапевтическое направление 
 

Цель – снижение уровня психоэмоционального напряжения, 

формирование позитивного образа будущего для ребенка и семьи в 

целом. 

Мероприятия данного направления осуществляются в 

индивидуальной и групповой форме с использованием современных 

методов психологического консультирования. 

  

 

 



4. Социально-тренинговое направление 
 

Цель мероприятий – обучение родителей адекватным и 

эффективным формам поведения в различных социальных ситуациях и 

отношениях. Осуществляются они преимущественно в групповой 

форме. На тренинговых занятиях моделируются разнообразные 

социальное ситуации (в транспорте, в магазине, и прочее) и 

конструируются новые формы социального поведения. Благодаря им 

родители преодолевают социальную тревогу и неуверенность, 

приобретают гибкость поведения и реагирования. 

5. Правовое направление 
 

Цель мероприятий – приобретение родителями правовой 

грамотности в отношении гражданского законодательства, касающегося 

детей-инвалидов и их семей. 

Родители изучают федеральные и региональные законы, 

постановления. Знания, приобретенные на семинарах и в процессе 

самостоятельного изучения законодательных документов, помогают 

родителям изменять жизненные ситуации, улучшать условия жизни 

ребенка и семьи. Во время занятий приглашается юрист, который 

помогает родителям узнать о своих правах. 

6. Интеграционное направление 
 

Цель направления – общественная самореализация родителей, 

изменение отношения к ним в обществе. 

Родители обобщают опыт воспитания «особенных» детей в семье на 

заседаниях клуба и «круглых столах». Благодаря этому формируется 

объективная сопричастность к общественной жизни и социальной 

значимости, что существенно отражается на развитии ребенка. 

 

 

 



Работа с родителями: 

 

Цель: психолого-педагогическая поддержки семьи, подбор 

адекватных способов взаимодействия с ребѐнком, его воспитания и 

обучения. 

Предусмотрены следующие виды работ с родителями детей с 

ОВЗ: 

 -Индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка; 

 -Образовательные семинары; 

  -Психологические тренинги; 

 -Тематические круглые столы; 

 -Публикации опыта воспитания ребенка в семье; 

-Участие в экспертизе динамики развития ребенка; 

-Совместные праздники, мероприятия; 

-Индивидуальные и групповые игровые сеансы



Основные направления работы 

на 2021-2022 учебный год с детьми ОВ



       Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1   Составление перспективного 

плана работы на год 

Разработка и подготовка методик 

для диагностики обучающихся 

Разработка Адаптированной 

дополнительной   

общеобразовательной    

общеразвивающей    программы 

«Дорогою добра» 

Сентябрь  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

2  Составление индивидуальных 

маршрутов коррекционно – 

развивающей работы с 

учащимися категории ОВЗ 

 Сентябрь - 

октябрь 

Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

3  Заполнение индивидуально-

психологического 

сопровождения детей с ОВЗ 

1 полугодие  Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

4    Оформление информационного 

стенда «Советы психолога» 

В течение года  Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

  

5  Участие в работе  РМО 

 

В течение года  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

 

          Диагностическая  работа 

 

1 Диагностика коррекции 

эмоционально-волевых 

процессов и межличностных 

отношений внутри детского 

коллектива, где занимаются дети 

с ОВЗ. 

В течение 

учебного года 

Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

2 Диагностика интересов, 

склонностей и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОВЗ старшего школьного 

возраста 

Март Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

3 Мониторинг развития 

обучающихся (вторичная 

диагностика) 

Май Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

4 Проведение тематических В течение года Аникина Н.В. 



диагностических исследований  по запросу 

администрации, 

педагогов, 

родителей 

Педагог-психолог 

 

 

  



 Психологическое просвещение 

   1 Ознакомление педагогов 

дополнительного образования и 

администрации ДЮЦ с 

проведённой психологической 

работой с детьми ОВЗ 

По запросу 

администрации 

         Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

Педагоги ДЮЦ 

   2 Консультирование 

педагогических и 

административных работников, 

родителей по проведению 

учебно-развивающей и 

диагностической работы с 

учащимися, по психологическим 

проблемам, по вопросам, 

связанным с воспитанием и 

обучением учащихся 

В течение 

учебного 

года 

  

         Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

Администрация, 

       педагоги, 

       родители 

   3 Семинар по теме: «Проведение 

профилактической работы в 

образовательном учреждении по 

предупреждению суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

          Декабрь          Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

Педагоги        

дополнительного 

образования 

   4 Индивидуальные консультации – 

беседы с учащимися ОВЗ. 

Коррекция эмоциональных 

состояний при обращении с 

личностными проблемами 

В течение учебного 

года 

Аникина Н.В. 

  Педагог-психолог 

 

   5 Консультирование детей и 

подростков, связанных с 

обучением, личностным 

развитием, 

взаимоотношениями со 

сверстниками и взрослыми. 

Коррекция эмоциональных 

состояний при обращении с 

личностными 

проблемами   Индивидуальные 

консультации по вопросам 

выбора профессии 

 

В течение учебного 

года 

         Аникина Н.В. 

  Педагог-психолог 

 

 

   6 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

выбора профессии 

 

В течение учебного 

года 

         Аникина Н.В. 

