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Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»

установлено, что государство создаёт гражданам с

ограниченными возможностями здоровья условия для

получения образования, коррекции нарушений развития и

социальной адаптации на основе специальных педагогических

подходов.



В законе «Об образовании» вводится следующее

определение:

«Инклюзивное образование - обеспечение равного

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом

разнообразия особых образовательных потребностей и

индивидуальных возможностей».



Основополагающие задачи сопровождения

воспитанников с ОВЗ:

 Создание толерантной среды для субъектов воспитательно-

образовательного пространства через сопереживание, сочувствие и

сотрудничество.

 Обеспечение успешности детей с особыми образовательными

потребностями наряду с детьми, не имеющими проблем в развитии.

 Укрепление здоровья и предупреждение появления вторичных

нарушений физического и психического развития;

 Создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в

целях обогащения его социального опыта и гармоничного

включения в коллектив сверстников общеразвивающей группы.



В настоящее время ДОУ посещают дети с ОВЗ разных

категорий:

 легкая умственная отсталость

 общее недоразвитие речи

 задержка психического развития

Воспитанник с нарушениями опорно-двигательного аппарата с

сентября 2019 года посещает школу.









Игровой набор психолога «Приоритет»



«Лабиринт»

Постройте лабиринт, затем необходимо проехать по лабиринту

машиной или провести по нему шариком.

Постройте дорожки, положите шарики на дорожки, дуйте на шарик и

двигайте его по прямой или извилистой дорожке.

«Дуй на шарик»

Постройте фигуру из штырьков с круглым наконечником и цветных

резинок (квадрат, треугольник, прямоугольник).

«Построй фигуру»





«Цифры-башенки»

Поставьте на доске-основе под цифрой 1 один штырек красного цвета,

под цифрой 2 - башенку из двух штырьков зеленого цвета, под

цифрой 3 - башенку из трех штырьков желтого цвета, под цифрой 4 -

из 4 штырьков синего цвета.

«Повтори узор»

Посмотри на разноцветный узор, повтори такой же.

Постройте две параллельные дороги, проведите по этим дорогам

магнитные шарики с помощью магнитного держателя.

«Прокати шарик»





Формирование 
толерантных отношений воспитанников

Люди на свет рождаются разными:

Непохожими, своеобразными.

Чтобы других ты смог понимать -

Нужно терпенье в себе воспитать!

Нужно с добром к людям в дом приходить,

Дружбу, любовь в своем сердце хранить!


