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Есть особый сад на свете, 

Не деревья в нем, а дети. 

Он для маленьких ребят, 

И зовется детский  сад. 

 

Детский  сад, детский  сад... 

Почему так говорят? 

Потому что дружно в нем, 

Мы одной семьей живем! 

 

 



Особенности детей с ОВЗ  

(ЗПР, УО) 

не владеют 

элементарными 

навыками 

самообслуживания  

низкий уровень развития 

культурно-гигиенических 

навыков  

беспомощность в 

различных бытовых 

ситуациях  
слабо развита мелкая, 

крупная моторика  

трудности в 

установлении контактов 

со взрослыми и со 

сверстниками  



Этапы работы по оказанию комплексной 

помощи воспитанникам 
1. Сбор 

информации 

(состав и статус 

семьи; физ.группа и 

группа здоровья; 

рекомендованная 

АООМ ДО)  

2. Беседа с 

родителями 

(особенности 

семейного 

воспитания; 

социальная среда; 

любимые игры и 

занятия)  

Педагогическая 

характеристика с 

предыдущего садика 

(особенности характера 

и поведения ребѐнка в 

детском саду, уровне 

сформированности у 

него  различных умений 

и навыков)  

Наблюдение за 

поведением ребѐнка 

(поведение в группе, в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, владении 

различными навыками, 

широта представлений об 

окружающем мире )  

3. Изучение особенностей ребѐнка  



Создание проблемных ситуаций в режимных 

моментах 



Фиксация результатов наблюдения в портфолио достижений 

дошкольника 



4. Мониторинг уровня развития ребѐнка  

1. Уровень развития в разных видах 

образовательной деятельности.  

                      Еѐ цель: 
в начале учебного года -определение 

уровня сформированности 

представлений, умений и навыков 

по программному материалу; 

 в конце – выявление уровня усвоения 

изученного материала и 

эффективности проводимой 

коррекционной работы.  

 

2. Уровень воспитанности и 

социально-бытовых навыков по 

следующим критериям: 

любознательность, отношение к 

детскому саду, прилежание и 

трудолюбие, бережное отношение 

к природе, красивое в жизни, 

отношение к себе.  



5. Индивидуальная программа развития 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог  

2. Формирование 

ведущих видов 

деятельности  

3. Развитие познавательной 

деятельности и 

целенаправленное 

формирование высших 

психических функций  

1.Развитие и коррекция 

недостатков эмоционально-

волевой сферы и 

формирующейся личности  

5. Развитие речи, 

коммуникативной 

деятельности и 

коррекция их 

недостатков  

4. Формирование различных умений и 

навыков: трудовых, культурно-

гигиенических, социально-

коммуникативных, самообслуживания и 

т.д.  

Направления индивидуальной работы 

 



Индивидуальная программа развития 

 



Динамика коррекционно-развивающей работы 

 



 

 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ осуществляется с применением 

индивидуально-дифференцированного подхода за счет: 

дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по 

интенсивности, так и по сложности материала; 

индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

введения специальных видов помощи.  

Коррекционный час – время для реализации индивидуальной 
программы развития ребѐнка 

Д/И «Большая 
стирка Д/И «Спрячь 

насекомых» 
Д/И «Собери 

мозаику» 
Д/И «Помоем 
ручки кукле» 



Спасибо за внимание! 

«В каждом ребѐнке дремлет 

птица, которую нужно 

разбудить для полѐта». 

В.А.Сухомлинский 


