
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДО



Создание специальных условий для 

получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует 

рассматривать в качестве основной задачи 

в области реализации права на 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья



Индивидуальный подход в образовательном процессе к 

детям с ОВЗ приводит к необходимости организовывать 

процесс обучения и воспитания таким образом, чтобы 

учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка. А для этого необходима 

разработка и создание специальных условий, в том числе 

и принципиальная модернизация образовательных 

программ, включая и их дидактическое наполнение, 

разработка программ психолого- педагогического 

сопровождения всех участников образовательного 

процесса.

Условно это можно представить в виде 

пирамиды: 



Условия 
(каждый из предыдущих уровней – «условий» 

проявляется – включается в последующих) 

Индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

условия 

Частноспецифические

условия 

Общеспецифические условия 
(необходимы всем категориям детей с ОВЗ) 

Общие специальные образовательные 

условия (распределение по разным ресурсным 

сферам) 



В  обобщенном виде общие  специальные образовательные условия, 

необходимые для детей с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и 

выраженности отклоняющегося развития, подразделяются на:

1. Организационное обеспечение. 

2. Материально-техническое (включая 

архитектурное) обеспечение. 

3. Организационно-педагогические условия. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение. 

5. Кадровое обеспечение. 



Организационное обеспечение 

1. Организационное обеспечение создания специальных

условий образования для детей с ОВЗ прежде всего

базируется на нормативно- правовой базе. Создание

этих условий должно обеспечить реализацию не только

образовательных прав самого ребенка на получение

соответствующего его возможностям образования, но и

реализацию прав всех остальных детей, включенных

наравне с особым ребенком в инклюзивное

образовательное пространство. Поэтому, помимо

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ,

необходима разработка соответствующих локальных

актов, обеспечивающих эффективное образование и

других детей:



1. Внесение в устав пункта по организации

работы с детьми с ОВЗ.

2. Положение об организации инклюзивной практики 

(локальный акт к уставу).

3. Образовательная программа, включающая

коррекционно-развивающую программу.

4. Приказ о создании и положение о ПМПк.

5. Договор с родителями.

6. Договор между ОУ и ПМПК.

7. Лицензии на программы дополнительного 

образования.



2. Организация медицинского обслуживания  (если 

необходимо системное сопровождение ребенка врачом-

ортопедом и врачом-неврологом). 

3. Организация питания.

4. Организация взаимодействия с родителями -

педагогом - психологом могут быть организованы 

профилактические и просветительские мероприятия: 

родительские клубы, школы для родителей.

5. Организация взаимодействия с МСЭ ( по 

необходимости) .

6. Организация взаимодействия с ПМПК  (на основании 

запроса ПМПконсилиума).

7. Организация взаимодействия с органами социальной 

защиты (по необходимости).



Материально-техническое 

(включая архитектурное) обеспечение

Материально-технические условия реализации индивидуальной 

образовательной программы должны обеспечивать соблюдение:

1. санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.);

2. возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения;

3. санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ ,обучающихся 

в данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);

4. социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

ОВЗ, обучающегося в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного 

пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребенка и т. д.);

5. пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении.



Организация доступной архитектурной и 

образовательной среды для ребенка с ОВЗ 

и инвалидностью 

(Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011—

2015 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 

175) 



Архитектурная среда: 

1. специально приспособленное  здание (пандусы; 

поручни и ручки-скобки, за которые ребенок может 

держаться стоя и передвигаться; туалеты; съезды на 

тротуарах и другие приспособления);

2. приспособления для дверей (автоматическое 

открывание), для лестницы (площадка подъемник); для 

туалета (стульчик, ручки и перила)

3. адаптированные туалеты, включающие в себя 

кушетки  для смены памперсов



Специальное оборудование:

1. средства передвижения:

кресло-каталка (с ручным или электрическим 

приводом); каталка-кроватка

2. средства, облегчающие самообслуживание детей 

(специальные тарелки, чашки, ложки);

3. подъемники, велотренажеры, коврики;

оборудование сенсорной комнаты для релаксации;

4. специальная мебель и специальные приборы

для обучения (карандаши-держатели, утяжелители 

для рук), мягкие маты, специальные игрушки, 

отвечающие санитарно- гигиеническим требованиям 

и особенностям детей;



5. тренажеры для развития манипулятивных

функций рук;

6. приборы коммуникации,   лупа (если есть зрительные 

нарушения);

7. компьютеры и программное обеспечение;

8. зал для занятий ЛФК с дополнительным

оборудованием (тренажеры, маты, вертикализатор);



Организационно-педагогические условия 

Эти условия ориентированы на полноценное и 

эффективное  воспитание и образование всеми  

воспитанниками образовательного учреждения, 

реализующего инклюзивную практику.

