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Нормативные государственные акты,
гарантирующие право на образование

 Конституция Российской Федерации

 Федеральный закон Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ

 Федеральный закон Российской Федерации от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»

 Федеральный закон Российской Федерации от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая
2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов» и др.



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.



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.

Инклюзивное образование –
обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.



Категории обучающихся с ОВЗ

 с нарушением слуха

 с нарушением зрения

 с нарушениями речи

 с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

 с задержкой психического развития

 с расстройствами аутистического спектра

 с нарушением интеллектуальной
деятельности

 с множественными нарушениями
развития





Цели ФГОС НОО ОВЗ

 Обеспечение единства
образовательного пространства
Российской Федерации в сфере общего
образования обучающихся с ОВЗ

 Обеспечение всем обучающимся с ОВЗ
равного доступа к получению
качественного общего образования с
учетом индивидуальных
образовательных потребностей
независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального
статуса

 Обеспечение вариативности
образовательных Программ и
разнообразия организационных форм
их реализации с учетом особых
образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и мнения их
родителей (законных представителей)

 Обеспечение государственных
гарантий уровня и качества
образования на основе единства
обязательных требований к условиям
реализации основных
образовательных программ и
результатам их освоения



Особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ

 Специально организованное обучение
должно начинаться сразу же после
выявления отклонения в развитии
ребенка

 Изменение содержания образования

 Использование специальных приемов,
методов и средств обучения

 Индивидуализация обучения

 Обеспечение особой пространственной и
временной организации образовательной
среды

 Максимальное расширение
образовательного пространства



Новый Федеральный государственный
образовательный стандарт 

   строится на значительной психолого-
педагогической составляющей
образовательного процесса, а также
предъявляет высокие требования к уровню
психологической компетентности его
участников.

       Цель психологического
сопровождения – создание социально-
психологических условий для развития
личности обучающихся и их успешного
обучения



Задачи психолого-педагогического
сопровождения

 Систематически отслеживать психолого-
педагогический статус ребенка и динамику
его психологического развития в процессе
школьного обучения

 Формировать у обучающихся способности
к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению

 Создать специальные социально-
психологические условия для оказания
помощи детям, имеющим проблемы в
психологическом развитии и обучении



Направления работы педагога-психолога с
глухими детьми 

Формирование жизненных
компетенций, развитие адекватных
отношений между ребенком,
учителями, одноклассниками и
другими обучающимися, родителями

Профилактика внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержание эмоционально
комфортной обстановки

Коррекция и развитие высших
психических функций (внимание,
память, мышление), личностной
сферы

Формирование социально
приемлемых форм поведения

Развитие индивидуальных
способностей обучающихся, их
творческого потенциала 



Направления работы педагога-психолога
со слабослышащими детьми

 Формирование коммуникативных навыков

 Психолого-педагогическая поддержка в
освоении АООП НОО

 Формирование жизненных компетенций

 Профилактика внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержание эмоционально
комфортной обстановки

 Коррекция и развитие высших
психических функций (внимание, память,
мышление), активизация познавательной
деятельности



Направления работы педагога-психолога со
слепыми детьми

 Минимизация негативного влияния
особенностей познавательной
деятельности слепых обучающихся на
освоение ими АООП НОО

 Развитие адекватных отношений
между ребенком, учителями,
одноклассниками и другими
обучающимися, родителями

 Профилактика внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержание эмоционально
комфортной обстановки

 Развитие навыков коммуникации,
обогащение представлений о себе и
своих возможностях, расширение
социального опыта

 Формирование образов окружающих
людей

 Развитие познавательной
деятельности, учебной мотивации,
психических процессов,
эмоционально-волевой сферы



Направления работы педагога-психолога  со
слабовидящими детьми

 Развитие адекватных отношений между
ребенком, учителями, одноклассниками и
другими обучающимися, родителями

 Профилактика внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержание эмоционально
комфортной обстановки

 Развитие навыков коммуникации,
обогащение представлений о себе и своих
возможностях, расширение социального
опыта

 Формирование образов окружающих
людей

 Развитие психических процессов,
эмоционально-волевой сферы,
познавательной активности



Направления работы педагога-психолога с
детьми с тяжелыми нарушениями речи

 Повышение мотивации к школьному обучению

 Формирование жизненных компетенций,
коммуникативных навыков

 Профилактика внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе, школе,
поддержание эмоционально комфортной
обстановки

 Развитие познавательной деятельности,
психических процессов, эмоционально-волевой
сферы



Направления работы педагога-психолога с
детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

 Развитие коммуникативных навыков

 Развитие адаптационных возможностей

 Профилактика внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержание эмоционально
комфортной обстановки

 Развитие сенсорной сферы, психических
процессов, эмоциональной и
регуляционной сфер, активизация
познавательной деятельности

 Развитие жизненных компетенций



Направления работы педагога-психолога с
детьми с задержкой психического развития

 Развитие эмоционально-личностной
сферы и коррекция ее недостатков

 Развитие познавательной деятельности,
психических процессов

 Формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения

 Развитие адекватных отношений между
ребенком, учителями, одноклассниками и
другими обучающимися, родителями

 Психолого-педагогическая поддержка в
освоении АООП НОО

 Развитие жизненных компетенций



Направления работы педагога-психолога с
детьми с расстройствами аутистического

спектра
 Формирование жизненных компетенций,

развитие адекватных отношений между
ребенком, учителями, одноклассниками и
другими обучающимися, родителями

 Профилактика внутриличностных и
межличностных конфликтов в классе,
школе, поддержание эмоционально
комфортной обстановки

 Формирование коммуникативных навыков

 Обеспечение эмоционально-личностного
и когнитивного развития

 Психолого-педагогическая поддержка в
освоении АООП НОО



Направления работы педагога-психолога
с детьми с умственной отсталостью

 Формирование учебной мотивации

 Стимуляция сенсорно-перцептивных,
мнемических и интеллектуальных
процессов

 Гармонизация психоэмоционального
состояния, формирование навыков
самоконтроля

 Развитие способности к эмпатии

 Развитие коммуникативных навыков,
повышение социального статуса ребенка
в коллективе

 Коррекция психических процессов,
личностной сферы

 Формирование социально приемлемых
форм поведения



Содержание деятельности
психологической службы

 Взаимодействие с администрацией
образовательного учреждения

 Взаимодействие с педагогическим
коллективом

 Взаимодействие с обучающимися

 Взаимодействие с родителями
(законными представителями)
обучающихся



Критерии результативности деятельности
педагога-психолога в рамках реализации

ФГОС 
Достижение обучающимися

планируемы результатов
освоения программы

Обеспечение преемственности
содержания и форм организации
образовательного процесса

Обеспечение учета специфики
возрастного психофизического
развития обучающихся при
реализации образовательной
программы

Достижение необходимого
уровня психолого-
педагогической компетентности
всех участников
образовательного процесса

Обеспечение
дифференцированного и
индивидуализированного
обучения, в том числе
реализация индивидуальных
образовательных маршрутов и
психологического
сопровождения инклюзивного
образования 

Уровень сформированности
коммуникативных навыков
обучающихся
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