
МКДОУ Порошинский детский сад №12

консультация для родителей

Дети с ОВЗ  и (или)  

инвалидностью 



Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ст. 2 

п.16: 

«Обучающийся с ограниченными возможностями

здоровья — физическое лицо, имеющее

недостатки в физическом и (или) психологическом

развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие

получению образования без создания специальных

условий».



Развитие ребёнка с ОВЗ 

В процессе атипичного развития ребёнка с ОВЗ проявляются не

только негативные стороны, но и положительные его возможности,

которые являются способом приспособления личности ребенка к

определенному вторичному дефекту. Источником приспособления

детей с ограниченными возможностями к окружающей среде являются

сохранные психофизические функции. Глухой ребенок использует

зрительный и двигательный анализаторы. Для слепого ведущими

становятся слуховой анализатор, осязание, обонятельная

чувствительность. Учитывая конкретность мышления умственно

отсталых детей и относительно сохранные резервы восприятия, в

учебном процессе предпочтение отдается наглядному материалу,

предметно-практической деятельности.



· Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие).

· Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие).

· Дети с нарушениями речи (логопаты).

· Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

· Дети с задержкой психического развития.

· Дети с нарушениями поведения и общения.

· Дети с умственной отсталостью.

· Дети с комплексными нарушениями психофизического 

развития, с так называемыми сложными 

дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью).

Классификация детей с ОВЗ
(по классификации В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова)



Нарушения речи - собирательный термин для обозначения отклонений от

речевой нормы, принятой в данной языковой среде. Они обусловлены

отклонениями в психофизиологическом механизме речи, не соответствуют

возрастной норме, самостоятельно не преодолеваются и могут оказывать влияние

на психическое развитие.

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими

отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От других

категорий детей с особыми нуждами их отличают нормальный биологический

слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития. Выделение

этих дифференцирующих признаков необходимо для их отграничения от речевых

нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, задержкой психического

развития, слепых и слабовидящих, детей с ранним детским аутизмом и др.

Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологические и

социальные факторы риска. Биологические причины развития речевых нарушений

представляют собой патогенные факторы, воздействующие главным образом в

период внутриутробного развития и родов (гипоксия плода, родовые травмы и

т.п.), а также в первые месяцы жизни после рождения (мозговые инфекции,

травмы и т.п.).

Дети с нарушениями речи



Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Основной контингент данной категории представляют дети с ДЦП (89%).

Остальные - дети, больные полиомиелитом, с врожденным вывихом бедра,

кривошеей, деформациями стоп, аномалиями развития пальцев кисти, с

травмами мозга, полиартритом, рахитом, туберкулезом костей и т.п.

ДЦП (детский церебральный паралич) - поражение двигательных систем

головного мозга. У этих детей двигательные расстройства сочетаются с

психическими и речевыми нарушениями, и они нуждаются в психолого-

педагогической и логопедической коррекции.

Другие вышеназванные категории детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, как правило, не имеют нарушений познавательной

деятельности и не требуют специального обучения и воспитания.



Дети с  ЗПР
ЗПР  имеет множество различных предпосылок, причин и следствий 

(биологические, социальные)

4 основных типа ЗПР:

1.Задержка психического развития конституционного генеза

(наследственно обусловленный психический и психофизический

инфантилизм);

2.Задержка психического развития соматогенного генеза (обусловлена

инфекционными, соматическими заболеваниями ребенка или

хроническими заболеваниями матери);

3. Задержка психического развития психогенного генеза (обусловлена

неблагоприятными условиями воспитания, частыми

психотравмирующими ситуациями в жизни ребенка);

4. Задержка психического развития церебрально-органического генеза

(при этом типе сочетаются признаки незрелости нервной системы

ребенка и признаки парциального нарушения ряда психических

функций).