Включают:

Программно-методическое обеспечение (основная 

образовательная программа, коррекционные 

программы,   программы дополнительного образования, 

формы и методы инклюзии, вариативные формы 

включения ребенка в процесс воспитания и образования) 



Формы интегрированного обучения детей с ОВЗ

1) комбинированное, когда ребенок с отклонениями в развитии способен 

находиться в группе здоровых детей, получая при этом систематическую 

помощь со стороны учителя-дефектолога, логопеда, психолога;

2) частичное, когда дети с отклонениями в развитии не способны на равных 

условиях со здоровыми сверстниками овладевать образовательной 

программой; в этом случае первую половину дня они проводят в 

специальной группе, а вторую часть дня – в массовой группе, присутствуя 

на мероприятиях воспитательного характера;

3) временное, когда дети, воспитывающиеся в специализированной группе 

ДОУ и дети массовых групп объединяются не реже двух раз в месяц для 

совместных прогулок, праздников, отдельных мероприятий 

воспитательного значения;

4) полное, когда 1–2 ребенка с отклонениями в развитии вливаются в 

обычные группы детского сада (дети с ринолалией, слабовидящие, 

слабослышащие); эти дети по уровню психофизического, речевого развития 

соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному 

обучению со здоровыми сверстниками; коррекционную помощь они 

получают по месту обучения или ее оказывают родители под контролем 

специалистов.



При составлении коррекционной программы или адаптированной 

образовательной программы  специалисты ориентируются на 

программы и УМК для каждой категории детей с ОВЗ

например, для детей с ДЦП: 

Коноваленко С.В. ДЦП: Конструктивная деятельность детей. М., 2007. 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М., 2001.

Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилак- тика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР. СПб., 

2007.

Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. — СПб., 

2003.



Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ 
осуществляется через

создание в ДО  психолого-медико-психологического 

консилиума (ПМПк), результатом работы которого будет 

разработка Индивидуальной образовательной программы 

(ИОП) или Адаптированной образовательной программы 

(АОП)

Индивидуальная образовательная программа является 

результатом проектирования индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ в рамках ДО.

Основная цель ИОП — построение образовательного 

процесса для ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными 

возможностями, исходя из особенностей его развития и 

образовательных потребностей.



Кадровое обеспечение 

Наличие в образовательном учреждении 

специалистов: 

Учителей - дефектологов, учителей-

логопедов, педагогов - психологов, 

социальных педагогов, тьюторов, 

координаторов по инклюзии, прошедших 

профессиональную переподготовку в области 

инклюзивного образования



Педагог-психолог на основе собственно психологических 

исследований совместно со специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума:

устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 

определяет зону ближайшего развития;

выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми;

определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (детьми);

ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой 

находится  ребенок;

помогает воспитателю  и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие как с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями других 

детей; 

повышает психологическую компетентность  воспитателей, других 

специалистов, а также родителей;

проводит консультирование  воспитателей, родителей детей ;

совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией проводит 

работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д.



Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования устной  

речи (если есть)  и сравнения этих данных с возрастной нормой

устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого 

нарушения;

разрабатывает программы или перспективные планы 

коррекционно-логопедического сопровождения  детей, нуждающихся 

в логопедической помощи;

проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции на-

рушений устной речи, совместно с воспитателем и родителями 

работает над соблюдением   речевого режима, обогащением  и 

систематизацией  словарного запаса учащихся,  развитием 

коммуникативных умений;

проводит консультативную и просветительскую работу с педагогами 

ДО  и родителями



Тьютор (ассистент учителя) — специалист, осуществляющий 

непосредственное сопровождение ребенка (детей) с ОВЗ в течение 

учебного дня — на фронтальных и (если есть необходимость) 

индивидуальных занятиях, выполнения тех или иных режимных 

моментов. Основная задача тьютора — помощь самому ребенку, его 

родителям, педагогу и другим участникам образовательного процесса в 

адаптации в новой среде, формировании учебных навыков, навыков 

адаптивного поведения.

Взаимодействие учителя и педагога сопровождения осуществляется, как 

минимум, в трех основных направлениях:

взаимодействие в процессе обучения детей;

взаимодействие в процессе социализации ребенка;

взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка».



Координатор по инклюзии (методист) — специалист, играющий 

важную роль в организации процесса включения ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательную среду, создании 

специальных условий для адаптации, обучения и социализации ребенка, 

регулирующий деятельность всего педагогического коллектива в данном 

направлении.

Координатор по инклюзии — основной «носитель» информации и

помощник учителя (воспитателя)  в организации образовательного 

процесса в инклюзивном классе (группе). При этом важно помнить, что 

координатор, как и специалисты психолого-педагогического 

сопровождения, ориентируется в своей деятельности на запрос учителя 

(воспитателя), его инициативу и информацию о состоянии, успехах и 

проблемах «особого» ребенка.



( для школ) Социальный педагог — специалист, осуществляющий контроль 

за соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в школе. На основе 

социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет 

потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации ребенка в школе. Социальный педагог 

собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для школьной 

команды, совместно с координатором по инклюзии устанавливает 

взаимодействие с учреждениями — партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права 

инвалидов, учреждениями дополнительного образования. Важная сфера 

деятельности социального педагога — помощь родителям ребенка с ОВЗ в 

адаптации в школьном сообществе, в среде других родителей. Такой 

специалист может помочь учителю, другим специалистам школы в создании 

«Родительского клуба», разработке странички на сайте школы, 

посвященной инклюзии, поиске нужной информации.
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