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Нормативная база 
 

- Конституция РФ (ст.43 Права и свободы человека); 
  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации»; 

 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 
 

 -  Федеральный закон 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 
- Федеральный закон от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598  от 19.12.2014г. 

«Об утверждении  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ № 1599  от 19.12.2014г. 

«Об утверждении  ФГОС  для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».  

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 

совокупность обязательных требований  к  образованию  определенного  

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

 

 

Цели ФГОС: 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание. 



Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – это дети, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией, препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся ОВЗ  определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам.  В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

 



 Специальные  условия получения образования  для обучающихся  с ОВЗ:  

  

- специальные образовательные программы  и методы обучения и воспитания; 

- специальные   учебники, учебные пособия  и дидактические  материалы;  

- специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и  

индивидуального пользования;  

 - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего  необходимую 

техническую помощь;  

- проведение групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий; 

-  обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с  ОВЗ . 

  

 



Коррекционная помощь – это бесплатная  социальная, педагогическая и 
психологическая помощь, а также психолого-медико-педагогическая  

коррекция с учетом особенностей психофизического развития и состояния 
здоровья обучающихся с ОВЗ» 



 
 
 
  
 
 
 

Направления  работы 
 педагога –психолога 

Профилактическое 

Коррекционно-
развивающее 

Консультативное  

Диагностическое  

Информационно-
просветительское 

 

Дети  с 
ОВЗ 

Педагогичес
кий  состав 

Родители 
(законные 

представители) 

«Однокласс

ники» 



Содержание работы педагога-психолога в реализации АООП 

Вариант (..).1 Вариант (..).2 Вариант (..).3 
 

Вариант (..).4 
 

Диагностическая  работа 

-Выявление особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 
развитии; 

-Выявление индивидуальных особенностей развития; 
-Определение уровня овладения образовательной программой (в составе ПМПк, в 

системе мониторинга); 
-Определение  уровня  адаптации в условиях  образовательной организации; 

-Мониторинг динамики развития и успешности усвоения АООП; 

Коррекционная    работа 
 (д.б. комплексной, включая медицинское , логопедическое ,  психологическое  и дефектологическое сопровождение) 

- Коррекция нарушений психофизического, психофизиологического  развития 
(педагогическими, психологическими средствами);  
-Развитие познавательных процессов , 
-коррекция эмоциональных нарушений;   
- Коррекция социально-психологических проявлений; 
-Развитие мелкой моторики; 
-Развитие сенсорной сферы; 
-Формирование  механизмов  компенсации дефицитарных  
психомоторных/сенсорных   функций; 
-Помощь  в  освоении  ассестивных средств компенсации; 
-Формирование способов познавательно деятельности, позволяющих усваивать 
образовательные предметы; 
- Развитие  коммуникативных навыков, различных форм общения;  
- Развитие /формирование    мотивации  деятельности; 

- Формирование альтернативных форм коммуникации, 

 
 



Содержание работы педагога-психолога по реализации деятельности 
по  направлениям в реализации АООП 

Вариант (..).1 Вариант (..).2 Вариант (..).3 
 

Вариант (..).4 
 

Профилактическая работа 

- Предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в  
развитии;  

-Профилактика внутриличностных и межличностных конфликтов ребенка;  
-Профилактика школьной дезадаптации.  

 
 

Информационно-просветительская  работа 

- Разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса; 
- Разъяснительная работа по вопросам, связанным  с  особенностями нарушения. 

Консультативная  работа 

 

Психологическое сопровождение специалистов ОО и родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания, обучения, реализации условий образования, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

 

 
 



Спасибо  за  внимание! 


