
Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка»- Максимова Н.К



В соответствии со Стратегией социально- экономического

развития Сахалинской области на период до 2025 года,

утверждённой постановлением Правительства Сахалинской

области от 28.03.2011г.№99, целью государственной поли-

тики Сахалинской области в сфере образования является

достижение современного качества образования, обеспе-

чивающего реализацию актуальных и перспективных

потребностей личности, общества и государства.



В Российском законодательстве используется

термин «Обучающийся с ограниченными

возможностями здоровья», который обозначает

физическое лицо, имеющее недостатки в

физическом и (или) психологическом развитии,

подтверждённые психолого-медико- педагоги-

ческой комиссией (ПМПК) и препятствующие

получению образования без создания

специальных условий. В данную категорию

обучающихся включаются инвалиды, для

обучения которых необходимо создание

специальных условий.



 Дети-инвалиды

 имеют 

значительные 

ограничения 

жизнедеятельности;

 социально 

дезадаптированы;

 статус инвалида 

устанавливается 

учреждениями 

медико-социальной 

экспертизы.

 Дети с ОВЗ

 имеют недостатки в 

физическом и (или) 

психологическом 

развитии;

 необходимость 

создания специальных 

условий получения 

образования;

 статус ребёнка с ОВЗ 

устанавливается 

коллегиальным органом 

- психолого-медико-

педагогической 

комиссией (ПМПК).



МБДОУ д/с Курильской гряды 

Сахалинской область

пгт. Южно-Курильск 

МБДОУ д/с «Алёнка» - ОВЗ= 3 чел    МБДОУ д/с «Солнышко» -

инвалидов с ОВЗ = 1 чел    инвалидов с ОВЗ = 1 чел

инвалидов = 2 чел             инвалидов = 1 чел

МБДОУ д/с «Рыбка» – ОВЗ = 1 чел    МБДОУ д/с «Белочка» -

инвалидов с ОВЗ = 1 чел    инвалидов с ОВЗ или ОВЗ = 0

с. Малокурильское

МБДОУ д/с «Ромашка» - ОВЗ= 1 чел

МБДОУ д/с «Островок» - ОВЗ= 0 чел

с. Крабозаводское

МБДОУ д/с «Звездочка» - инвалидов с ОВЗ = 1 чел 



Категории детей

 ФГОС НОО ОВЗ

 дети с нарушениями зрения

 дети с нарушениями слуха

 дети с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР)

 дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
(НОДА)

 дети с задержкой 
психического развития (ЗПР)

 дети с нарушением 
интеллекта (У/О)

 дети с расстройствами 
аутистического спектра (РАС)

 ФГОС О У/О

 с лёгкой УО;

 с умеренной УО;

 с тяжёлой и 

глубокой УО;

 с тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями 

развития







Под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ОВЗ в настоящем Федеральном законе
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных и
методических пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного
и индивидуального пользования, предоставление услуг
помощника (тьютора), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ОВЗ.

ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ  
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (Статья 79. )



Создание общих условий образования 

детей-инвалидов с ОВЗ:

1. Доступность места обучения для воспитанников, в том

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей- инвалидов, всех помещений, где осуществляется

образовательная деятельность;

2. Свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ и

инвалидностью к дидактическим играм, игрушкам,

материалам, наглядным пособиям, обеспечивающим все

основные виды детской активности;

3. Оборудование территории, непосредственно прилега-

ющей к зданию образовательного учреждения, в соответ-

ствии с новыми требованиями (отсутствие бордюров,

препятствий, наличие пандусов, порочней, маркировки

маршрута), техническое оснащение внутри образователь-

ного учреждения, соответствующее освещение.



МБДОУ д/с «Солнышко»

пгт.Южно-Курильск



Оснащение всех детских садов 

пгт.Южно-Курильск кнопкой быстрого 

вызова для детей инвалидов и ОВЗ



МБДОУ д/с «Рыбка»

В детском саду имеется кнопка быстрого вызова для 

инвалидов и ОВЗ, и гусеничный подъёмник для инвалида



Столы и стулья не имеют 

острых углов, это очень важно



Доступная  среда для ОВЗ



Доступная  среда 



 Программно-методическое обеспечение 
должно отвечать особым образовательным 
потребностям детей с ОВЗ в соответствии с 
выбранным вариантом ФГОС НОО ОВЗ.

 Школы и детские сады должны быть 
обеспечены специальными учебными 
программами, учебниками и УМК в 
соответствии с АООП и АОП.

 Необходимы методические пособия для 
педагогов (воспитателей, учителей, 
педагогов-психологов, логопедов и 
дефектологов).

 Дидактические материалы для всех 
обучающихся с ОВЗ.

