
Инклюзия как реализация права детей с ОВЗ на образование. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является реализация 

инклюзивного подхода в воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) в условиях дошкольного учреждения. 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Дети с ОВЗ имеют разные нарушения развития: нарушение 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский 

аутизм, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

По различным причинам такие дети зачастую ограничены в общении со 

сверстниками, что лишает их приобретению социальных навыков. Выходят в 

мир совершенно неподготовленными, с большим трудом приспосабливаются 

к изменившейся обстановке, остро чувствуют недоброжелательность и 

настороженность окружающих, болезненно на это реагируют. Дети со 

абсолютно несоциализированны. Вот поэтому возникла необходимость 

инклюзии таких детей в массовые образовательные учреждения. 

Чем же гарантируется право ребенка с ОВЗ на образование: 

Конституцией РФ. 

Конвенцией о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. N 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

«О психолого- педагогической и социальной реабилитации лиц  в    

системе образования. Концепция  реформирования системы специального  

образования», принятого решением Коллегии Министерства общего и проф. 

образования РФ от 09.02.1999г. 

ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

29.12.2012 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный  приказом №1155 от 17.10.2013г. 

ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  утвержденного в 

1998г. (с изм. 21.12.2004г). 

Семейного кодекса  РФ, утвержденного в 1995г. (с изм. 28.12.2004г). 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденного приказом №1082 от 29.09.2013г. 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом №1014 от 30.08.2013 

А сейчас мы поговорим, как строить свою работу с такими детьми. 



Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и 

заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным 

жизненным навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, 

коррекцию их дефицитов в развитии. Включение детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательный процесс ДОУ изменяет, 

прежде всего, установки взрослых на детей – у всех детей есть особенности, 

особые образовательные потребности не только у «особых». До сих пор мы в 

педагогической практике привыкли нивелировать (сглаживать различия 

между кем-либо) эти особенности, ведь управлять похожими детьми проще, 

чем разными. Особенности особых детей нивелировать приходится изменяя 

педагогическую практику, чтобы профессионально решать проблемы 

образования таких детей вместе с другими. Но если мы начинаем создавать 

особые условия для «особых» детей, то нарушаем принцип равных прав для 

других детей. Чтобы сохранить его, надо научиться работать со всеми 

детьми, учитывая их индивидуальные особенности. 

Такая установка требует ответов на следующие вопросы: как соединить 

в педагогической деятельности требования дошкольной программы и 

особенности разных детей, которые должны ее освоить? как учитывать эти 

особенности при построении индивидуального плана развития ребенка, при 

планировании работы в группе? как сделать качественным образование и 

социальное взаимодействие детей с учетом их индивидуальных различий? 

При таком подходе меняется педагогика в целом, она становится 

включающей, инклюзивной, не только в том смысле, что особые дети 

должны быть включены в уже отстроенный процесс трансляции знаний, 

умений и навыков нормально развивающимся детям, а в том, что 

образование с учетом индивидуальных различий детей требует создания 

новых форм и способов организации образовательного процесса. Такое 

образование требует постоянного творческого вклада от каждого, в 

творческий процесс образования включаются все его участники – педагоги, 

родители, дети, администрация. Сейчас мало кто в нашей стране готов к 

такому повороту событий. Условия, которые есть на сегодняшний день – не 

достаточная для инклюзии квалификация кадров, отсутствие нормативной  

базы, достаточно затратный процесс. Поэтому надо рассматривать 

современный этап как переходный и двигаться очень медленно, 

предусматривая каждый шаг, анализируя условия и подбирая средства для 

реализации инклюзивной практики. 

Так что же такое инклюзия в образовании. 

К концу ХХ столетия во многих развитых странах мира (США, 

Великобритания, Швеция, Германия, Скандинавские страны) ведущей 

стратегией в развитии образования детей с особыми потреб-  

ностями стало интегрированное образование, при котором включенным в 

общеобразовательный процесс детям с ОВЗ создаются дополнительные 

специальные условия, помощь и поддержка, облегчающие обучение. 

