Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – это дети,
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер
особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и
степень нарушения.
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).

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение
реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на
образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной
политики не только в области образования, но и в области демографического
и социально-экономического развития Российской Федерации.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей (ст. 2 п.
27 Федеральный закон" Об образовании в Российской Федерации" N 273ФЗ )
Организация работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в условиях детского сада:
 Применение адекватных возможностям и потребностям современных
технологий, методов, приемов, форм организации образовательной
деятельности (в рамках разработки АОП (АООП).

 Организация деятельности специалистов в форме ПМП консилиума
для выявления, обследования, разработки индивидуальной
образовательной программы.
 Обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанника
педагогом-психологом.
 Создание методического обеспечения, информационного обеспечения,
применение ИКТ.
 Организация взаимодействия с родителями (законными
представителями) (профилактические и просветительские
мероприятия).
 Проведение индивидуальной или групповой коррекционной работы
педагогом с целью устранения пробелов общего развития
воспитанников.
 Материально-техническое оснащение (кабинет педагога-психолога,
музыкальный зал, медицинский кабинет).
 Создание атмосферы эмоционального комфорта.
 Обеспечение доступа в здание
 Обеспечение питания обучающихся.
 Обеспечение охраны здоровья обучающихся.
Проблемы внедрения инклюзивного образования
 Недостаточная подготовка педагогов дошкольного образования к
работе с детьми с ОВЗ.
Сегодня педагогические вузы в своих программах уделяют внимание
образованию детей с ОВЗ, студентам предлагаются циклы лекций по этой
теме. Но времени в вузовской программе на изучение этой многогранной
проблемы выделяется очень мало, глубина её проработки недостаточна.
Собственно методов работы с детьми с ОВЗ в ДОУ, приёмов работы,
методик и технологий студенты и выпускники не изучают и навыков
такой работы не получают.
 На сегодняшний день примерных адаптированных основных
образовательных программ дошкольного образования пока нет.
Без такой программы не обойтись в том случае, когда в группе нормально
развивающихся сверстников есть один, двое, трое, пятеро детей с
ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в дошкольных
организациях используются различные программы, в их числе
программы: «От рождения до школы», «Детство», «Радуга» и пр. Но для

ребёнка с ОЗВ, любого ребёнка с любым нарушением ни одна из этих
программ не подходит. А если программа не подходит, то её надлежит
адаптировать.
Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов ДОО
(педагога-психолога, учителя – логопеда, воспитателя, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре) в работе с
ребенком с ограниченными возможностями здоровья 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 подбор 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 здоровьесберегающих технологии, создает
благоприятный микроклимат в группе;
• консультирует родителей о формировании культурногигиенических навыков, об индивидуальных особенностях
ребенка, об уровне развития мелкой моторики.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьями, имеющими
детей с ОВЗ - создание в детском саду необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в
области воспитания.
Задача педагогического коллектива – установить партнерские отношения,
объединить усилия для развития ребенка, создать атмосферу общности
интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей и
продолжать вести работу, направленную на формирование следующих
убеждений у родителей:
 Чтобы учить, необходимо многое знать и уметь.
 Верить в свои возможности, никогда не опускать руки.

 Тот, кто занят воспитанием ребенка, должен верить в самого себя.
Выявлено 2 вида форм совместной работы с родителями:
 Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские
консультации, беседы, вечера для родителей, педагогические советы,
встречи с администрацией и т.д.
 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни открытых
дверей, утренники и праздники, спортивные соревнования, выставки,
благоустройство ДОУ и территории и т.д.
Важно расположить к себе родителей, завоевать их доверие, вызвать желание
поделиться с педагогом своими мыслями и сомнениями. Все это поможет
лучше понять ребенка, найти оптимальные способы решения проблем
воспитания конкретной личности в дошкольном учреждении и дома.

