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Рассматривая специфику включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательное пространство дошкольной 

организации в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты невозможно это сделать без статистических 

данных, за  которыми стоит чья-то жизнь, судьба, обретение социального 

статуса, осознание  собственной значимости  в обществе или затворничество, 

соседствующие с одиночеством и никчемностью собственного бытия.  

Уважаемые коллеги, прошу Вас вдумчиво отнестись к следующим  данным.  

Каждый одиннадцатый житель России имеет ту или иную форму инвалидности. 

Это 13 миллионов человек с особенностями физического, психического или 

интеллектуального развития различной степени: врожденные или 

приобретенные в течение жизни связанные с  нарушениями опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, состояния психики, умственного 

развития. В результате воздействия многих неблагоприятных факторов за 

последние 2 десятилетия резко возросло число детей с различными формами 

нарушений психического и соматического развития. Около 5—7 % из них — 

дети с нарушениями генетического характера, результатом которых являются 

характерные особенности их психического и интеллектуального развития. 

Наиболее распространенная форма таких нарушений (до 10 % из этих детей) — 

синдром Дауна. Также отмечается значительное увеличение количества детей с 

выраженными расстройствами аутистического спектра, до 30% детей 

нуждаются в коррекции речевого развития. В связи с этим, значительно возрос 

заказ общества на инклюзивное образование. 

      Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование является одной из важнейших задач государственной 

политики не только в области образования, но и в области демографического и 

социально-экономического развития Российской Федерации.  

О подходах в организации работы с такими детьми,  о успехах,  и 

достижениях, о  проблемах и возможных вариантах выхода из них пойдет наш 

разговор. 

В системе муниципального  образования г. Оренбурга сегодня 

насчитывается   142 учреждения реализующих программу дошкольного 

образования. Среди них  специализированные учреждения в которых открыты 

группы для слабослышащих, слабовидящих детей, детей с синдромом Дауна, 

детей с поражением центральной нервной системы,    и учреждения 

общеразвивающего вида. Наше дошкольное учреждение общеразвивающего 



вида, его посещает 127 детей, 10%  из которых являются детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 1,5 % - детьми - инвалидами. 

Родители данных детей имеют выбор закрепленный  законодательно водить 

своих детей в учреждения общеразвивающего вида или же в  коррекционные 

учреждения.  В этой связи образовательные учреждения, в том числе и 

общеразвивающие  должны обеспечить условия  пребывания и получения 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

осуществлять их  социальную адаптацию. 

На сегодняшний день мы руководствуемся   рядом  законодательных 

актов, регламентирующих деятельность в данном направлении. В рамках 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, нами 

рассматривается вопрос о внесении изменений в  образовательную программу в 

содержание коррекционной работы  предусматривающей реализацию 

адаптированных образовательных программ. Сколько данных программ будет, 

зависит от особенностей развития детей. Конкретно в нашем учреждении их 

две одна направлена на работу со слабовидящим ребенком, а вторая  на работу 

с детьми имеющих задержку речевого развития. 

Первоначально мы организовали рабочую группу, состоящую из 

руководителя, заместителей и имеющихся специалистов (медицинского 

работника, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя). 

Данной группой были изучены медицинские карты детей, выявлены их 

основные и  сопутствующие диагнозы на основе результатов медицинских 

заключений.  

Руководствуясь словарями и справочниками, мы составили свой 

собственный терминологический словарь с целью возможного меж 

профессионального общения по данному направлению.  

 У родителей воспитывающих детей-инвалидов запрошены 

индивидуальные программы реабилитации ребенка-инвалида, руководствуясь 

которыми мы составляем адаптивную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Также изучаются специальные  программы и материалы направленные 

на работу с детьми имеющих  задержку речевого развития. И на этом первом 

подготовительном этапе по организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, у нас возник ряд определенных сложностей, а именно 

в том, что отсутствует четкая  межотраслевая связь по медико-психолого-

педагогическому сопровождению детей в учреждениях общеразвивающего 

вида. В штате дошкольного учреждения сегодня отсутствует ставка педагога-

дефектолога и учителя-логопеда, которые в нашем случае смогли бы четко 

определить направления работы с такими детьми. Сегодня мы восстанавливаем 

сведения о проводимой коррекционной работе с детьми в возрасте от рождения 

до трех лет. А из области специальной педагогики и специальной психологии 

мы знаем, чем раньше начинается коррекция развития таких детей, тем больше 

шансов у ребенка на нормальную социализацию. Следовательно, что сегодня 

необходимо развитие сети дошкольных образовательных учреждений или 



групп кратковременного пребывания  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от рождения до трех лет. 

Заранее предвидя проблему в  определении содержания коррекционной 

работы, мы обращаемся за помощью к коллегам из коррекционных 

учреждений, за консультативной помощью. А ведь было бы замечательно,  если 

бы в рамках проблемных курсов, курсов повышения квалификации, или же 

целевого направления на получение второго специального образования наши 

работники могли овладеть методиками и технологиями работы с такими детьми 

за счет бюджетных средств.  

Также в проекте стандартов федеральных государственных 

образовательных стандартов имеет место обеспечение реализации 

образовательной программы с учетом вариативности индивидуальных 

траекторий развития воспитанников. И это не может вызывать у нас 

тревожность в том плане, что при зачислении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольное учреждение к примеру в середине 

учебного года  невозможно будет  ввести дополнительную ставку тьютора, 

сурдопереводчика, тифлосурдоперводчика. 