«Интегративное» образование предполагает создание коррекцион-  

ных классов в массовых школах и групп в детских садах. Это первый шаг от 



классической системы специального образования (предполагающей полную 

сегрегацию «особых» и «нормальных» детей), в сторону образования, 

признающего различия между людьми как ценность и понимающего каждого 

человека, как полноправного участника образовательного процесса. Опыт 

осуществления интегративных программ в России и во всем мире привел к 

пониманию того, что, с  

одной стороны, индивидуальный подход, который применяется к детям с 

ОВЗ, важен каждому ребенку, что найденные в процессе работы методы и 

способы обучения и воспитания открывают новые перспективы для детей с 

нормативным развитием. А с другой стороны, стало очевидным, что 

выделение «особых» классов в школах и групп в детском саду часто ведет к 

исключению «особых» детей из социальной жизни школы и детского сада, 

создает определенные барьеры 

в общении и взаимодействии детей. Поэтому от идеи интеграции стали 

переходить к идее инклюзии – совместному обучению и воспитанию детей с 

разными стартовыми возможностями.  

«Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех детей и 

их способности к обучению, которое ведётся тем способом, который 

наиболее подходит этому ребёнку. Это гибкая система, где учитывают 

потребности всех детей, не только с проблемами развития, но и разных 

этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной 

социальной группе. Система обучения подстраивается под ребёнка, а не 

ребёнок под систему. Преимущества получают все  

дети, а не какие-то особые группы, часто используются новые подходы к 

обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы 

обучения и воспитания, дети с особенностями могут находиться в группе 

полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по индивидуальному 

учебному плану. 

Инклюзия – это возможность для всех учащихся в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в 

дошкольной и школьной жизни. Цель такой (инклюзивной) школы – дать 

всем учащимся возможность наиболее полноценной социальной  

жизни, самого активного участия в коллективе, местном сообществе, тем 

самым, обеспечивая наиболее полное взаимодействие и заботу друг о друге, 

как членах сообщества. 

ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

Каждый человек способен чувствовать и думать; 

Каждый человек имеет право на общение и возможность быть 

услышанным; 

Подлинное образование и воспитание может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений; 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

Для всех обучающихся достижение прогресса в том, что они могут 

делать, а не в том, что не могут; 



Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ В 

ДОУ: 
Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы. Индивидуальные программы 

развития ребенка построены на диагностике функционального состояния 

ребенка и предполагают выработку индивидуальной стратегии развития 

конкретного ребенка. Индивидуальный подход предполагает не только 

внешнее внимание к нуждам ребенка, но предоставляет самому ребенку 

возможности реализовывать свою индивидуальность. 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка.  

Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности. 

Личности, которая является субъектом своего развития и социально 

значимой деятельности. Когда активность находится целиком на стороне 

взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не 

позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется «выученная 

беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам 

оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями детей с ОВЗ. 

Родители могут ожидать помощи или активно добиваться льгот от 

государства, игнорируя собственные возможности для участия в социальной 

жизни. 

Принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

друга с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия – это активное включение детей, 

родителей и специалистов в области образования в совместную 

деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий, 

семинаров, праздников для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума.  

Принцип междисциплинарного подхода. 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисци-  

плинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 

педагог, психолог, дефектолог, при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и  

в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом.  

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. 

необходимых развивающих и дидактических  



пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность использования педагогом 

разнообразных методов и средств работы, как по общей, так и специальной 

педагогики.  

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями,  

понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – 

установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент для  

их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

На сегодняшний день для инклюзивного образования существуют  

следующие стартовые условия:  

Детские сады компенсирующего вида – дети одной категории, специалисты, 

специально организованная предметно-развивающая среда. 

Детские сады комбинированного вида – дети разных категорий и дети 

возрастной нормы, специалисты, специально организованная предметно-

развивающая среда. 

