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«Дети с ограниченными
возмож ност ями зд оровья,
д ет и- инвалид ы» (д ет и с
ОВЗ )

кат егория лиц, ж изнед еят ельност ь 
кот орых характ еризует ся какими-

либо ограничениями или 
от сут ст вием способност и 

осущест влят ь д еят ельност ь 
способом или в рамках, 

счит ающихся нормальными д ля 
человека д анного возраст а



Виды д изонт огенеза (по В.В. Лебед инскому)

Психическое  нед оразвит ие

З ад ерж анное  развит ие  

Повреж д енное  психическое  развит ие  

Диф ицит арное развит ие  

Искаж енное  развит ие

Дисгармоническое  развит ие  



Иные условия образования

Преод оление  ограничений Р ешение  
образоват ельных зад ач

Освоение  образоват ельной программы

Р азвит ие  навыков социального 
ад апт ирования

« ДР УГОЙ»  ребенок



6 лет

3 год а

1 год

Специально организованная 
образоват ельно-

развивающая среда

Психологическое  и 
социальное  развит ие  дет ей

Р ешение  как общеобразоват ельных, т ак и 
специф ических коррекционных зад ач 



Цель 

Включение д ет ей дошкольного
возраст а в специально
организованную образоват ельно-
развивающую среду, организ ация
своевременного квалиф ицированного
обучения д ет ей, учит ывающего их
психоф изические и возраст ные
особенност и и направленного на
предупреж д ение и преод оление
д еф ект ов развит ия



Задачи

Тщат ельное психолого- пед агогическое изучение
инд ивид уальных особенност ей и возмож ност ей
ребенка с учет ом клинико- эт иологических д анных и
д иагноза

Организация сот руд ничест ва с род ит елями д ет ей по
совмест но разработ анному инд ивид уальному плану
д ля каж д ого ребенка

Сохранение и укрепление ф изического и нервно-
психического зд оровья



Задачи

Р азвит ие полож ит ельной эмоциональной
конт акт ност и, коммуникат ивност и, собст венной
акт ивност и д ет ей, их инт ереса к окруж ающему

Ф ормирование навыков ад екватного повед ения и
общения со взрослым

Ф изическое воспит ание ребенка, развит ие общей
мот орики



Задачи

Привит ие элемент арных санит арно- гигиенических
навыков и прост ейших навыков самообслуж ивания

Поэт апное ф ормирование элемент арной пред мет ной
д еят ельност и (сенсорное воспит ание)

Р асширение практ ического опыт а д ет ей, объема их
знаний и пред ст авлений об окруж ающем мире и
развит ие речи



Задачи

Ф ормирование игровой д еят ельност и

Р азвит ие эмоционально- эст ет ических и т ворческих
возмож ност ей д ет ей сред ст вами искусст ва



Официальная группа ВКонтак те

vk.com/ocdod74

Подписывайтесь!

Ставьте лайки!

Делитесь
с друзьями!

Спасибо за внимание!
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