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формирование 
позитивного, 

толерантного 
отношения к 

людям с ОВЗ и 
инвалидностью

признание 
ценности и 
личностного 
потенциала 

каждого ребенка

использование 
вариативных 

форм получения 
образования для 

обеспечения 
максимального 

охвата 
образованием 
детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов

акцентирование 
роли родителя в 

выборе 
образовательного 

маршрута 
ребенка



МОСКВА МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАТСЬ ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ХАБАРОСКИЙ КРАЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ ХМАО-ЮГРА

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 

ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

УДМУРДСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ

РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ)

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



Социально-бытовая адаптация – это многоаспектный
процесс приобретения и присвоения социального опыта с
учетом особенностей и потребностей различных
категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов при активном их
участии и обеспечении адекватных для этого условий.

В результате СБА происходит включение детей во все
социальные системы, активное участие в основных
направлениях жизни и деятельности макро- и
микросоциума, способствуя их самореализации и
подготавливая к самостоятельной и независимой жизни.



ЗАДАЧИ 
СБА

последовательное 
формирование и 

развитие социальных 
компетенций и 

навыков социального 
взаимодействия

развитие адекватных 
представлений о 

собственных 
возможностях и 

ограничениях, своих 
нуждах и правах в 

организации 
обучения

создание 
специальных условий 

для пребывания в 
образовательной 

организации 
ребенка-инвалида

овладение 
социально-бытовыми 

умениями, 
используемыми в 

повседневной жизни

овладение навыками 
коммуникации

дифференциация и 
осмысление картины 
мира и её временно-

пространственной 
организации





СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВАЯ 

АДАПТАЦИЯ В 
ОО

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНАЯ

ПРОСТРАНСТВЕННО-
СРЕДОВАЯ

СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТАНАЯ



Пространственно-
средовая 
адаптация

Социально-
личностная 
адаптация

Социально-
коммуникативная 

адаптация

•адаптации образовательного пространства;
•информационное оснащение процесса 
социально-бытовой адаптации (обеспечение 
доступности сайтов образовательной 
организации, своевременное размещение 
информации по вопросам социально бытовой 
адаптации и др.);

•формирование толерантного отношения к 
детям-инвалидам.

•развитие и совершенствование личностного 
потенциала ребенка-инвалида
(формирование у ребенка положительного 
образа себя, понимания особенностей своего 
состояния; формирование активной жизненной 
позиции, потребности в самостоятельности и 
независимости; нормализацию 
психологического состояния; минимализацию
негативных личностных качеств)

•усвоение культуры общества, норм его 
поведения
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