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К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 
учреждения.  

   
В группах детского сада осуществляется совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с 
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психолого-
педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
является обеспечение доступного, качественного и эффективного развития с учетом 
возможности детей, а также развития адаптивных социальных качеств, необходимых для 
поступления в школу.  

Для педагогического коллектива важно выстроить систему сопровождения этих групп 
детей в единстве диагностики и коррекции. В работе с детьми с проблемами в развитии 
очень важным является комплексный системный подход, который включает в себя 
согласованную работу всего педагогического коллектива в детском саду.  

Процесс сопровождения детей с ОВЗ осуществляется специалистами, знающими 
психофизиологические особенности детей. Он включает в себя:  

− создание предметно-развивающей среды; материально-техническое оснащение; 
воспитательно-образовательную работу по направлениям;  

− обучение родителей педагогическим приемам общения со своими детьми и приемам 
развивающих занятий в домашних условиях.  

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 
семьи ребенка с ОВЗ в образовательное пространство. Способами включения родителей 
могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 
семинары. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 
организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 
инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для: — диагностики и коррекции нарушений развития и 
социальной их адаптации; — оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 
способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 
детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 
модули отражают её основное содержание:  



• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 
их углубленного комплексного обследования (медико-психолого- педагогическое изучение, 
уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение 
индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует 
формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ОВЗ 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить 
формы дальнейшего школьного обучения ребёнка с ОВЗ и подготовить его к обучению в 
школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями) и педагогическими работниками. 

    В детском саду в штате работает педагог-психолог, действует психолого-медико- 
педагогический консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения развития воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, исходя из реальных 
возможностей детского сада. В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 
отклонений в развитии; 

 -профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных нарушений; 

 - выявление резервных возможностей развития; -определение характера, 
продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 
имеющихся в ДОУ возможностей;  

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния, уровень успешности;  

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями; 



 -участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 
педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных 
представителей);  

-консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 
социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

    По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 
обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 
основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и 
рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 
возможностей и особенностей. 

При составлении адаптированной образовательной программы коллектив детского сада 
акцентирует своё внимание:  
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов;  
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 
оценку результатов действия, осмысление результатов.  
На основании результатов проведенной педагогической и психологической диагностики с 
ребенком ОВЗ педагогическим коллективом разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, выстраиваемая на основе основной образовательной программы группы путем 
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 
реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 
материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и 
реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 
учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 
каждом этапе включения;  
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками детского сада;  
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;  
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.  



Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-
медико-педагогического консилиума детского сада с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ. 

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ОВЗ 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) осуществляется: 

 • использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др 

. • называние необходимых предметов, составление правильных фраз при осуществлении 
всех видов детской деятельности;  

• использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 
постепенному составлению детьми связных текстов;  

• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 
игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 
работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  

• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 
непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). Для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

• воспитание интереса и потребности детей в трудовой деятельности, активности действий на 
доступном по двигательным возможностям уровне — самостоятельно, с помощью других 
детей и взрослых;  

• развитие двигательных умений и навыков, мелкой моторики, координированных движений 
рук, зрительно-моторной координации; 

 • формирование познавательных и социально значимых мотивов в игровой деятельности; • 
развитие общественных форм поведения; 

 • развитие у детей творческого отношения к игре (условное преобразование окружающего); 

 • преодоление простого механического действия в игровой деятельности.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи:  



• развитие пространственно-временных представлений; 

 • развитие способности к символизации, обобщению ;  

• расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи):  

I уровень развития речи: • развитие понимания речи; • развитие активной подражательной 
речевой деятельности;  

II уровень развития речи: • развитие понимания речи; • активизация речевой деятельности и 
развитие лексико-грамматических средств языка; • развитие произносительной стороны 
речи; • развитие самостоятельной фразовой речи;  

III уровень развития речи: • развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 
языка; • развитие произносительной стороны речи; • развитие самостоятельной развёрнутой 
фразовой речи; • подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

IV уровень развития речи: • развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые 
послужат базой для дальнейшего совершенствования его речевого развития; • 
совершенствование произносительной стороны речи; • развитие самостоятельной 
развёрнутой фразовой речи; • подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: • развитие силы голоса, 
его высоты и интонации; • развитие артикуляционных движений и речи; • произнесение тех 
или иных слов, элементарных фраз 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Для детей с нарушениями речи:  

• овладение детьми сенсорными эталонами различного вида (зрительными, осязательными, 
двигательными и др.);  

 • углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 
певческих навыков; 

 • коррекция внимания детей; ; 

 • развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность 
самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 • активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными;  

• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  



 • воспитание произвольного внимания и памяти;  

• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).  

. Образовательная область «Физическое развитие»  

Для детей с нарушениями речи: 

 • формирование полноценных двигательных навыков; 

 • нормализация мышечного тонуса;  

• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 • упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 
инструкции;  

• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 
навыков письма. 

 

Работа педагога-психолога 

В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится работа 
педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных направления: 
психодиагностическое, психопрофилактическое, психокоррекционное и консультативное.  

Целью работы является создание благоприятных психологических условий для 
успешного самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности дошкольника.  

Педагогом-психологом в детском саду проводится профилактическая работа по адаптации 
детей к условиям детского сада, проводится работа с родителями, которая включает в себя 
консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, разработка памяток, 
выступление на родительских собраниях, анкетирование.  

В работе с педагогами используются следующие формы: консультации, круглый стол, 
помощь в организации развивающей среды, разработка игр, проведение семинаров и 
тренингов по взаимодействию с детьми.  

Психодиагностическую работу педагог-психолог проводит совместно с воспитателями, 
на начало учебного года и на конец учебного года. В ходе проведения мониторинга 
выявляется уровень психического развития, как основы дальнейшего интеллектуального, 
личностного и эмоционального развития ребёнка.  

В работе используются следующие направления:  

1. Диагностика адаптированности ребёнка к детскому саду;  

2. Выявление уровня познавательной сферы; 

3. Исследование социального статуса детей в коллективе; 



4. Исследование детско-родительских отношений;  

5. Исследование детской тревожности;  

6. Выявление уровня самооценки детей.  

Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой целевые 
ориентиры для педагогов при определении индивидуальных траекторий сопровождения 
развития каждого воспитанника. Данные диагностик, могут быть представлены родителям, 
по просьбе с целью совместных усилий семьи и детского сада. 

Психоразвивающая работа проводится с детьми, попавшими в «группу риска», 
диагностические показатели которых показали уровень ниже среднего. Организованная 
образовательная деятельность с детьми проводится индивидуально и по подгруппам. 
Разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения ребёнка. Задействованы все 
участники педагогического процесса.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 
программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с педагогом-психологом и другими специалистами дошкольного 
учреждения; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• досуговых мероприятий. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 
определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу воспитателя по 
развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 
различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 
учитывать их при взаимодействии. 



Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, 
так и задачи социально-коммуникативного развития. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог,  музыкальный 
руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко 
всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 
информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в 
играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны 
помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 
разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия 
родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 
информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально 
развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у 
них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт толерантного общения с детьми с ОВЗ. 
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