
Особый ребёнок. 

Социализация и 

успешность детей с 

ОВЗ. 



Около 

2 млн. детей с ограниченными 

возможностями здоровья или 8% 

всей детской популяции. 

Дети с ОВЗ 

• С нарушениями слуха  

• С нарушениями зрения 

• С тяжелыми нарушениями 

речи 

• С нарушением интеллекта 

(УО, ЗПР) 

• С нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

• С психопатическими 

формами поведения 



Численность детей – инвалидов по России 

составляет  около 700 тысяч человек. 

Синдром Дауна – самая 

распространённая генетическая 

аномалия. Частота появления детей с 

синдромом Дауна во всех странах 

примерно 1 :600 новорождённых. В 

России от 85% таких детей родители 

отказываются. 

Риск рождения ребёнка с синдромом 

Дауна зависит от возраста родителей. 

 Если мать моложе 35 лет, то риск 

низкий – около 0,4%, при возрасте 

родителей  старше сорока этот риск 

возрастает до 4,1%. 

 



Еще в 2000 году считалось, что 

распространенность аутизма составляет от 5 

до 26 случаев на 10 000 детского населения. В 

2005 году уже на 250-300 новорожденных в 

среднем приходился один случай аутизма: По 

данным Всемирной организации аутизма, в 

2008 году 1 случай аутизма приходится на 150 

детей. С этого же года Организация 

Объединенных Наций (ООН), понимая 

глубину проблемы и тяжесть последствий для 

общества, провозгласила 2 апреля 

"Всемирным Днем распространения 

информации об аутизме". В 2012 году Центр по 

контролю за заболеваемостью в американских 

штатах рапортовал в среднем об 1 случае 

аутизма на каждые 88 детей. За десять лет 

количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. 

Считается, что тенденция к росту сохранится 

и в будущем. 

Аутизм 



1. « Особый ребёнок. Социализация и успешность ребёнка с ОВЗ». 

Вступительное слово руководителя ГМО учителей – дефектологов 

Камаровой Н.Т. 

2. «Образовательная    коррекционно – развивающая работа 

дефектолога с ребёнком с синдромом Дауна в условиях ДОУ»      

Учитель -  дефектолог МКДОУ №50 Камарова Н.Т. 

 

3. « Развитие мелкой моторики детей с ОВЗ в процессе овладения 

элементарными приёмами конструирования из бумаги» Воспитатель  

МКДОУ №50 Чикова Г. А. 

 

  4. «Дети, непохожие на других (детский аутизм)»  Учитель – логопед 

МКДОУ№22 Лянгузова О.Ж.  

 

5.«Песочная терапия в системе коррекционной работы с аутичными 

детьми дошкольного возраста» 

          Учитель – дефектолог МКДОУ№22 Терешкова А.Н. 
 

 

  

Программа семинара 

 

 



6. «Физкультурно-оздоровительная работа, как средство социализации 

детей с ОВЗ»  Инструкторы по физической культуре  МДОУ№101     

Обвинцева Е.Г., Давлетова И.И.  

7.   «Коррекционная работа с детьми аутистами с нарушением 

интеллекта в условиях ДОУ». Учитель – дефектолог МДОУ№100 

Амосова О.Н. 

8.« Социализация детей аутистов с нарушением интеллекта в условиях 

ДОУ»  Воспитатель МДОУ№100 Ревчук Л.Ю. 

 

 9  « Стимуляция сенсомоторного развития детей со сложной 

структурой  дефекта как необходимое условие формирования             

общения и речи»      Учитель – логопед  МКДОУ 50,  ГКУЗ « Областной 

дом ребёнка №6».  Тимофеева Л.Н. 

 

10 « Особенности коррекционной работы с детьми со сложной 

структурой дефекта» (практический опыт)Учитель – логопед ГКУЗ « 

Областной дом ребёнка №6» Осипова И.А 

 

11.  «Развитие эмоционального восприятия у детей с ОВЗ» 

Музыкальный руководитель  ГКУЗ « Областной дом ребёнка №6».  

Гаврушева Н.Н. 



«Образовательная    

коррекционно – 

развивающая работа 

дефектолога  

с ребёнком с синдромом 

Дауна в условиях ДОУ» 

Учитель -  дефектолог МКДОУ №50 Камарова Н.Т. 



« Развитие мелкой моторики детей с ОВЗ в процессе 

овладения элементарными приёмами конструирования 

из бумаги»  

Воспитатель  МКДОУ №50 Чикова Г. А. 



«Дети, непохожие на других (детский аутизм)» 

           Учитель – логопед МКДОУ№22  Лянгузова О.Ж.  



«Песочная терапия в системе коррекционной 

работы с аутичными детьми дошкольного возраста» 

 

 Учитель – дефектолог МКДОУ№22 Терешкова А.Н. 



 «Физкультурно-оздоровительная работа, как 

средство социализации детей с ОВЗ» 

Инструкторы по физической культуре  МДОУ№101    

  Обвинцева Е.Г., Давлетова И.И.  



. 

«Коррекционная работа с детьми аутистами с 

нарушением интеллекта в условиях ДОУ». 

 

  

Учитель – дефектолог МБДОУ №100 Амосова О.Н. 



  « Социализация детей аутистов с нарушением 

интеллекта в условиях ДОУ» 

Воспитатель МДОУ№100 Ревчук Л.Ю. 



Гости нашего семинара. Наши коллеги из ГКУЗ « 

Областной дом ребёнка№6 

Учитель – логопед  

Осипова И.А. 

Учитель – дефектолог 

Тимофеева Л.Н. 

Музыкальный руководитель Гаврушева Н.Н. 



Участники семинара 

Всего присутствовало 35 педагогов. 


