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Нормативно-правовые

* Закон «Об образовании в 

Российской  Федерации» № 273-Фз

* Конституция Российской 

Федерации

* Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013   №1014

* Конвенция ООН о правах ребёнка

*  Письмо Министерства 

образования РФ  N 03-51-5ин/23-03    
«Об интегрированном воспитании 
и   обучении детей с 

* Письмо Министерства 

образования и науки РФ  АФ-150/06 
«О создании условия для получения  
образования детьми с     
ограниченными возможностями     
здоровья и детьми-инвалидами»

Федеральные государственные 
образовательные  стандарты 

учитывают

индивидуальные
потребности ребенка,
связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие
особые условия получения
им образования,
индивидуальные
потребности отдельных
категорий детей, в том
числе с ограниченными
возможностями здоровья



Цель

формирование

благоприятных условий для
полноценного проживания
всех этапов детства
ребёнка с ОВЗ, ребёнка-
инвалида, обеспечение их
прав на доступное и
качественное образование в
ДОУ посредством
индивидуализации и
дифференциации
образовательного процесса.

Задачи

- Определить особые

образовательные
потребности ребёнка с ОВЗ.

- Разработать программу
развивающей работы с
ребёнком с ОВЗ.

- Провести амплификацию
развивающей предметно-
пространственной среды
для реализации программы
индивидуальной работы с
ребёнком с ОВЗ.

-Оказать консультативную
и методическую помощь
родителям детей с ОВЗ по
вопросам развития детей.



Структура деятельности 
по сопровождению детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов

выявление

анализ

сопровождение

профилактическое

коррекционное

оценка результата
планирование



индивидуально 
ориентированная

помощь в реализации 
базовых потребностей 

поддержка ребенка в 
духовном саморазвитии, 

развитии способности 
к самоопределению

создание условий для 
максимальной реализации 

заданных природой 
способностей и 
возможностей,

характерных для
конкретного ребенка

Развивающая средаИндивидуально-
дифференцированный 
подход

Развивающее 
пространство

Коррекционное 
пространство

Образовательное 
пространство

Коммуникативное
пространство

Креативное
пространство

компьютерное 
пространство



Здоровьесберегающие технологиии

6

занятия по компьютерной 
программе «ИБИС» 

занятия песочной терапией

Су-Джок терапия 

занятия в сенсорной комнате

занятия по валеологии

самомассаж

Релаксация после НОД

зрительно-координаторные
тренажи по Базарному 

парная гимнастика



Формы и методы  работы с детьми

7

сказкатераия

игротерапия

психогимнастика

дыхательные и 
логоритмические упражнения 

пальчиковая гимнастика

динамические паузы и 
физкультминутки

кинезиологические
упражнения 



Формы и методы работы с родителями

консультирование

дни открытых дверей 

семинары-практикумы 

творческие выставки

совместные праздники, 
досуги 

детско-родительские 
проекты 

детско-родительские 
конференции



Спасибо за внимание!
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