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    Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ закрепил равный доступ к 

образованию для всех детей, включая детей с ОВЗ. Для последних дошкольное 

образование   играет  более важную роль  —  чем раньше узкие специалисты начнут 

работать с таким ребенком, тем выше его шансы на адаптацию в обществе и успешное 

обучение в школе.   

    Под общим термином «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

подразумевается широкая и неоднородная группа детей с различными отклонениями 

развития. Они включают нарушение зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, расстройства поведения (СДВГ и РАС), а также комплексные 

нарушения. Отклонения могут быть временными или постоянными, легкой или 

тяжелой степени. 

   «Дети с ОВЗ» — понятие более широкое, чем «дети-инвалиды». Задержки и 

отклонения в развитии не всегда приводят к установлению инвалидности. У детей-

инвалидов расстройство функций организма стойкое, его причиной могут быть 

врожденные дефекты или травмы. И тех, и других детей объединяет то, что они 

нуждаются в специальных условиях, которые позволят им освоить образовательные 

программы. Подходы к их обучению одинаковы, а программы различаются в 

зависимости от типа и тяжести заболевания.  

   В нашей стране существуют  детские сады компенсирующего вида, где созданы 

специальные необходимые условия для воспитания и обучения детей с особенностями 

—  такие учреждения посещают дети с существенными отклонениями физического 

или психического развития. 

   Большинство обычных  садов в наше время имеет  группы  компенсирующего вида. 

Когда  добавляют   по 2–3 человека с ОВЗ  в   группу вместе со здоровыми детьми —  

такой  способ подходит для детей с легкими формами отклонений, но и для них 

необходимо создавать особые условия и обеспечивать индивидуальный подход.  Какая 



именно форма дошкольного образования подойдет ребенку, решает психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

    Особый ребенок имеет все те же потребности, что и здоровый, а также 

дополнительные потребности. В ДОО, которые посещают дети с ОВЗ, обязательно 

создаются условия для коррекционно-развивающей работы: без барьерная среда, 

специальное оборудование, индивидуальные планы образования и сопровождения. 

   Когда в детский сад поступает ребенок с ОВЗ, воспитатель не должен оставаться с 

ним один на один. В работу включаются разные специалисты: психолог, логопед, 

дефектолог. Они не только проводят индивидуальные занятия и занятия в небольших 

группах, но и дают рекомендации воспитателю и родителям ребенка. 

       Работа с детьми с ОВЗ в детском саду   требует несколько иных подходов. 

Традиционные методы взаимодействия не подойдут. Такие дети быстро устают,  могут 

иметь моторные трудности, низкую работоспособность, рассеянное внимание, 

расторможенность или, наоборот, заторможенность. 

    Поэтому стоит дать им чуть больше времени на еду и одевание, сократить 

продолжительность занятий, чаще менять виды деятельности. В работе с такими 

детьми больше, чем обычно, требуется индивидуальный подход и учет особенностей 

ребенка. 

   Индивидуальный подход не означает, что малыша с ОВЗ следует отделять от группы 

здоровых сверстников. Наоборот, следует включать его в общий процесс, давая ему 

посильные задания, создавать атмосферу доброжелательности. 

      Понимая, что особенности поведения и сниженные способности ребенка к 

обучению — следствие его болезни, а не капризов, педагог должен корректно 

оценивать динамику его развития. В педагогической работе важно найти 

положительные стороны личности малыша, сохранные функции, и опираться на них в 

обучении и воспитании.  

    Инклюзивное (франц. inclusif — включающий в себя, от лат. include — заключаю, 

включаю) или включенное образование — термин, используемый для описания 

процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 



учреждениях. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые потребности. 

Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями. 

   Цель  инклюзивного образования ДОУ: Создание в ДОУ без барьерной среды, 

позволяющей детям с ограниченными возможностями здоровья получить современное 

дошкольное образование, направленное на полноценную интеграцию воспитанников с 

ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников. 

Задачи  инклюзивного образования: 

1. Создать условия для совместного образования детей с особыми образовательными 

потребностями и нормально развивающимися сверстниками в пределах одной группы 

по разным образовательным маршрутам. 

2. Обеспечить подготовку педагогов, готовых работать с детьми с различными 

особенностями в развитии, обладающих знаниями в области коррекционной и 

специальной педагогики, владеющих технологиями, методиками и приемами работы с 

детьми с ОВЗ. 

3. Способствовать формированию у всех участников образовательного процесса 

толерантного отношения к проблемам детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 



7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

 

    При организации образовательного пространства воспитатели и специалисты 

нашего детского сада руководствуются следующими принципами: информативность, 

вариативность, полифункциональность,  трансформируемость,  интегративность. 

    В ДОУ воспитательно - образовательный процесс подчинен коррекции имеющихся 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, становлению их 

личности: развитию его компетентности (коммуникативной, интеллектуальной, 

физической), креативности, инициативности, самостоятельности, ответственности, 

произвольности, свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки. 

    В ДОУ, грамотно организованная развивающая предметно-пространственная  среда 

для соответствующего возраста детей, которая меняется в соответствии с сезоном и 

темой познавательной деятельности. Большое место отводится и для свободной 

самостоятельной художественной деятельности, в группах ДОУ имеются различные 

пособия для развития фантазии, творчества и движений. 