  Педагог-психолог 

 

   7 Психологическое просвещение В течение учебного          Аникина Н.В. 



педагогов и родителей по запросу 

администрации,   (участие в 

педсоветах, родительских 

собраниях, 

методических  объединениях)   

года   Педагог-психолог 

 

 

 

                                          Психопрофилактическая работа 

 

  1 Проведение просветительских 

бесед по профилактике 

употребления алкоголя, 

наркотиков, табакокурения среди 

учащихся.     

В течение учебного 

года 

         Аникина Н.В. 

  Педагог-психолог 

 

  2 Предоставление педагогам 

материалов по темам: 

- Профилактика дезадаптации 

обучающихся 

- Профилактика суицидального 

поведения среди подростков 

В течение учебного 

года 

         Аникина Н.В. 

  Педагог-психолог 

 

 

  3 Оказание помощи п.д.о., в плане 

психопрофилактики поведения 

обучающихся 

В течение 

учебного года по 

запросам 

         Аникина Н.В. 

  Педагог-психолог 

 

 

 

       Учебно-методическая работа, самообразование 

 

 1 Повышение 

профессионального уровня: 

-Работа с методической и 

научно-популярной 

литературой 

-Участие в семинарах и 

конференциях 

В течение 

 учебного года 

 

         Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

 2 Оформление документации по 

итогам работы за 1 полугодие и 

учебный год 

В течение 

 учебного года 

 

         Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

 3 Подведение итогов работы, 

написание отчётов 

В течение 

 учебного года 

 

         Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

 4 Изучение психологической В течение          Аникина Н.В. 



литературы при подготовке к 

выступлениям перед педагогами 

дополнительного образования и 

родителями (лица их 

заменяющие) обучающихся 

 учебного года 

 

Педагог-психолог 

 5 Продолжить работу по 

обобщению опыта работы: 

оказывать помощь педагогам  

дополнительного образования, 

специалистам, интересующимся 

вопросами обучения детей с ОВЗ 

В течение 

 учебного года 

 

         Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

 6 Оказывать методическую 

помощь педагогам  

дополнительного образования   

В течение 

 учебного года 

 

         Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

 

         Оснащение методической базы 

  1 Изготовление бланков для 

методик 

В течение 

 учебного года 

 

          Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

   2 Распечатка на компьютере 

психологических материалов для 

индивидуальных карт и бланков 

психологических анализов 

В течение 

 учебного года 

 

            Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

   3 Подбор упражнений на основе 

имеющегося оборудования по 

проведению 

здоровьесберегающих занятий 

В течение 

 учебного года 

 

            Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

   4 Разработка конспектов занятий 

для обучающихся и материалов-

рекомендации для родительских 

консультаций 

В течение 

 учебного года 

 

            Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 



 
     План воспитательных мероприятий 

   на 2021 – 2022 учебный год  с детьми ОВЗ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1   Мероприятие, 

посвященное Дню знаний 

«Вот и лето пролетело!» 

Сентябрь  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

2 Мероприятие в рамках Дня 

Матери «Свет материнства – свет 

любви»  

Октябрь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

3  Познавательное мероприятие 

«От улыбки хмурый день 

светлей!» 

Ноябрь Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

4 Мастер-класс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Новогодний бал «Новогодний 

серпантин» 

Декабрь Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 

      Педагоги   

дополнительного     

образования 

5  Творческое мероприятие 

«Святочные посиделки» 

Январь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

6  Интеллектуальная викторина 

посвященная 23 февраля 
 

Февраль Аникина Н.В.   

Педагог-психолог 

7  Конкурс рисунков «Я хочу быть 

космонавтом» 

Март Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 

 

8  Мастер-класс «Пасхальное 

яйцо» 

Апрель Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 

9 Познавательное мероприятие, 

посвященное 9 мая «Этот день 

Победы» 

Май Аникина Н.В. 

 Педагог-

психолог 

10  Мероприятие ко Дню защиты 

детей 

Июнь Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

  



План мероприятий с родителями детей ОВЗ 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Информация для родителей на 

тему: «Особенности развития 

детей с психофизическим и 

умственным недоразвитием»  

Сентябрь  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

2 Беседа на тему: «Методы 

коррекционно-развивающего 

обучения ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Октябрь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

3 Круглый стол «Мой ребенок    –

особенный» 

  

Ноябрь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог  

4  Праздничное представление 

«Новогоднее путешествие!» 

Декабрь  Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Психологический тренинг 

«Открытый мир!» 

Январь Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

6  Индивидуальная беседа:  

«Нетрадиционные методы 

оздоровления». 

Февраль   

Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

7 Проведение совместных занятий 

с родителями 

Март Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

 

8 Публикации опыта воспитания 

ребенка в семье 

 

Апрель 

Аникина Н.В. 

Педагог-психолог 

Родители детей 

ОВЗ  

9  Участие в экспертизе динамики 

развития ребенка  

Май Аникина Н.В.  

Педагог-психолог 

Родители детей с 

ОВЗ 

10 Памятка: «Чем занять ребенка 

летом» 

 

Июнь Аникина Н.В. 

Педагог-психолог   



 