Детские сады, в которых созданы службы (Лекотека, Службы ранней 

помощи, Консультативный пункт) – дети разных категорий, специалисты, 

предметно-развивающая среда.  

Массовые детские сады с группами кратковременного пребывания: «Особый 

ребенок», – дети разных категорий и специалисты.  

Структурные подразделения инклюзивного ДОУ 
Инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении вариативных форм обучения и воспитания для детей с 

разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким-либо 

причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, 

может быть создана система структурных подразделений, таких, как Центр 

игровой поддержки развития, Консультативный пункт, Лекотека, Служба 

ранней помощи, группа развития «Особый ребенок».  

Их деятельность направлена на оказание вариативных образовательных 

услуг семьям детей от 0 до 7 лет. В зависимости от условий детский сад 

выбирает структурные подразделения, которые будут им соответствовать. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПУНКТ  

Консультативный пункт организуется в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования. Консультативный пункт создается для родителей (законных 

представителей) и детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих 

образовательные учреждения. Цели создания Консультативного пункта – 



обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям),поддержка всестороннего развития личности 

детей, не посещающих образовательные учреждения.  

Содержание работы Консультативного пункта:  

– оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и 

детям 5–6 лет, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу  

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста;  

– оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения; 

– проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения;  

– обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской 

поддержки детей и родителей (законных  

представителей). 

СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ 
Служба ранней помощи – является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, детского сада 

компенсирующего (комбинированного) вида, началь-  

ной школы-детского сада компенсирующего вида, специальной 

(коррекционной) начальной школы-детского сада или иного 

образовательного учреждения, в котором созданы необходимые условия для 

ее деятельности.  

Служба ранней помощи реализует программу обучения и воспитания детей 

от 2 месяцев до 4 лет, составленную на основе рекомендаций по обучению 

ребенка раннего возраста. В условиях специально организованной 

развивающей среды специалистами (дефектолог, педагог-психолог, логопед) 

проводятся индивидуальные и групповые занятия при участии родителей, 

консультации с родителями о направлениях работы, новых достижениях 

ребенка, играх и упражнениях для  

занятий дома. Целью деятельности Службы является организованная 

психолого-педагогическая и социальная поддержка семьи, имеющей ребенка 

с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не 

посещающего образовательное учреждение, подбор адекватных способов 

взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция 

отклонений в развитии. 

ЛЕКОТЕКА 



Лекотека является структурным подразделением государственного 

образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Лекотеки организуются для детей, 

которые не могут посещать государственные  

образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития и 

нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

Деятельность Лекотеки основана на гуманистическом подходе с 

использованием игровых методов, арт-терапевтических техник для 

проведения психопрофилактики, психокоррекции, осуществления 

психологической поддержки развития личности детей. Целью создания 

Лекотек является обеспечение психологопедагогического сопровождения 

детей от 2 месяцев до 7 лет с нарушениями развития для социализации, 

формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития 

личности детей и оказания психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям).  

В Лекотеке проводятся индивидуальные и групповые занятия, направленные 

на развитие первичных социальных навыков, развитие моторной, 

эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер.  

Содержание занятий определяется в зависимости от рекомендаций, в 

соответствии с программами обучения детей с различными нарушениями в 

развитии. Лекотека является одной из первых ступеней социализации 

ребенка. В последствии ребенок может быть переведен  

в инклюзивную группу или класс. 

ГРУППА РАЗВИТИЯ «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»  

Группа развития «Особый ребенок» создана для детей-инвалидов в возрасте 

от 3 месяцев до 7 лет. Группа создается с целью оказания систематической 

психолого-медико-педагогической помощи детям- инвалидам, формирования 

у них предпосылок учебной деятельности,  

социальной адаптации, содействия родителям в организации воспитания и 

обучения детей. Группа создана для проведения коррекционно- развивающей 

работы специалистов различного профиля с детьми с ОВЗ, обеспечения 

первичной адаптации в группе сверстников без  

индивидуального сопровождения взрослого, подготовки ребенка с ОВЗ к 

посещению инклюзивной группы. С этой целью проводятся индивидуальные 

и групповые занятия учителя-логопеда, учителя- дефектолога, педагога-

психолога. На групповых занятиях вводятся  

музыкально-ритмические виды деятельности, фольклорные народные игры. 