    В каждой группе создано прозрачное зонирование и оборудованы коррекционно-

релаксационные пространства:   творческий центр,   научный центр для опытно-

экспериментальной деятельности; центр литературы; центр двигательной активности 

и др. 

    Созданная развивающая предметно-пространственная  среда в ДОУ помогает 

ребенку отыскать область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, 

утвердиться здоровой, творчески способной личностью. 

    Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной деятельности 

способствуют развитию творческих способностей детей, а также коррекции 

имеющихся эмоционально-личностных проблем. 

   Для развития оптимальной двигательной активности детей 

музыкально/физкультурный зал оснащен: 

спортивными модулями для создания различных комбинаций; 



  — сухие бассейны для релаксации, массажа 

— нестандартное физкультурное оборудование; 

— атрибутами для подвижных игр. 

Работа, которую выполняют участники педагогического коллектива детского 

сада при взаимодействии с детьми с ОВЗ. 
  

 Педагог-психолог: 

- организация взаимодействия педагогов; 

-  психопрофилактическая и психодиагностическая работа с детьми; 

- коррекционная работа с детьми, которые входят в группу риска; 

- разработка коррекционных программ индивидуального развития ребенка; 

- повышение уровня психологической компетентности воспитателей; 

- консультации родителей.  

  Логопед: 

- диагностика уровня экспрессивной и импрессивной речи; 

- составление индивидуальных планов занятий; 

- проведение индивидуальных занятий; 

- консультирование педагогов и родителей.  

 Музыкальный руководитель: 

- эстетическое и музыкальное воспитание детей; 

- подбор материала для занятий с учетом физического, речевого, психологического 

развития детей  

 -использование элементов музыкотерапии.  

 Инструктор по физической культуре: 

- проведение мероприятий по укреплению здоровья детей; 

- улучшение психомоторных способности воспитанников. 

  Воспитатели: 

- проведение занятий по продуктивным видам деятельности индивидуально или 

разделяя детей на подгруппы; 

- развитие моторики; 

- прививание культурно-гигиенических навыков; 



- организация индивидуальной работы с детьми с учетом рекомендаций  логопеда и 

педагога-психолога; 

- создание благоприятного микроклимата в группе; 

- консультирование родителей по вопросу формирования культурно-гигиенических 

навыков, уровня развития мелкой моторики ребенка и его индивидуальных 

особенностей. 

       На заседании психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ на ребенка с 

ОВЗ утверждается «Индивидуальный образовательный маршрут». Психолого-

педагогическое сопровождение таких детей осуществляется педагогом-

психологом,   логопедом, музыкальным руководителем, воспитателями. Педагогами 

разрабатываются индивидуальные планы работы с детьми  с ОВЗ,  на основе 

предоставленных в ДОУ индивидуальных программ   с учетом всех рекомендаций. 

Ежедневный план работы с детьми  корректируется в сентябре каждого года и 

включает:  занятия по развитию речи, музыке, рисованию, физической культуре  в 

соответствии с учебным планом группы, в которой находится ребенок с ОВЗ. 

Регулярно 2 раза в год проводится диагностическое обследование ребенка с ОВЗ,  с 

целью определения уровня развития и усвоения программного материала по всем  

образовательным областям. Диагностику проводят все специалисты. Результаты 

диагностики анализируются и обсуждаются на педсоветах и ПМПК и  отображаются в 

отчетах педагогов. 

     Особый ребенок   может вполне  успешно общаться в детском саду, окончить 

школу, поступить в институт и получить профессию, но дается ему это гораздо 

труднее, чем обычному ребенку. Мы не можем заранее, знать удастся ли особенному 

ребенку развиться до такой степени, что бы окружающие считали его «таким как все». 

Но мы можем и должны дать ему шанс!  Ребенок ходит в детский сад, т.е. живет, как и 

большинство дошкольников, и все это ценно само по себе. 

    Часто особенные дети интеллектуально вполне могут справиться с программой. Для 

них сложнее научиться взаимодействовать и общаться. Для дошкольников еще нет 

разницы особенный перед ними сверстник или нет. Они взаимодействуют, помогают, 

играют, с «особенными детьми», так же как и с обычными.    



     В дальнейшем в школе, у «особенных детей» больше шансов на то, что их не будут 

обижать другие дети. А обычные дети, будут добрее, у них будет более развито 

чувство сострадания. Они не будут насмехаться, всегда будут готовы придти на 

помощь.   В  нашем детском саду к  «особенным» детям прикреплен  психолог. Всегда 

помимо воспитателя присутствует человек, готовый   оказать    помощь «особенному» 

ребенку.  

    Ребенок будет взрослеть, и ему придется встречаться со  всякими детьми и 

взрослыми, и он должен уметь общаться с ними. Уходя из детского сада в школу, он 

должен вынести отсюда не только начальные знания, но и социальные навыки 

общения и взаимодействия с людьми. Проблемных детей становиться все больше, 

поэтому они встретятся обычному ребенку в любой школе. Наконец наша страна 

увидела эту проблему и стали ее решать, а не делать вид, что проблемы не существует. 

      

  

  

  
  
  
  
  
 


