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Консультация педагога-психолога  для воспитателей: 

                       

                        «Организация работы с детьми ОВЗ в 

общеобразовательных группах». 
Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.  

                                                                                            Мир особого ребёнка — допускает лишь своих. 
                                                                                  Мир особого ребёнка интересен и пуглив. 

                                                                                     Мир особого ребёнка безобразен и красив. 
 Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.  

                                                                                        Мир особого ребёнка иногда он нас страшит.  
                                                                                     Почему он агрессивен? Почему не говорит?  

Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.  
Мир особого ребёнка — допускает лишь своих! 

 

В настоящее время одним из главных направлений развития образования 

является актуализация ценности инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которое сегодня с полным правом 

может считаться одним из приоритетов государственной образовательной 

политики в России. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья относятся дети: 

• с нарушением зрения; 

• с нарушением слуха; 

• с нарушениями речи; 

• с интеллектуальными нарушениями (от ЗПР до тяжелой умственной 

отсталости); 

• с ДЦП и двигательными нарушениями; 

• с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

• со сложными дефектами развития. 

Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее -ОВЗ) в первую общественную 

образовательную систему - дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с 

ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. Очень 

часто педагоги испытывают страх и неуверенность в своих силах, когда в 

общеобразовательную группу впервые приходит "особый" ребенок. Это 

вполне оправданно, ведь такому ребенку требуется больше внимания и 

создание специальных условий для обучения и развития. 

Условия организации деятельности для детей с ОВЗ. 



Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в среду здоровых сверстников, как отмечают Н.Н. Малофеев и Н.Д. 

Шматко (Институт коррекционной педагогики РАО), необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 

нормативно-правовое обеспечение; 

 

создание развивающей среды;  

 

программно-методическое обеспечение; 

 

кадровое обеспечение и взаимодействие специалистов различных ведомств; 

 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Нормативно-правовое обеспечение и программно-методическое 

обеспечение: обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с АОП. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Основы коррекционного воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья надо знать всем людям, которые будут 

взаимодействовать с таким ребенком. В процессе пребывания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении работникам необходимо знать следующие положения 

коррекционной работы: 

Включать в занятия всех детей группы, независимо от дефекта. 

Диагноз и прогноз должен быть предметом профессиональной тайны 

специалистов. Это важное условие профессиональной этики медицинского и 

педагогического персонала.  

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение реализуется через 

следующие направления деятельности: 

- диагностическое; 

- профилактическое; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- поддерживающее; 

- просветительское; 

- образовательное. 
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     В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Педагогу необходимо внутренне принять такого ребенка, ведь от этого 

зависит то, как малыша будут воспринимать другие ребята, как отнесутся к 

появлению ребенка с ОВЗ в группе родители нормально развивающихся 

детей. 

            Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности. 

    Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ 

предполагает внесение изменений в формы развивающей работы. Для 

большинства детей с ОВЗ характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует более гибкого 

планирования  образовательной деятельности и режима дня. В режиме дня 

должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на 



проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. В этот 

период воспитатель помогает ребенку снять  стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

используются наглядные, словесные, практические методы обучения и 

воспитания; формы организации - подгрупповая, индивидуальная. 

Особенностью работы с детьми с ОВЗ является задействование большего 

количества анализаторов. Такой подход в работе с детьми способствует 

более полному, точному и прочному произойдет усвоение материала. 

Реализация задач коррекционно- педагогической работы предполагает 

систему взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения: 

учителя – логопеда, воспитателя, физ. инструктора, музыкального 

руководителя, педагога – психолога. 

В работе с ребенком с ОВЗ педагогу следует учитывать следующие 

особенности: 

1. Как правило родители "особых" детей готовы к сотрудничеству и 

взаимодействию с педагогом. Очень важно уже в самом 

начале обсуждать возникающие проблемы и искать совместные 

пути их решения. Следует узнать у родителей особенности характера, 

интересы и предпочтения ребенка. Опираясь на данные, полученные от 

родителей, педагог может более эффективно строить свою работу с 

ребенком в условиях детского сада. Важно вести с родителями 

конструктивный диалог, не оценивать высказывания, а стараться 

узнать как можно больше важного и полезного о ребенке. 

2. Другой важный момент во взаимодействии с ребенком с ОВЗ - это 

опора на его сильные стороны. Не стоит видеть в малыше лишь 

отрицательные черты - это приведет к негативным эмоциям, которые 

не способствуют развитию малыша и никак не изменят ситуацию к 

лучшему. Правильней будет сосредоточиться на успехах и 

достижениях ребенка, пусть небольших, но очень важных для 

него. Для ребенка с ОВЗ очень важно постоянное поощрение за 

малейшие успехи - это развивает в нем веру в собственные силы и 

возможности. 