В индивидуальной работе специалисты помимо основных методов работы 

используют приемы телесно-ориентированной терапии, нестандартные 

методы изобразительной и игровой деятельности. 

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА  

Деятельность инклюзивной группы направлена на предоставление 

образовательных услуг для детей с различными стартовыми возможностями. 

Комплектование инклюзивной группы осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-



медико-педагогической комиссий. При этом общая наполняемость группы 

сокращается; две трети состава группы составляют воспитанники с уровнем 

психофизического развития в соответствии с возрастной нормой, а треть 

воспитанников – дети с тем или иным отклонением (например, с 

нарушениями слуха, зрения,  

опорно-двигательного аппарата, интеллекта – умственной отсталостью в 

степени дебильности) либо дети раннего возраста, не имеющие выраженных 

первичных отклонений в развитии, но отстающие от возрастной нормы (в 

том числе дети с нарушениями эмоционально  

- волевой сферы).  

Контингент детей с ОВЗ может варьироваться, однако главным условием 

включения в группу является готовность к посещению в режиме 12-часового 

пребывания. При наличии трудностей в самообслуживании, самостоятельном 

передвижении, адаптации в детском коллективе ребенку предоставляется 

«тьютор», который реализует сопровождение не только в режимных 

моментах, но и на занятиях. 

Основная цель образовательного учреждения при разворачивании  

инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного вос-  

питания и образования детей с разными психофизическими особен-  

ностями развития.  

Задачи инклюзивного сада:  

– создание уютного, комфортного пространства для всех  

– создание среды, способствующей гармоничному развитию личности  

– формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и 

социального окружения  

– создание в ДОУ педагогической системы, центрированной на потребностях 

ребёнка и его семьи. Не ребёнок «вписывается» в существующую систему 

образования, а сама система образования гибко учитывает приоритеты и 

возможности разных детей, организуя их в единое сообщество  

– формирование междисциплинарной команды специалистов, организующих 

образовательный процесс. 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
Для успеха инклюзивного образования необходимо создание адекватной 

возможностям ребенка предметно-развивающей среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.). 

Принципы организации предметно-развивающей  

• Среда должна быть безопасной.  

• Среда должна быть комфортной и уютной.  

• Среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных 

закономерностях развития детей в соответствии с их интересами таким 

образом, чтобы у детей были оптимальные возможности проявлять 



активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с другими детьми, 

так и самостоятельно.  

• Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого 

ребенка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и 

возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, 

видов деятельности).  

• Среда должна быть информативной.  

• Среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой вслед за 

изменением интересов и образовательных потребностей детей. 

При организации предметно-развивающей среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и творческая деятельность всех 

педагогов ДОУ. При планировании среды используется принцип командной 

работы. Учитывая особенности детей группы (возрастные и  

индивидуальные) педагоги, специалисты с привлечением родителей 

совместно планируют и организуют среду. Педагоги наполняют среду 

предметами, атрибутами, пособиями, побуждающими детей к активной 

деятельности как самостоятельной, так и совместной со взрослыми и 

другими детьми (различные игры, сенсорные материалы, книги, листы с 

заданиями, бросовый материал для поделок, карандаши, краски, пластилин, 

плакаты и т.д.). Приветствуется и активное участие детей в создании 

развивающей среды (использование детских работ  

в оформлении интерьера группы, участие в изготовлении игр и игрушек).  

Воспитатель и специалисты не только подбирают развивающие материалы, 

но и показывают ребенку, как можно этими материалами пользоваться, если 

ребенок затрудняется при манипулировании с ними. Воспитатели 

продумывают разные задания по работе с матери-  

алами. Задания могут меняться в зависимости от интересов и потребностей 

детей. Задания должны учитывать уровень развития ребенка. 

