
В последние годы значительное внимание уделяется проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Что это такое и как их решить? 

Попытаемся разобраться. 

- В научных источниках литературы описано, что человек с ОВЗ отличается 

определенными ограничениями в повседневной жизнедеятельности. Речь идет о 

физических, психических или сенсорных дефектах. Человек поэтому не может 

исполнять те или иные функции или обязанности. 

Данное состояние бывает хроническим или временным, частичным или общим.  

- Какие могут быть нарушения? 

- Наиболее популярная, на наш взгляд, классификация В.В. Лебединского.  

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

 дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

 дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);  

 дети с нарушениями речи;  

 дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети);  

 дети с задержкой психического развития (ЗПР);  

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной 

нервной системы. От ребенка, способного при специальной поддержке на равных 

обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до детей, 

нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе 

образования. При этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только 

по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. 

- С какого возраста необходимо начинать работу с детьми с ОВЗ? Почему?   

- Работу необходимо начинать с детского возраста и как можно раньше, так как 

физические ограничения накладывают значительный отпечаток на психологию 

детей с ОВЗ.  

- Какие образовательные потребности имеют дети с ОВЗ? 

- К образовательным потребностям детей с ОВЗ относят: 

 потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в 

развитии; 

 потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно 

начинаться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, 

независимо от возраста ребенка. Игнорирование целенаправленной психолого-

педагогической помощи приводит к необратимым потерям в достижении 

возможного уровня реабилитационного потенциала ребенка; 

 потребность в своевременном определении всех направлений развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера 

первичного нарушения, и возраста, в котором оно наступило; 



 потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных 

разделов, ориентированных на целенаправленное решение задач его развития; 

- Приведите пример. 

- Например, ребенок с нарушением зрения, зрения и слуха, интеллекта нуждается в 

специальном разделе обучения - социально-бытовой ориентации, где он изучает 

функции различных социальных служб и правила элементарного социального 

поведения в быту, правила социального взаимодействия, коммуникации. 

 потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы 

специфические средства, которые не применяются в образовании нормально 

развивающегося ребенка; 

 потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута, адаптированной 

образовательной программы; 

 потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми 

адаптированной образовательной программой и соответствия этих программ их 

познавательным возможностям; 

 потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 

осуществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, 

сурдопедагогами, дефектологами, логопедами); 

 потребность в организации доступной образовательной среды; 

 потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая 

подготовка родителей силами специалистов; 

 потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении; 

 потребность специфической работы по профессиональной ориентации; 

 потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов 

для нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

- Какой алгоритм действия с ребенком с ОВЗ существует в ДОУ? 

- Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами, посещающих дошкольное образовательное учреждение, заключается в 

следующем:   

- первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 

образовательного запроса; 

- заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями); 

-разработка индивидуального маршрута на основе заключения ПМПк консилиумом 

ДОУ, в который входят старший воспитатель и специалисты; 

- составление сетки занятий и перспективного плана для детей, обучающихся по 

коррекционной программе; 

-создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его пребывания 

в ДОУ  

-Реализация индивидуальной программы или маршрута 

-Проведение промежуточной диагностики и анализ 

-Консультирование родителей 



Если в дошкольное образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ, 

обследованием занимаются специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед), а 

воспитатель знакомится с полученными ими данными. 

План изучения ребенка включает такие мероприятия, как:  

- беседа с родителями;  

- изучение медицинской карты ребенка;  

- обследование физического развития;  

- обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности 

и познавательных психических процессов, речи.  

- Какие функции исполняет каждый специалист, работающий с ребенком ОВЗ? 

Далее под руководством педагога-психолога в дошкольном учреждении 

разрабатываются индивидуальные карты развития определенного содержания. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОУ (педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, медперсонала) в работе с ребенком с особыми 

образовательными потребностями следующая: 

Педагог-психолог:  

 организует взаимодействие педагогов;  

• разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка;  

• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми;  

• организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу 

риска;  

• повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада;  

• проводит консультативную работу с родителями. 

Учитель-логопед: 

• диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;  

• составляет индивидуальные планы развития;  

• проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную 

речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов);  

• консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Музыкальный руководитель: 

• Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

• Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий;  

• Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др. 

Инструктор по физической культуре: 

• Осуществляет укрепление здоровья детей; 

 • Совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Медицинский персонал: 

 Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия;  

• осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных 

осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм. 



Воспитатель: 

• проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей;  

• воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику;  

• организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда);  

• применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный микроклимат 

в группе;  

• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

Таким образом,  для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в детском саду важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы, что будет способствовать 

активному участию детей в жизни коллектива. 
Одним из условий повышения эффективности развивающей  педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, 

то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, развитие  высших психических функций и становление личности 

ребенка. 
Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны 

быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  
Детям с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен 

снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, 

создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 
Для организации и проведения развивающих  мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для детей 

с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко 

ощутимую тактильную поверхность. 
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения и 

технологии. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные.  Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов, технологий  решается 

педагогом в каждом конкретном случае. 



В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности. 
    Необходимо также организовать активную работу с родителями.  Методы могут 

быть абсолютно разными по форме, но направленные на решение одной проблемы – 

объединить работу семьи и педагогов в единое целое.    Только при совместной и 

непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный результат.  Можно 

рассматривать следующие формы работы: 
 Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, имеющей 

«особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были 

помощниками для педагогов. 
 Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком, 

наблюдают за работой специалистов. 
 Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, 

учатся применять полученные знания на практике. 
 Проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения 

своего ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, соревнованиях 

и т.п. 
      В заключении хотелось бы сказать, что доступным для детей с  ограниченными 

возможностями здоровья образовательное учреждение делают педагоги, способные 

реализовать особые образовательные потребности детей данной категории. Это 

создание психологической, нравственной атмосферы, в которой особый 

ребенок  перестанет ощущать себя не таким как все и приобретает право на 

счастливое детство.  Главное, чтобы у педагогов было  желание работать с детьми  с 

особыми вариантами развития,  помогать им занять достойное место в обществе 

и  наиболее полно реализовать свои личностные возможности. 
 
 

 