3. Следует помнить о том, что детям с ОВЗ необходимы другие методы и 

способы подачи информации. Зачастую им требуется больше времени 



для принятия инструкции взрослого и выполнения заданий, чем другим 

детям. 

4. Педагог ни в коем случае не должен сравнивать "особого" ребенка с 

другими детьми, ведь его развитие идет другим, собственным 

путем. 

Таким образом, ребенок с ОВЗ в общеобразовательном учреждении 

сталкивается с множеством трудностей, ему обязательно требуется помощь, 

поддержка и понимание терпеливого взрослого. И если этим взрослым будет 

педагог, то можно с уверенностью сказать, что малыш и его родители не 

останутся один на один со своей проблемой, а сделают еще один важный шаг 

на пути к гармоничному развитию ребенка. 

Наш детский садик посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья такие как: 

• с нарушениями речи; 

• с интеллектуальными нарушениями (от ЗПР до тяжелой умственной 

отсталости); 

• со сложными дефектами развития ( РАС, синдром Дауна и т.д.). 

Более подробно об особенностях развития, воспитания и обучения в 

приложении №1, № 2. 
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Приложение №1 

 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  В ДОУ. 

В последние десятилетия одной из самых актуальных обозначилась 

проблема существенного роста детей с нарушениями в психическом и 

соматическом развитии. Особое место среди этих детей занимают именно 

дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

ЗПР – это особый тип психического развития ребенка, 

характеризующийся незрелостью отдельных психических и психомоторных 

функций или психики в целом, формирующийся под влиянием 

наследственных, социально-средовых и психологических факторов. 

ЗПР возникает, как правило, в связи с тем, что неблагоприятные 

факторы внешней среды приводят к нарушению темпа развития наиболее 

молодых отделов нервной системы. В большинстве случаев симптомы 

обратимы. 

Вероятные причины ЗПР у детей: легкие внутриутробные поражения, 

легкие родовые травмы, эндокринные нарушения, хромосомные абберации 

(по последним данным, на 1000 новорожденных приходится 5-7 детей с 

хромосомными аномалиями), тяжелые кишечно-желудочные заболевания на 

ранних этапах жизни ребенка, недоношенность, близнецовость, алкоголизм 

родителей, психические заболевания родителей, патологические черты 

характера у родителей, постнатальные заболевания воспалительного и 

травматического характера, асфиксии.  

Так как ЗПР имеет разную степень выраженности, не все дети, имеющие 

это нарушение, нуждаются в специально организованных условиях 

воспитания и обучения. 

В более легких случаях, когда своевременно проведено грамотное 

обучение родителей, имеется амбулаторное и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, налажен контакт с дошкольным учреждением, 

возможно воспитание ребенка в условиях общеобразовательного 

дошкольного учреждения. Однако и в этом случае необходимо уделить 

внимание специфическим образовательным потребностям ребенка. 

Во-первых, мы должны учитывать, что ребенок с отклонениями в 

развитии не может продуктивно развиваться без специально созданной и 

постоянно поддерживаемой взрослым ситуации успеха. Именно для ребенка 

с ЗПР данная ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно 

создавать педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести 

усвоенные способы и навыки в новую или по-новому осмысленную 

ситуацию. Это замечание относится не только к предметно-практическому 

миру ребенка, но к формируемым навыкам межличностного взаимодействия. 

Во-вторых, необходимо учитывать потребности ребенка-дошкольника с 

ЗПР в общении со сверстниками. Эти психологические потребности могут 

быть реализованы в условиях коллектива сверстников. Поэтому при работе с 



детьми этой категории индивидуальная работа должна вестись параллельно с 

коллективными видами деятельности.  

В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, 

конструктивная и трудовая деятельность лежат в основе возникновения всех 

психологических новообразований и становления личности ребенка в целом. 

Однако у умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте 

деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах 

развития. Своевременно не возникает ни один из видов детской 

деятельности, которая призвана стать опорой для всего психического 

развития в определенном возрастном периоде. Следовательно, такая 

деятельность не может служить средством коррекционного воздействия на 

развитие умственно отсталого ребенка. Формирование всех видов детской 

деятельности происходит в ДОУ компенсирующего вида на специальных 

занятиях, а затем переносится в свободную деятельность детей. Многолетние 

исследования доказали, что только в ходе целенаправленного обучения у 

детей с нарушением интеллекта развиваются все виды детской деятельности.  

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ЗПР строится на основе 

современных подходов к организации преемственных связей между 

дошкольным и начальным звеньями системы непрерывного образования. В 

дошкольном учреждении эта работа ведется специалистами- воспитателями, 

дефектологами, логопедами. 

