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План работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 

МБДОУ детский сад № 10 

Цель: оказание помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ в освоении образова-

тельной программы дошкольного образования в соответствии с рекоменда-

циями ИПР (заключением ПМПК), реализуемых в дошкольном образова-

тельном учреждении, и предоставление детям-инвалидам и детям с ОВЗ рав-

ных стартовых возможностей для обучения в образовательном учреждении, 

реализующем образовательную программу дошкольного образования.  

 

Задачи:  

 создание условий для всестороннего развития детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ в целях обогащения их социального опыта и гармоничного вклю-

чения в коллектив сверстников; 

 построение образовательной деятельности для детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в соответствии с их реальными возможностями, исходя из осо-

бенностей его развития и образовательных потребностей; 

 оказать помощь родителям и педагогам в воспитании и обучении де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 
№ Содержание мероприятия Срок Форма проведе-

ния 

Ответственный 

1 Изучение психофизиче-

ских особенностей детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и 

определения зоны бли-

жайшего развития для со-

здания адаптированной 

образовательной програм-

мы  

сентябрь Составление 

банка данных 

Заведующий 

МБДОУ, 

педагоги  

 

2 Организация безопасного 

пространства, безбарьер-

ной среды с учетом физи-

ческих возможностей и 

потребностей всех катего-

рий воспитанников 

В течение года  Заведующий 

МБДОУ 

3 Укомплектованность до-

школьного образователь-

В течение года  Заведующий 

МБДОУ 



ного учреждения необхо-

димым оборудованием, 

играми. Обучающими и 

развивающими пособия-

ми, дидактическими мате-

риалами 

4 Диагностика особенностей 

развития детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Сентябрь-

октябрь 

анкетирование Педагог-

психолог, учи-

теля - логопеды 

5 Создание необходимых 

условий для полноценного 

развития детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, успешной 

их социализации в до-

школьном учреждении 

 октябрь - но-

ябрь 

Адаптация ре-

бенка, взаимо-

действие детей в 

рамках группы  

Старшие вос-

питатели,  

педагоги  

 

6 Составление плана работы 

с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофи-

зического развития, инди-

видуальных возможно-

стей. Обеспечение кор-

рекции нарушений разви-

тия и социальной адапта-

ции 

сентябрь Карта развития 

ребенка , инди-

видуальный об-

разовательный 

маршрут 

Специалисты 

7 Проведение коррекцион-

но-развивающей работы 

В течение года Практические 

занятия 

Старшие вос-

питатели 

8 Повышение компетентно-

сти педагогического со-

става вопросах по работе с 

детьми –инвалидами, 

детьми с ОВЗ 

В течение года Родительские 

собрания 

Педагог-

психолог 

9 Повышение компетентно-

сти родителей в вопросах 

развития и образования 

детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ 

В течение года Родительские 

собрания 

Старшие вос-

питатели 

10 Индивидуальные и груп-

повые занятия с детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ 

В течение года Индивидуальные 

и групповые за-

нятия 

Педагоги, спе-

циалисты 

11 Подготовка необходимого 

пакета документов на де-

тей-инвалидов, детей с 

ОВЗ для прохождения 

ПМПК с целью определе-

ния или изменения марш-

рута образования 

В течение года  Старшие вос-

питатели, педа-

гоги и специа-

листы 

12 Консультирование роди-

телей детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

 

В течение года консультации Педагог-

психолог, педа-

гоги  

12.1 Проведение «Дня откры- Ноябрь Мастер-классы, Специалисты 



тых дверей» для родите-

лей детей с ОВЗ 

практикумы, 

«речевые гости-

ные», выставки 

детского сада, 

старший воспи-

татели 

13 Консультирование педаго-

гов по работе с детьми – 

инвалидами, детьми с  

ОВЗ  

 

В течение года консультации Старшие вос-

питатели, Пе-

дагог-психолог 

14 Публикации на официаль-

ном сайте МДОУ, соци-

альной сети: рекоменда-

ции для родителей с деть-

ми-инвалидами 

В течение года статьи Старшие вос-

питатели, 

педагоги  

 

15 Подведение итогов работы 

с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ 

май Круглый стол Заведующий  

педагоги 

МДОУ 
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