
Детский сад и «особые» дети 

 

Последнее десятилетие 20 и начало 21 века характеризуются более 

внимательным отношением государства к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Принципы образовательной политики в России 

определены Федеральном законом «Об образовании в Российской Федерации», 

государственными программами Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 – 2015 годы и «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы. В данных 

документах речь идёт о реализации гарантированного государством права 

родителей (законных представителей) ребёнка на осуществление включения 

детей с ОВЗ в любое дошкольные образовательные учреждения по месту 

жительства не зависимо от наличия или отсутствия в них адаптированной среды. 

Что означает аббревиатура ОВЗ? Расшифровка гласит: ограниченные 

возможности здоровья. К данной категории относятся лица, которые имеют 

дефекты в развитии как в физическом, так и в психологическом. Фраза «дети с 

ОВЗ» означает некоторые отклонения в формировании ребенка при 

необходимости создания специальных условий для жизни. 

Так как, наиболее важным периодом развития детей-инвалидов и детей       

с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) является дошкольный возраст, то 

именно в это время имеется уникальная возможность преодолеть последствия 

того или иного сенсорного или интеллектуального нарушения и избежать 

формирования особой позиции в среде здоровых. 

На данном этапе инклюзивного подхода первичной становится задача 

выявления индивидуальных образовательных потребностей детей с ОВЗ. Для 

этого в детском саду функционирует психолого- педагогический консилиум в 

состав которого входят: воспитатель к которому в группу был интегрирован 

дошкольник, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и 

инструктор по физкультуре при необходимости. Данный консилиум позволяет 

составить индивидуальный образовательный маршрут каждого ребёнка с ОВЗ и 

избежать изолированную коррекцию отдельных параметров, отсутствие 

единства в достижении целей.  

Работа с ребенком с ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого 

терпения. Каждый вариант нарушения требует своей программы развития, 

основными принципами которой являются:  

1. Психологическая безопасность.  

2. Помощь в приспособлении к окружающим условиям.  

3. Единство совместной деятельности.  

4. Мотивирование ребенка к учебному процессу.  

Не секрет, что процесс становления индивида включает в себя единство 

систем социокультурных и биологических факторов. Атипичное развитие имеет 

первичный дефект, который был вызван биологическими обстоятельствами. Он, 

в свою очередь, образует вторичные изменения, возникшие на патологической 

среде. Например, первичным дефектом будет нарушение слуха, а вторичным – 

наступившая немота.  

На развитие ребенка-инвалида и детей с ОВЗ влияют четыре фактора: тип 

нарушения, качество, степень и срок возникновения основного нарушения, а 

также условия окружающей среды. Обучение ребят при правильном и вовремя 



начатом развитии ребенка многие отклонения в дальнейшем становлении можно 

значительно смягчить.  

Определение нужного варианта для ребенка происходит на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Для успешной 

реализации выбранной программы учитываются специальные условия, 

необходимые ребенку с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается переход от одного варианта к другому по мере его развития.  

При организации инклюзивного образования в дошкольном учреждении 

созданы особые условия и обеспечено грамотное с точки зрения коррекционной 

педагогики сопровождение. Узкие специалисты проводят как групповые, так и 

индивидуальные занятия. При этом основополагающим принципом является 

соблюдение интересов детей.  

Педагог, отвечающий за сопровождение ребенка-инвалида и ОВЗ, решает 

каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для воспитанника. Так 

каждому малышу предоставлено право развиваться в своем персональном темпе, 

дети с ограниченными возможностями здоровья получают дополнительную 

помощь на индивидуальных занятиях со специалистами в соответствии с их 

проблемами. Например, в работе педагога-психолога любая программа 

адаптирована к реальному темпу и особенностям восприятия каждого из детей с 

ОВЗ. Для этого она быть разбита на отдельные блоки, выстроенные по 

нарастанию уровня сложности, таким образом, чтобы материал следующего 

блока опирался на знания и навыки, полученные при прохождении предыдущего 

блока. Время прохождения каждого блока отдельным учеником не ограничено. 

Переход к следующему блоку происходит после реального усвоения ребенком 

материала предыдущего. 

Начальный этап образования включает в себя сотрудничество с 

воспитателем, повышенный интерес к выполнению разных заданий.  

Нельзя забывать о влиянии на развитие детей с ОВЗ и семейного 

воспитания, которое играет основную роль в становлении личности. Родители 

должны знать правильные формы помощи своему ребенку, несмотря на виды 

ОВЗ, способы адаптации, особенности развития. 
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