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Дети с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ 
• В детском саду 66 ребёнка с ОВЗ (по заключению ТПМПК) 

• Из них: 39-с ТНР , 4 имеют статус-ребёнок –инвалид (АОП); 

23 ребёнка-(ПОП) 

• Дети с ОВЗ посещают общеобразовательные группы  и 

получают дошкольное образование совместно со 
сверстниками, ограничений здоровья не имеющими. Но 

для благоприятного результата  им необходимо создание в 

детском саду определенных условий. 

• Цель : обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 
общественную жизнь, их подготовка к самостоятельности, 

освоению коммуникативных умений.  

 



Коррекционная работа или/инклюзивное 

воспитание направленны: 

• На обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении 

Программы (АОП,ООП). 

• Их разностороннее развитие  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации каждой категории детей. 



•  Важным  в нашем ДОУ считается комплексный системный 

подход, который включает в себя согласованную работу 
всех специалистов ДОУ. 

• Процесс сопровождения осуществляется специалистами, 

знающими психофизические особенности детей (педагог-

психолог, музыкальный руководитель, воспитатель, учитель-
логопед, дефектолог). 

• Он включает в себя:  

1. Создание предметно-развивающей среды; 

2. Материально-техническое оснащение; 

3. Разработку индивидуальных программ воспитания и 

обучения (АОП). 

  



 

 

В связи  с этим  в ДОУ сформировалась чёткая 
система работа 

 

1. Обучение, 
воспитание, развитие 

. 

2. Коррекция 

нарушенных 

функций 
 

3. Оздоровительно-
воспитательные 

мероприятия 

4. Социальную 
адаптацию и 
интеграцию в 

детский коллектив 

Она включает в себя четыре основных направления: 



 

 

 

 

Коррекционная работа 

• Педагог-психолог-коррекционно-развивающие 
занятия (2 раза в неделю) 

• Учитель-логопед –логопедические занятия в 
рамках логопункта (2-3 раза в неделю) 

• Дефектолог-занятия(2 раза в неделю) 

• Музыкальный руководитель-логоритмика (2 раза 
в неделю) 

• Инструктор по физ.воспитанию-инд.работа 

• Изоруководитель-инд.работа 

• Работа с семьей-вовлечение семьи в работу 
ДОУ, обеспечивая психолого-педагогическое 
сопровождение. 



• Индивидуальные 

занятия 

• Занятия в сенсорной 

комнате 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса: 

• Фронтальные занятия 

• Подгрупповые занятия 



Дети с нарушенным слухом, или 

ранняя абилитация 
• Адаптированная образовательная 

программа для детей с 

нарушенным слухом (2016г.-2017г.) 

• Участники сопровождения 

ребёнка:  

Педагог-психолог, воспитатель, 

музыкальный руководитель, учитель-

логопед, дефектолог, тьютер-мама. 

 

 

 

Проблема:  в ДОУ нет сурдопедагога 





Занятия с психологом в сенсорной комнате 

(песочная терапия, интерактивный стол) 



 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 


