
Комплексное сопровождение 

ребёнка с ОВЗ как средство 

развития его способностей и 

социализации
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образовательное учреждение 
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Цель –

организация комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ, их 

родителей (законных 

представителей) с привлечением 

социальных партнеров, 

обеспечивающее развитие, 

воспитание и социальную 

адаптацию детей. 



Задачи:
 Создать нормативно-правовую базу по данной проблеме;

 Вовлечь детей с ОВЗ в образовательно-воспитательный процесс ДОУ;

 Создать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения

процесса инклюзивного образования (разработка адаптированных

программ, индивидуальных маршрутов, индивидуальных программ

реабилитации);

 Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в

коллектив сверстников через мероприятия, проводимые в ДОУ,

дополнительное образование, волонтёрское движение;

 Привлечь социальных партнёров: МБУ ДО «Рославльская ДМШ им.

М.И.Глинки, МБУК «Рославльская МЦБС», МБУДО «ЦРТДиЮ», СОГБОУ

«Общеобразовательный центр «Южный», СОГБУ СРЦН «Теремок»;

 Организовать методическое сопровождение родителей (законных

представителей), имеющих детей с ОВЗ;

 Обогатить материально-техническую базу детского сада оборудованием, 

способствующим социализации детей с ОВЗ



Направления работы: 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ



Продолжительность проекта 4 года

Этапы:

1 этап (июнь – октябрь 2019) – подготовительный

2 этап (ноябрь2019 – январь 2023) – практический

3 этап (февраль – апрель 2023) – аналитический





Доступная среда



Спортивный зал



Музыкальный зал



Совместные мероприятия



Сенсорная комната



Игротека



Первые успехи



Живут на планете «особые» дети, не бегают утром они по росе, 

Стихов не читают, и даже не знают, как ветер шумит на реке в камыше.

Но мы им поможем, хоть трудно порою, увидеть росинку, услышать грозу.

Потрогать холодной зимою снежинку, а летом цветок, что растёт на лугу.

Мы их успокоим и крепко обнимем. Они благодарно посмотрят в глаза.

И в это мгновенье, как божье знамение, раскроются радугой небеса.

Живут на планете счастливые дети, а мы – рядом с ними, с заботой о них.

Живут в окружении любви и терпения, и нету счастливее их на земле.

Е. Фиклеева



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