Основная задача организации предметно-развивающей среды – создание 

условий для проявления ребенком самостоятельности и активности, поэтому 

роль педагога состоит в том, чтобы стимулировать эту активность, но не 

брать на себя ведущую роль.  

Другая задача состоит в том, чтобы у детей была возможность 

сорганизовывать свои интересы в совместной деятельности и игре, создавая 

тем самым предпосылки развития социальных способностей – умения 

договариваться, находить компромисс, распределять активность, выполнять 

разные социальные роли, оказывать взаимопомощь и поддержку, брать на 

себя ответственность и лидерскую роль, уметь исполнять поручения. 

Для того чтобы повысить общее качество образовательного процесса, 

все его участники: администрация, педагоги, специалисты, дети и родители,  

➢ Регулярно работают в сотрудничестве друг с другом.  

➢ Открыто оказывают друг другу помощь и получают ее, предоставляют обр

атную связь, дают советы, делают критические замечания и прислушиваются 

к ним.  



➢ Уважительно относятся друг к другу за индивидуальный вклад, вносимый 

ими в общее дело.  

➢ Эффективно работают как единая профессиональная команда для достиже

ния общей цели, такой, например, как составление согласованного 

представления об актуальном уровне развития детей и группы в целом, 

планирование согласованных действий, способствующих развитию детей и 

группы через разработку тематических проектов или разработку 

индивидуального образовательного плана развития ребенка (ИОП).  

➢ Педагоги и специалисты работают в качестве наставников с новыми педаг

огами, чтобы улучшить как своюсобственную профессиональную компетент

ность, так и нового педагога.  

Для реализации целей инклюзии в ДОУ работают специалисты разного 

профиля – психологи, дефектологи, логопеды, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники. Для эффективной 

работы в инклюзивной группе необходимо выстроить  

различные схемы организации взаимодействия специалистов. Эти схемы 

будут зависеть от состава детей инклюзивной группы и определяться 

сочетанием индивидуальных образовательных планов и Образовательной 

программой. 

Построение инклюзивного процесса в группе детского сада  

Построение инклюзивного процесса в группе детского сада выполняется 

следующим образом:  

1. Диагностика индивидуальных особенностей развития детей инклюзивной 

группы  

2. Междисциплинарное оценивание ресурсов и дефицитов ребенка, 

составление Индивидуального образовательного маршрута и 

Индивидуального образовательного плана  

3. Планирование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей детей группы  

4. Организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

инклюзивной группы  

5. Оценка эффективности инклюзивного образовательного процесса. 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие 

полноценного развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Важно сохранить в семье и детском саду единство и согласованность всех 

требований к ребенку. Задача специалистов - помочь родителям понять 

сущность имеющихся у ребенка отклонений. Непрерывную связь с 

родителями необходимо осуществлять через консультации, практикумы, 

родительские собрания, индивидуальные тетради для рекомендаций и другие 

формы работы. Родители должны получать информацию о том, какие знания, 

умения и навыки необходимо закреплять у ребенка, познакомиться с 

различными игровыми приемами, которые направлены на его всестороннее 

развитие. 



Таким образом, при четко продуманном содержании организации 

работы детского сада с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

обладает эффективностью коррекционного воздействия и играет важную 

роль в полноценной подготовке к школьному обучению. Доступным для 

детей с ограниченными возможностями здоровья любое образовательное 

учреждение делают, прежде всего, 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. Это место, где ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья может реализовать не только свое 

право на образование, но и, будучи включенным в полноценную социальную 

жизнь ровесников, обрести право на обычное детство. Проблема включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения 

нормально развивающихся сверстников является актуальной и 

многоаспектной, решение которой требует дальнейшего проведения 

исследований и разработок, создания специальных условий в обычных 

детских садах. 

 


