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Актуальность проблемы  развивающей работы 

с детьми-инвалидами

ФГОС ДО:

 Пункт 1.6:

главная задача введения стандарта –

охрана и укрепление  физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия;

 обеспечение  равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства (в том 

числе ограниченных возможностей 

здоровья)

 Пункт 2.6.:

образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» направлена 

становление саморегуляции 

собственных действий, 

коммуникативное и эмоциональное

развитие детей. 

Приоритеты ДОУ  в работе с детьми-

инвалидами

 Совместные усилия педагогов и 

родителей в дошкольном учреждении 

в формировании у ребенка умения 

осознавать свои эмоции, распознавать 

и управлять ими, контролировать 

свои действия, чтобы не причинить 

ущерб своему здоровью и тем самым 

способствовать умственному 

равитию в целом.

 Социализация детей с особыми 

потребностями в детском коллективе.

 Помощь детям-инвалидам в 

продуктивном усвоении ООП ДОУ

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится 

в постоянном движении!»                                              (Жан-Жак Руссо)



Задачи
Развивать самоконтроль и произвольность в ходе психолого-педагогического

сопровождения детей-инвалидов дошкольного возраста.

Развивать навыки саморегуляции и релаксации у детей для формирования

способности управлять своими эмоциональными состояниями и поведением в

целом.

Формировать у детей умение понимать собственное эмоциональное состояние,

выражать свои чувства и распознавать чувства других людей, и на этой основе

строить свое общение с социумом.

Взаимодействовать с воспитателями и специалистами по изучению особенностей

работы с детьми-инвалидами и построения образовательного процесса с учетом

этих особенностей.

Способствовать повышению психолого-педагогической культуры родителей по

вопросу социально-коммуникативного развития детей-инвалидов старшего

дошкольного возраста.
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Цель: создание психолого-педагогических условий для 

успешного усвоения ООП ДОУ детьми-инвалидами.
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Развивающая предметно-пространственная среда

«Воздушно-

пузырьковая 

колонна»

Интерактивный 

световой прибор 

«Радость»

Фибероптический 

модуль 

«Солнышко»

Домашний 

планетарий

Методическое оборудование

Кукольный 

театр

Сенсорные 

дорожки

Массажные 

мячики



Структура развивающей работы с детьми

I Блок

Развитие 

уверенности в себе

II Блок

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной 

сферы

III Блок

Развитие 

социальных 

навыков



I Блок – развитие уверенности в себе

 Растяжка,

 Дыхательные упражнения,

 Глазодвигательные упражнения,

 Перекрестные телесные упражнения,

 Упражнения для развития мелкой моторики

рук,

 Функциональные упражнения,

 Рефлексия

Функциональное упражнение

«Ноги-руки»
Упражнение на развитие 

мелкой моторики «Колечко

Дыхательное упражнение

«Воздушный шарик»

Глазодвигательное упражнение

с предметом



II Блок – развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы

 Упражнения на снятие мышечного напряжения,

 Эмоциональная гимнастика

 Упражнения на элиминацию импульсивности

 Коммуникативные упражнения,

 Упражнения на произвольность внимания,

 Упражнения на сотрудничество,

 Рефлексия Упражнение на 

произвольность внимания 

Эмоциональная 

гимнастика

Упражнение на снятие 

мышечного напряжения

Рефлексия



III Блок – Развитие социальных 

навыков с использованием элементов 

сказкотерапии

 Растяжка

 Сказкотерапия

 Психотерапевтическая история

 Обсуждение истории

 Рефлексия Сказкотерапия

Растяжка Лучики»

Рефлексия

Обсуждение истории



Участие в городских психологических акциях

Акция посвященная Дню 

Толерантности «Здравствуй друг!»

Акция посвященная Дню Матери 

«Мамочка, любимая моя!»

Физкультурно-оздоровительная акция 

«Растим здоровое поколение»

Участие в городских  мероприятиях

Конкурс «Солнышко в ладошках»



Взаимодействие с педагогами

Семинар-тренинг по работе с 

детьми-инвалидами

Консультации по обогащению центра 

психологической разгрузки

 Консультация для воспитателей «Особенности детей - инвалидов»

 Консультация для воспитателей «Организация предметно-пространственной

среды с учетом индивидуальных особенностей детей».

 Консультация для инструктора по физической культуре «Подвижные игры для

детей -инвалидов»

 Консультация для музыкального-руководителя «Приемы работы с детьми -

инвалидпми на музыкальном занятии».

 Мастер-класс для воспитателей «Особенный ребенок - способы взаимодействия»

 Тренинг для педагогов «Формы работы с особенными детьми»



Взаимодействие с родителями

Семинар- практикум

«Дети – это цветы жизни»

Групповая 

консультация

Психологические 

странички на сайте 

МБДОУ

Буклеты и информационные 

стенды

Формы работы:

 Анкетирование

 Мастер-классы

 Семинары-практикумы

 Тренинги

 Консультирование

 Изготовление буклетов

 Интерактивные формы

Группа в  Вайбере
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