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На сегодняшний день на основании ряда документов: Закона об 

образовании» РФ, СанПиНа, Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и других, в любое образовательное 

учреждение может прийти ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). И тогда образовательное учреждение должно создать 

специальные образовательные условия, связанные с необходимостью и 

возможностью образования этих детей. 

 Наше образовательное учреждение посещают 8 детей с ОВЗ   

(дети с умственной отсталостью разной степени выраженности, со 

сложной структурой дефекта, НОДА, с расстройствами 

 аутистического спектра.)  

  Коррекционно-развивающую помощь оказывают учитель – 

дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог, воспитатели, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

 



 

 

  

 Правильно организованная предметно – 

пространственная развивающая среда в группе 

комбинированной  направленности для детей с ОВЗ 

создает возможность для успешного устранения  дефекта, 

позволяет проявлять свои способности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, самоутверждения каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нарушение зрения 
Уделять большое внимание развитию зрительно-двигательной 

ориентировке в пространстве, что помогает закреплять и 

развивать представления об окружающем мире, накапливать 

жизненный опыт. 







Нарушение слуха 

Обеспечивать 

надлежащими 

звуковыми 

средствами 

воспроизведения 

информации 







Нарушение ОДА 





Дети с ТНР 
     В образовательном учреждении и в группе компенсирующей 

направленности создается предметно-развивающая среда для развития 

речи воспитанника. Это речевой уголок с подборкой иллюстраций с 

предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания 

стихов, потешек, карточки с изображением правильной артикуляции 

звуков, схемы разбора слова, предложения, иллюстративные материалы 

для закрепления и автоматизации звуков. 

 



Дети с интеллектуальной 

недостаточностью 









Дети с расстройством 

аутического спектра 







Результат 

Ребенок легко адаптируется к новым условиям в ДОУ. 

Посещает все занятия (музыкальные, физкультурные) вместе со 

сверстниками, также ходит на занятия в кабинет к специалистам. 

Играет рядом, и вместе с детьми не мешая им, подчиняясь 

правилам игры, производит определенные бытовые действия. 

Может самостоятельно выбрать себе занятие, владеет разными 

формами и видами игры. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 

Понимает устную речь и может выражать свои мысли.  



Проблемы: 

Недостаточное количество финансов  для создания 

развивающей предметно-пространственной  среды. 

Малая площадь групп для размещения максимального 

количества зон и центров развития для детей с ОВЗ. 

Недостаток желания родителей участвовать в работе по 

оснащению группы. 

Профессиональная занятость специалистов и 

воспитателей. 

 Отсутствие врача по ЛФК. 

 



Спасибо за внимание  