Образовательная деятельность учитывает состояние и уровень развития 

ребенка и предполагает коррекцию по разным направлениям: 

-обучение игровой деятельности и ее развитие; 

-ознакомление с окружающим миром и развитие речи; 

- художественно-эстетическое воспитание и развитие; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-ознакомление с художественной литературой; 

-развитие элементарных математических представлений; 

- трудовое воспитание; 

-физическое воспитание. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. выделили основные направления и 

задачи коррекционно-педагогической работы, которые способствуют 

решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-

исследовательской деятельности  способов усвоения ребенком 

общественного опыта: 

•     сенсорное воспитание и развитие внимания; 

•     формирование мышления; 

•     формирование элементарных количественных представлений; 

•     ознакомление с окружающим; 

•     развитие речи и формирование коммуникативных способностей; 

•     обучение грамоте (развитие ручной моторики и подготовка руки к 

письму, обучение элементарной грамоте).  



Успех коррекционно-педагогической работы с ребенком с ЗПР в ДОУ 

обеспечивается многими компонентами, среди которых важную роль играет 

педагогическое взаимодействие с семьей. 

Специфика организации образовательной деятельности для детей с ЗПР 

обнаруживается в структурировании материала, методике его преподнесения. 

Построение содержания учебного плана в системе коррекционно-

развивающего обучения осуществляется на основе следующих критериев: 

-опора на жизненный опыт ребенка; 

-ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала 

как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

-усиление практической направленности изучаемого материала; 

-выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

-необходимость и достаточность объема изучаемого материла; 

-введение в содержание учебных программ коррекционных методов 

активизации познавательной деятельности. 

Важным элементом коррекционно-педагогической деятельности с 

дошкольниками является индивидуально-групповая работа по коррекции 

индивидуальных недостатков развития. Имеются в виду специальные 

занятия, с целью не только повышения общего, интеллектуального уровня 

развития, но и решения конкретных задач предметной направленности: 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, ликвидация 

пробелов обучения и т.д. 

Для коррекционно-развивающего обучения очень важно создать 

положительное эмоциональное отношение ребенка к занятиям. Занятия с 

детьми проводятся педагогом-дефектологом с группой  (10 человек) или по 

подгруппам (5 - 6 человек), в первой половине дня. Подгруппы организуются 

с учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. 

Занятия по подгруппам чередуются с работой, организуемой воспитателями. 

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением 

каждого ребенка, результаты обследования детей фиксирует в протоколах, 

что помогает ему планировать индивидуально-коррекционные занятия, 

направленные на развитие отдельных психических функций и операций.  

Таким образом, основной задачей коррекционно-педагогической работы 

воспитателя ДОУ с детьми с ЗПР является повышение уровня психического 

развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

При планировании образовательной деятельности с детьми с ЗПР 

воспитателями ставятся такие задачи, как: обеспечение охраны и укрепления 

здоровья ребенка; коррекция негативных тенденций развития; 

стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); профилактика 

вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

Единство указанных задач позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания детей в ДОУ и подготовки к школе 

детей с ЗПР. 
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Приложение №2 

 

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА. 

             Фундаментальное  свойство  человека - стремление  к  общению  с  

окружающим миром и себе подобными, к коммуникации и социализации.  

Зародыши  социальности в  норме  можно  увидеть  уже  у  беспомощного  

младенца.  Здоровый  ребенок  очень  быстро  начинает  узнавать  мать  и 

выделять ее из окружения. При кормлении он приникает к материнской  

груди, принимая совсем не ту позу, которую можно видеть, например, когда 

посторонний человек кормит младенца из бутылочки. 

Если грудной ребенок выворачивается при попытке матери взять его на руки, 

или лежит на руках у матери как неодушевленный предмет, или не смотрит 

ей в лицо - это должно вызывать  серьезные  подозрения,  касающиеся  

психического  здоровья ребенка. Чаще всего подобная ранняя 

«асоциальность» наблюдается у детей, страдающих  так  называемым  

ранним  детским  аутизмом,  или  синдромом Каннера (по имени врача Лео 

Каннера, впервые подробно описавшего этот тип патологии в 1943 г.). 

Основными признаками РДА являются: 

1.Врожденная    неспособность  ребенка  к  установлению аффективного 

контакта  посредством  взгляда,  мимики,  жеста,  не  обусловленная  низким  

интеллектуальным уровнем; 

2.Стереотипность поведения; 

3.Необычные  реакции  на  раздражители  (дискомфорт  или  поглощенность  

впечатлениями); 

4.Нарушения речевого развития; 

5.Раннее проявление -до 30-го месяца жизни. 