К доступности образования относятся 

программно-методические условия



МБДОУ д/с «Алёнка»
занятие с логопедом



МБДОУ д/с «Р Ы Б К А»
занятие с воспитателем



МБДОУ

д/с «Солнышко»

самостоятельное

творчество



МБДОУ

д/с «Ромашка»

с. Малокурильское

Доступная  среда 

для всех



Спасибо
з а

внимание





Зачисление в образовательные 

организации детей с ОВЗ 

Регламентируется порядками приёма 
граждан на обучение

 по образовательной программе дошкольного
образования, утвержденной приказом Минобрнауки
России от 8 апреля 2014г. №293 «Об утверждении
Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования»;

 по программе общего образования, утвержденной
приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г.
№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

 осуществляется на основании личного заявления
родителя (законного представителя) ребёнка и
заключения и рекомендаций ПМПК.



Основные термины

 ФГОС НОО ОВЗ - федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 ФГОС О у/о - федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

 АООП - адаптированная основная общеобразовательная 

программа

 ПАООП  НОО   - примерная   адаптированная   основная   

образовательная   программа

 начального общего образования

 СИПР- специальная индивидуальная программа развития

 ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия

 ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации

инвалида



Материально-технические условия

 Оборудование для реализации особых 
образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ (учебные места и т.п.);

 Оборудование в школы для выполнения 
профессиональных проб (специализированные 
приборы, станки и др.);

 Специальные спортивные сооружения;

 Компьютерная техника, позволяющая проводить 
как аудиторные, так и дистанционные занятия 

(в школах)



Кадровые условия

Учитель-дефектолог по профилю

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Социальный педагог

Тьютор

Дополнительные специалисты в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ (медработник)



Комплексное сопровождение

 Дефектологический модуль – повышение уровня 
общего развития обучающихся, восполнение 
пробелов предшествующего развития и обучения; 
индивидуальная работа по формированию 
недостаточно освоенных учебных умений и 
навыков; коррекция отклонений в развитии 
познавательной сферы, подготовка к восприятию 
нового учебного материала.

 Логопедический модуль – коррекция нарушений 
речи.

 Психологический модуль – активизация высших 
психических функций, повышение возможностей 
самоконтроля, укрепление психологического 
статуса ребёнка.

 Социально-педагогическое сопровождение 
родителей интегрируемых детей.



Алгоритм организации комплексного 

сопровождения ребёнка с ОВЗ

1. Первичная диагностика.

2. ПМПк.

3. Разработка индивидуального образовательного 
маршрута.

4. Разработка адаптированной образовательной 
программы.

5. Реализация индивидуального образовательного 
маршрута.

6. Динамическая диагностика.

7. Оценка результатов определённого этапа 
сопровождения.



ФГОС представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных  программ начального общего 

образования (далее АООП НОО) в организациях , 

осуществляющих образовательную деятельность

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
образования обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

№ 1598 от 19 декабря  

2014 года

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)

Приказ Министерства 
образования и науки РФ 

№ 1599 от 19 декабря        

2014 года



Стандарт является основой для :

 Разработки примерных АООП НОО обучающихся с ОВЗ.

 Разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ.

 Определения требований к условиям реализации АООП НОО, 

в том числе на основе индивидуального учебного плана.

 Определения требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающимися с ОВЗ.

 Разработки нормативов финансового обеспечения 

реализации  АООП НОО и нормативных затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги в сфере начального  

общего образования.

 Объективной оценки соответствия образовательной 

деятельности организации требованиям Стандарта, 

осуществления лицензирования образовательной 

деятельности, государственного контроля(надзора)

 в сфере образования.



Стандарт является основой для :

 Проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся.

 Осуществления внутреннего мониторинга 

качества образования в организациях.

 Разработки основных профессиональных 

образовательных программ  и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, аттестации 

основных и руководящих работников 

организаций, осуществляющих образование 

обучающихся с ОВЗ.



Стандарт направлен на решение следующих 

задач образования обучающихся с ОВЗ

 Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развития их личности (нравственно- эстетическое, социально –

личностное , интеллектуальное , физическое).

 Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, 

в том числе их социального и эмоционального благополучия.

 Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.

 Формирования основ учебной деятельности.

 Создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

особыми образовательным потребностями , развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений 

в сфере образования.

 Обеспечения вариативности  и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учётом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей.



Варианты примерных АООП НОО

o 1. с тяжёлыми нарушениями речи;

с нарушениями опорно-двигательной  аппарата;

o 2. с задержкой психического развития;

o 4. с расстройствами аутистического аппарата;

o 3. с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

o 4. слепых обучающихся и слабовидящих 

обучающихся;

o 5. глухих  обучающихся и слабослышащих 

и позднооглохших;

o 6. проблемами опорно-двигательного аппарата 

и  ДЦП



Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ

Глухие дети 1.1,1.2,1.3,1.4

Слабослышащие дети 2.1,2.2,2.3

Слепые дети 3.1,3.2,3.3,3.4

Слабовидящие дети 4.1,4.2,4.3

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи

5.1,5.2,5.3

Дети с нарушениями ОДА 6.1,6.2,6.3,6.4

Дети с задержкой психического 

развития

7.1,7.2,7.3

Дети с расстройствами 

аутистического спектра

8.1,8.2,8.3,8.4

Дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

- варианты 1, 2


