
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Получение образования детьми с ОВЗ - одно из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах социальной деятельности. 

1. Коррекционная работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ на 

основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Цель: обеспечение системного подхода к условиям для развития детей с ОВЗ и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательных программ дошкольного образования. 

Задачи: 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь детям 

с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 обеспечивать возможность освоения детьми с ОВЗ основной или адаптированной 

образовательной программы на доступном им уровне и их социализацию в 

образовательном учреждении. 

2. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса. 

Цель: обеспечение условий для оптимального развития ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ включает: 

 проведение диагностики познавательной и эмоционально-личностной сфер личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 осуществление конкретной психолого-педагогической помощи ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

в МБОУ г. Мурманска СОШ №18 

 

Комплексное обследование ребенка специалистами при поступлении в ОУ 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Коррекция имеющихся 

нарушений и 

профилактика возможных 

отклонений в развитии. 

Укрепление 

психофизического 

здоровья. 

Восстановление 

продуктивных связей 

между обучающимися и 

окружающей средой 

Взаимодействие с 

родителями в процессе 

комплексного 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

Выявить и реализовать 

возможности родителей в 

воспитании и обучении 

обучающихся с ОВЗ. 

Изучить семейный 

микроклимат. 

Оптимизировать 

социальные контакты 

семьи, обучающегося, 

общества. 

Взаимодействие 

с другими 

участниками 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

- Детская 

поликлиника 

- ПМПК 

Мониторинг 

 

1) Первичная 

диагностика 

2) Промежуточн

ая 

3) Итоговая 

Определение направлений коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ 

Психологическое 

сопровождение 

Логопедическое 

сопровождение 

Педагогическое 

сопровождение 
Коррекционно-

развивающая работа по 

развитию познавательной и 

эмоциональной сферы 

Реализация рекомендаций 

специалистов ПМПК в ОУ 

Коррекционно-

развивающая работа по 

развитию речи 

Совокупность условий, необходимых для реализации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 