Особенно ярко аутизм проявляется в возрасте 3-5 лет и сопровождается  

страхами, негативизмом, агрессией. В дальнейшем острый период сменяется 

нарушениями интеллектуального и личностного развития.  

У детей с РДА ослаблена эмоциональная реакция на близких, вплоть до  

полного  внешнего  реагирования,  так  называемая  ―аффективная  блокада; 

недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители, что придает 

им  сходство  со  слепыми  и  глухими.  Во  внешнем  облике,  при  обычной 

миловидности, обращает на себя внимание взгляд, обращенный и пустоту, во 

внутрь себя, взгляд мимо, взгляд, с преобладанием зрительного восприятия 

на периферии поля зрения. Моторика угловатая, движения неритмичные, 

―закостенелые‖,  или  неточные  с  тенденциями  моторных  стереотипий  в 

пальцах,  кистях  рук,  ходьба  на  цыпочках,  однообразный  бег,  прыжки  с 

опорой не на всю ступню. Речь, обычно, не направлена к собеседнику, в 

периоде  речи  отсутствует  экспрессия,  жестикуляция,  мелодика  речи 

нарушена. Голос то тихий, то громкий. Произношение звуков самое разное -

от правильного до неправильного. Наблюдаются отклонения тональности, 

скорости,  ритма,  нет  интонационного  переноса,  постоянны  эхолали 



и, бессвязность, неспособность к диалогу. Длительно сохраняется тенденция 

к манерному словотворчеству. Экспрессивная речь развивается с 

отставанием.  

Работа с аутичным ребенком требует особого подхода. Прежде всего, перед 

тем как начать  занятия,  педагог  должен  осознать  ту степень ответственнос 

ти,  которую он берет на себя.  

      Главным принципом работы с данной категорией детей является 

положение о том, что ребенка - аутиста нужно учить всему, само ничего не 

получится, не появится. 

Основной целью коррекционной работы является развитие умений 

социального взаимодействия: формирование адекватного восприятия 

окружающих предметов и явлений, эмоциональных контактов ребенка и 

общения в целом с людьми и окружающей его социальной средой. 

Исходя из данной цели строится вся коррекционная деятельность с ребенком. 

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта. 

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако именно у 

детей с аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее 

количество времени. Преградой для общения становится негативизм ребенка, 

чувство страха, тревоги, «полевое», спонтанное, нецеленаправленное 

поведение. В ходе данного этапа специалист выясняет, что является для 

ребенка поощрением, в каких случаях он отказывается общаться. Для 

установления контакта можно использовать сенсорные стимулы (мыльные 

пузыри, вращающиеся предметы–волчки, колесики, заводные и музыкальные 

игрушки). 

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с 

РАС: формирование навыков учебного поведения. 

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения 

ребенка с аутизмом: формирование установки на выполнение задания, 

выработка усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации 

обучения. 

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового 

материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. На 

первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее доступном 

для ребенка навыке, схема выполнения которого довольно проста. 

Постепенно вносятся небольшие новые элементы вариативности. Велика 

роль помощи педагога, особенно физической, направляющей на выполнение 

действия. 

Инструкции и задания на занятии формулируются четко и кратко. При этом 

важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью значимых 

стимулов и похвалы, со временем постепенно снижая и отменяя 

использование невербального подкрепления. 

3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы. 



На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с 

РАС в зависимости от выявленных у него умственных и речевых 

способностей и возможностей. 

По статистике, только 1 из 10 аутистов обладает так называемыми особыми 

способностями (музыкальными, математическими, художественными). Как 

правило характерно общее снижение интеллекта. Поэтому при планировании 

занятий учитель– дефектолог опирается на программы Л.Б. Баряевой,О. П. 

Гаврилушкиной, А.П. Зарин, Р.Д.Соколовой «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой «Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно- развивающее обучение и воспитание», О.П.Гаврилушкиной, 

Н.Д. Соколовой «Программа воспитания и обучения умственно отсталых 

детей дошкольного возраста». Познавательное развитие включает 

ознакомление с окружающим, сенсорное воспитание, формирование 

мышления, элементарных количественных представлений, развитие речи, 

коммуникативных способностей, развитие общей и мелкой моторики. На 

занятиях идёт работа по формированию предметной, конструктивной, 

игровой деятельности. 

На этом этапе также соблюдается принцип последовательности, дозирования 

нового материала. Очень значимым моментом для ребенка с аутизмом 

остается соблюдение определенного хода каждого занятия. 

Важным условием успешной коррекционно-развивающей работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра является тесная взаимосвязь с 

родителями, воспитывающими особого ребенка. Особенность работы с 

родителями заключается в формировании у них адекватного восприятия 

собственного ребенка, его особенного поведения, формирования активной 

позиции участия в коррекционном процессе.  
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