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Цель: повысить теоретический, научно-методический уровень и компетентность по 

вопросу содержания социально-психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях модернизации образования. 

Задачи:  

• рассмотреть нормативно-правовую базу, в которой закрепляется право на образование 

детей с ОВЗ;  

• изучить  методическую литературу, статьи в научных журналах, интернет сети; опыт 

дошкольных образовательных учреждений; 

• разработать примерный  план социально-психолого-педагогического сопровождения  

ребёнка с ОВЗ.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья) образования явля-

ется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспече-

ния их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различ-

ных видах профессиональной и социальной деятельности. 

 Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип рав-

ных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья - как взрос-

лых, так и детей. 

Гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение об-

разования закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе Российской Феде-

рации "Об образовании в Российской Федерации", федеральных законах от 22 августа 

1996 года N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном, образовании", от 

24 ноября 1995 года 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции", от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних", от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",от 6 октября 1999 года N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Письме 

Минобрнауки РФ от 7 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном обра-

зовании детей», Постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 13 декабря 2013 года №543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»; Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы». 

Термин «дети с ОВЗ в детских садах» появился недавно. Это правовое понятие ввёл 

принятый в 2012 году и вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон «Об образовании в 

Российской Федерации».  

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона в Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование. Исходя из этого в п. 2 ст. 3 устанавливается, что одним 

из основных принципов государственной политики и правового регулирования отноше-

ний в сфере образования является обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

• п. 16 ст. 2 дается понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». Это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полу-

чению образования без   создания  специальных условий.  

• Согласно п. 4 ст. 79 Закона об образовании, образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающи-

мися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность.  
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• Впервые в федеральном законодательстве закрепляется понятие инклюзивного образова-

ния (п. 27 ст. 2). Это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей. 

• В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования указан-

ными обучающимися. 

• В п.23 статьи 2 даётся понятие «индивидуальный учебный план» – учебный план, обеспе-

чивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся; 

• В п.28 статьи 2 даётся понятие «адаптированная образовательная программа» – образова-

тельная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования является Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

К группе лиц с ОВЗ относятся: 

• глухие; 

• слабослышащие, позднооглохшие; 

• слепые, слабовидящие;  

• с тяжелыми нарушениями речи; 

• с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

• с задержкой психического развития; 

• с умственной отсталостью; 

• с расстройствами аутистического спектра; 

• со сложными дефектами и др. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том чис-

ле педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между образо-

вательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходи-

мости прохождения территориальной психолого- медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для получения образова-

ния согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ре-

бенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 



развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-

лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-

ка), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной организа-

ции разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптиро-

ванной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организа-

ции осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребен-

ка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного 

раза в 3 месяца. 

В соответствии со ст.18 Закона РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» образо-

вательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование де-

тей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего професси-

онального и высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

В соответствии с этими рекомендациями специалистами разрабатывается индивиду-

альный учебный план, индивидуальный план сопровождения, индивидуальный образова-

тельный маршрут -  документ,  регламентирующий и определяющий содержание коррек-

ционно-развивающей деятельности с ребенком,  имеющим  проблемы в психическом или 

физическом развитии и семьей,  воспитывающей  такого ребенка. 

Цель социально-психолого-педагогического  сопровождения: создание комплексной 

системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, реа-

билитации и личностному росту детей в социуме. 

Задачи социально-психолого-педагогического сопровождения:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных не-

достатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помо-

щи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их инте-

грации в образовательном учреждении. 

Принципы построения образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитан-

ников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выяв-

ленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу фор-

мирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг; 



• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для пони-

мания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью до-

стижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характери-

стик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разра-

ботке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, со-

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

в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют об-

разовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу 

в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включе-

ние в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактиче-

ских пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы 

обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффек-

тивными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потреб-

ностям 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 ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Мо-

дель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специ-

алистов, развивающие методы и средства. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему: 

• Все специалисты работают под руководством заместителя  заведующего, который 

является председателем ПМПк, организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы. 

• Учитель – логопед осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в са-

мостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, прак-

тическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помога-

ет личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоин-

ства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обуче-

нию в школе. 

• Работа педагога - психолога включает следующие направления: коррекционно – 

развивающая работа по развитию высших психических функций; работа с детьми, имею-

щими отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по 

развитию эмоций. 

• Воспитатель осуществляет работу по развитию навыков общения детей с ОВЗ со 

сверстниками, выполняет и компенсаторную функцию, восстанавливая позитивную окра-

шенность отношений детей с окружающим миром. 

• Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музукотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенче-

ские и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. 



• Медицинский работник осуществляет изучение и оценку соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средневозрастными крите-

риями. 

• Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему фи-

зическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития дви-

гательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 

специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к вос-

приятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, совер-

шенствование ориентировки в пространстве. 

• Социальный педагог  осуществляет работу по повышению правовых знаний по во-

просу защиты и охраны прав ребенка среди детей,  родителей, педагогов; профилактиче-

скую работу с несовершеннолетними, родителями (законными представителями). 

Помощь детям с ОВЗ требует и социально-педагогической поддержки их семей. Раз-

витие ребенка-инвалида в значительной степени зависит от благополучия его семейной 

ситуации, от участия родителей в его физическом и нравственном развитии, правильности 

педагогических воздействий. Семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, переживает стресс, 

который может приводить к депрессии одного или обоих супругов, что неизбежно отра-

жается на внутрисемейных отношениях. 

Специалисты оказывают квалифицированную педагогическую поддержку родите-

лям; создают условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

помогают близким взрослым создать в семье комфортную для развития ребёнка среду; 

выявляют, раскрывают и поддерживают положительные личностные качества родителей, 

необходимые для успешного сотрудничества со своим ребёнком; формируют уверенный и 

спокойный стиль воспитания. 

Вывод: таким образом, в учреждении реализуется социально-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ с учетом принципов индивидуального подхо-

да, поддержки самостоятельной активности ребенка, социального взаимодействия, меж-

дисциплинарного подхода, вариативности, партнерского взаимодействия с семьей, дина-

мического развития образовательной модели детского сада. 

Перспектива: совместно со специалистами учреждения разработать Программу 

социально-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ «Мир без преград».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


