
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Одной из актуальных проблем современной педагогической практики является проблема 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи детского сада в этой работе: создание условий для успешной интеграции детей с 

нарушением развития.   

 

Наличие этого факта побудило  нас к разработке специального плана сопровождения 

детей с ОВЗ, цель которого заключается в воспитании личности, социально 

адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников. 

 

Реализация цели требует решения  следующих задач: 
 

—создание условий для всестороннего развития детей с ОВЗ, обогащение социального 

опыта и гармоничное включение таких детей в коллектив сверстников; 

—формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

—осуществление психолого-педагогической коррекции (речевых, эмоциональных 

нарушений); 

—взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

каждого ребенка. 

 

Основные направления работы с детьми с ОВЗ в полном объѐме отвечают ФГОС 

ДО: 
 

—физическое развитие – развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации; 

—социально-личностное развитие – обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченными возможностями в общественную жизнь; 

—познавательно-речевое развитие – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов; 

—развитие речи как средства познания; 

—художественно-эстетическое развитие – развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции. 

 

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в контексте ФГОС ДО в 

следующих формах: закаливающие процедуры, специально 

организованная  образовательная деятельность (также в режимных моментах), игры – 

тренинги, индивидуальная работа, все виды игр, беседы. Кроме того нами выстроена  

 

В организации образовательной  деятельности мы учитываем: 
 

—диагностику индивидуальных особенностей  детей (беседа и анкетирование родителей, 

диагностика развития ребѐнка (специалисты, воспитатели), наблюдение за поведением 

детей в группе; 

—планирование образовательного процесса с учѐтом индивидуальных образовательных 

потребностей детей группы; 



—организацию предметно-развивающей среды в соответствии с ОВЗ детей,  стиму-

лирование развития самостоятельности, инициативы и активности, 

обеспечивающих  детям с разными возможностями доступ к развитию; 

—организацию совместной жизнедеятельности детей в условиях данной группы. Она 

подразумевает индивидуальную работу; осуществление развивающей деятельности — 

развитие познавательной сферы, игровой,  конструктивной деятельности и 

др.;  социализацию в условиях совместной деятельности детей с ОВЗ и обычно 

развивающихся сверстников; создание условий для  творческого развития детей 

(музыкально-ритмические упражнения, фольклорные народные игры, песни, хороводы, 

игры с шумовыми игрушками, игротерапия, сказкотерапия и др.); создание ситуаций, 

когда дети сотрудничают друг с другом, выполняют что-либо по очереди и помогают друг 

другу для достижения положительного результата; использование естественных и 

образовательных ситуаций  для развития социальных навыков; демонстрацию 

желательного поведения в различных ситуациях; использование  различных 

видов  деятельности, которые соответствуют уровню развития детей); 

— мониторинг образовательного процесса. 

 

Согласно выстроенной модели нашего плана мы ожидаем следующие результаты: 

 

—повышение профессионального  уровня  воспитателей в плане индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения; 

—положительную динамику  оздоровления детей  с ОВЗ и  успешная  их социализация  в 

образовательное пространство дошкольного учреждения; 

—создание единой  психологически-комфортной  образовательной  среды для детей с 

разными стартовыми возможностями; 

—повышение  педагогической  компетентности  родителей детей с ОВЗ; 

—разработка  методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми с ОВЗ. 

 

Средства обучения и воспитания для детей ОВЗ и инвалидов: 
 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы ДОУ. Являясь 

компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое 

влияние на все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

                   Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога 

и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 
Имеющиеся в ДОУ  средства обучения: 

 -печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.); 

 -электронные образовательные ресурсы ; 

 -аудиовизуальные (слайды); 

 -наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 -демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные) 

  спортивные снаряды, мячи и т.п. 

Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и умения, которые 

используют педагоги и дети для усвоения новых знаний. 



Материальные средства обучения – это физические объекты, которые используют 

педагоги и дети для детализированного обучения. 

Наглядные пособия классифицируются на три группы: 
1. Объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 

2. Печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники) 

3. Проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. 

При использовании наглядных средств соблюдается ряд условий:  
 

 

-применяемая наглядность  соответствует возрасту воспитанников; 

 -демонстрируемая наглядность  точно согласована с содержанием материала;  

-наглядность  эстетически выполнена;  

-наглядность  хорошо видна всем воспитанникам; 

-наглядность  используется в меру и показывать  только в соответствующий момент 

занятия ;  

-детально продумываются пояснения, даваемые в ходе демонстрации объектов; 

 Принципы использования средств обучения: 

 -учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 -гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребѐнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы 

восприятия в образовательных целях; 

 -учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.); 

 -сотворчество педагога и обучающегося; 

 -приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

 



Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сиситемам отсутствует. 
 

Жилые помещения для проживания детей ОВЗ и инвалидов отсутствуют. 
 
 


