


ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, то есть 
глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 

тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-
двигательного аппарата и другие, в том числе дети-

инвалиды.



Инклюзивное образование (включенное образование) –
процесс обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных учреждениях. 

Цели и задачи учебного процесса:

целенаправленно воспитывать ребенка с ОВЗ как полноценную 
личность, гражданина с правами и обязанностями;

вырабатывать у ребенка систему потребностей и специальные       
качества, необходимые для вхождения в сложный мир социальных и 

социально-экономических отношений;

разрабатывать методики и технологии, направленные на 
формирование личности, устойчивой к травмирующим 

ситуациям;совершенствовать систему комплексных воздействий на 
ребенка, которые, дополняя друг друга, могут оказать максимальное 

влияние на развитие его как личности.



Для более плодотворной и системной работы нужно 
учитывать этапы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Третий этап: разработка и 

реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Второй этап: психолого-

педагогическая диагностика. 

Первый этап: изучение 

документов обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

. Четвертый этап: работа с 

семьями обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья



Психолого-педагогическое сопровождение 
детей, имеющих тяжелые нарушения речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые 
расстройства, при которых нарушается формирование всех 
компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики)при 
нормальном слухе и интеллекте.

ОНР 1 УРОВНЯ

ОНР 2 УРОВНЯ

ОНР 3 УРОВНЯ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9


-Воспитатель должен стремиться к пониманию речи ребенком, постепенно 

работая над накоплением его словарного запаса.

-перед чтением необходимо убедиться, что каждое слово ребенку будет 

понятно, только затем читать текст

-Обладая способностью осязать, ребенок получает возможность 

воспринимать информацию посредством прикосновений и эти 

возможности должны стать опорой в развитии речи.

-Результат можно достичь при систематическом комплексном 

сопровождении: медикаментозным сопровождение, назначенным врачом-

неврологом, направленным на активизацию нервных процессов, снятия 

мышечного напряжения, укрепления мышц артикуляционного аппарата и 

т.д.; физиотерапевтическом лечении; занятиями со 

специалистами:педагогом-психологом, инструктором по физическому 

воспитанию и т.д.; занятия в системе дополнительного образования в 

качестве развития компенсаторных возможностей.



Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 
задержкой психического развития в дошкольной 

образовательной организации предполагает командный метод работы 
(воспитатель, специалисты ДОО, администрация, родители)

работа с детьми 

с задержкой 

психического 

развития 

работа с 

родителями 



* осуществление индивидуально-дифференцированного подхода;
* предотвращение утомления во время занятий, используя для
этого разнообразные средства;
* использование методик и технологий, с помощью которых можно
максимально активизировать познавательную деятельность детей,
развивать их речь и формировать необходимые навыки
деятельности;
* постоянное внимание коррекции всех видов деятельности ребенка;
* проявление во время работы с ребенком особого педагогического
такта;
* поощрение малейших успехов ребенка, своевременно и тактично
помогать детям.

Принципы работы с
ребенком с задержкой
психического развития:



Адаптированная образоват ельная программа представляет собой 
образовательную программу, адаптированную для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.



•Целевой раздел
I.Пояснительная записка

1.1.1 Цели  и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию ООП ДО

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики

1.2 Планируемые результаты освоения программы

•Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях
2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей

2.3.1 Специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ

2.3.2  Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ

2.3.3  Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов

2.3.4 Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных                     

занятий для детей с ОВЗ



2.4 Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы.

2.6 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы.

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников.

•Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы




