
Условия для детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) 
           Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В части 16 статья 2 ФЗ 

№273, закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья», которым определяется физическое лицо, имеющие недостатки в 

физическом и\или психическом развитии, подтвержденные ТПМПК 

(территориальной  психолого-медико-педагогической комиссией).  

  

    К обучающимся с ограниченным возможностям здоровья относятся 

следующие категории детей: 

 дети с ДЦП; 

 дети с ЗПР (церебрально-органического и психогенного генеза); 

 дети с  расстройствами аутистического спектра; 

 дети  с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые); 

 дети  с нарушениями слуха (позднооглохшие, слабослышащие, глухие); 

 дети с нарушениями речи; 

 дети с нарушениями интеллекта. 

     Основной документ, который содержит гигиенические требования к 

организации данной работы – это СанПиН 2.4.1.3049-13от 15.05.2013 № 26 

          В работу с детьми с ОВЗ включаются сотрудники образовательного 

учреждения, администрация, педагоги и специалисты МДОУ, которые 

способствуют созданию условий и благоприятного микроклимата в детском 

саду для облегчения адаптации детей с ОВЗ, их успешной социализации. Они 

осуществляют индивидуальный подход к детям при организации 

воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели и специалисты 

проводят беседы с родителями, консультации, дают рекомендации  для 

оптимального развития и адаптации детей в обществе, а также оказание 

помощи всем членам семей, воспитывающих этих детей.  

        На начальном этапе проводится первичная встреча с семьей с целью 

знакомства и сбора информации о развитии ребенка, выяснения 

образовательного запроса со стороны родителей. 

        Далее педагогами и специалистами учреждения составляется 

Адаптированная программа, которая содержит  в себе определенные цели и 

задачи для работы с конкретной категорией ребенка с ОВЗ.  

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО  

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТПМПК. 

  

 

 



 Адаптированная программа включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

 На титульном листе указыватется: 

- наименование образовательного учреждения;  

- где, когда и кем утверждена и согласована  Программа ; 

- для какой категории ребенка с ОВЗ составлена данная Программа; 

- срок реализации  Программы; 

- ФИО ребенка; 

-   дата рождения ребенка;  

- номер и вид группы, которую посещает ребенок; 

- дата начала и окончания работы по Программе с подписью родителей 

(законных представителей) 

- ФИО, должность автора (ов)  Программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа; 

- год разработки  Программы для ребенка с ОВЗ  

2. Пояснительную записку.  

В которой излагаются: 

-сведения о ребенке; 

-социальное окружение, интересы;  

-ожидаемые результаты;  

- психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем 

сформированных умений и навыков и тех, которые не сформированы в 

должной степени; 

-прописывается диагностический инструментарий; 

- цель и задачи сопровождения ребенка на определенный временной 

промежуток (формулируются на основе данных независимой психолого-

педагогической диагностики) 

- форма проведения и условия организации всеми специалистами и педагогами 

МДОУ работы с ребенком с ОВЗ: определяется форма (индивидуальная, 

групповая, подгрупповая), время поведения, количество часов в неделю 

занятий с ребенком; 

- общеобразовательные программы, на основе которых разработана 

индивидуальная образовательная программа, а так же коррекционно-

образовательные технологии и методики; здоровьесберегающие технологии. 

- формы контроля и учета достижений ребенка  (беседа с родителями и 

ребенком, сбор анамнестических данных; дидактические игры и упражнения; 

наблюдение и анализ продуктивных видов деятельности, игровой 

деятельности).  

3. Содержание изучаемого курса.  

        Коррекционно-развивающий блок может быть представлен в виде таблицы 

или текста. В него входят разделы педагогов и специалистов МДОУ, которые 

реализуют  Программу с ребенком во время занятий и в свободной 

деятельности. Так же обозначается работа с социальным окружением ребенка. 

4. Список литературы.  

- список  литературы, используемой при составлении  Программы; 

- список рекомендуемой литературы для педагогов и родителей. 