Сегодня в системе дошкольного образования не разработан механизм 

системы надомного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оплаты труда работников осуществляющих эту деятельность, не закреплена 

районная принадлежность  по оказанию образовательных услуг на дому того 

или иного учреждения. 

Все вышеуказанные  проблемы, решаемы за счет увеличения 

финансирования в рамках данного направления. 

Уважаемые коллеги, важно отметить, что наряду с проблемами 

безусловно имеют место и достижения в нашей работе а именно не составляет 

сложностей такое направление как психолого-педагогические условия 

реализации ФГОС. Педагогическая парадигма гуманного отношения ко всем 

участникам образовательного процесса на протяжении всего периода 

функционирования учреждения позволила закрепить определенный статус 

учреждения в социуме нашего города. Проведение семинаров, практикумов, 

деловых игр, изучение и внедрение передового педагогического опыта 

позволило поднять сегодня психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса на высокую ступень гуманистического 

взаимодействия с детьми. Невозможно представить психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка и без взаимодействия с семьей. Следует подчеркнуть 

особую актуальность изучения личностных особенностей родителей такого 

ребенка. Именно личностные характеристики родителей во многом 

предопределяют степень его социализации и адаптации в жизни, т. е. его 

будущее. Очевидным оказывается тот факт, что для коррекции психического 

развития особых детей, их социальной адаптации необходимо изменить 

отношение находящегося рядом взрослого, так как именно он является 

детерминантом психики ребенка.  Выявление дисфункций взаимодействия и 

своевременная коррекция детско-родительских отношений является залогом 

успешной адаптации и социализации ребенка  с ограниченными 



возможностями здоровья в обществе. В этой связи имеет высокую значимость 

проводимые в нашем дошкольном учреждении  такие формы работы как: 

индивидуальное психологическое консультирование  по запросам родителей  и 

по выявленным проблемам в процессе воспитания и обучения  детей,  

практические мастерские, родительские всеобучи. 

Уважаемые коллеги,  к сожалению, в нашем социально несовершенном 

обществе воспринимают человека с ограниченными возможностями, как некую 

обузу, проблему, объект,  существенно отличающийся  от некой нормы. И 

поэтому следующее  направление нашей работы  это подготовка родительской 

общественности и детского коллектива к приходу в учреждение таких детей.  В 

нашем видении это беседы, консультации, отдельные вопросы поднятые на 

родительских собраниях, это родительские всеобучи посвященные данной 

проблеме, организация игр на развитие толерантного отношения, обучение 

детей и родителей оказанию помощи при необходимости, умению  поддержать 

беседу, настроить  ребенка на какой-либо вид деятельности,  объяснение  

разницы детям в норме  между временным заболеванием и возможной 

инвалидностью на всю жизнь. 

Построение предметно-развивающей среды в нашем учреждении находит 

отражение в социализации наших воспитанников. Используя разнообразные 

методы и технологии,  с помощью развивающего дидактического материала мы 

обеспечиваем целостное познание окружающего ребенка мира. Посредством 

сенсорного воспитания, а таковое является основным методом познания 

дошкольника,  мы знакомим детей с социальной действительностью. Только 

через органы ощущения, органы восприятия, мы передаем те или иные знания, 

детям опираясь  на уровни мышления дошкольников предметно-

манипулятивное и наглядно-действенное. Предметно развивающая среда 

дошкольного учреждения организована таким образом, что для реализации 

индивидуального подхода к ребенку имеется целый ряд дидактических игр и 

материалов с помощью которого, в процессе индивидуальной работы, ребенок 

осваивает те или иные знания. Построение данного развивающего вариативного 

образования ориентировано прежде всего на зону ближайшего развития, и если 

ребенок испытывает какие-либо трудности в освоении материала, то на помощь 

приходят воспитатели групп, специалисты, а порой и дети, которые уже 

свободно действуют с ним. 

Что же  касается соблюдения требований к материально-техническим 

условиям реализации образовательной программы, то они фактически все 

выполнены за исключением обеспечения доступа детей - колясочников на 

второй этаж здания. И это связано с конструктивными особенностями строения, 

невозможно предусмотреть лифт и обеспечить наличие пандусов в виду,  

зауженных лестничных маршей. Вышеозвученные конструктивные 

особенности здания нашего дошкольного  учреждения характерны также для 

ряда других зданий детских садов города Оренбурга,  так как большинство  из 

них  введены в эксплуатацию до 1980 года. Отсюда следует, что выход из 

создавшейся ситуации возможен только в том случае, что группы, а также 



музыкальный и спортивный залы и кабинеты специалистов будут расположены 

на 1 этаже здания. 

Положительным является и то , что на организацию образовательного 

процесса детей-инвалидов выделяются дополнительные бюджетные средства в 

виде субвенций. К сожалению, их мы не можем потратить на развитие 

материально- технической базы учреждения, даже в рамках той групповой 

ячейки, которую посещает ребенок, для обеспечения социально-бытовых и 

санитарных условий. 

Безусловно, что работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья  - одно из новых  и важных направлений в деятельности  

неспециальных образовательных дошкольных учреждений.  Мы надеемся и 

уверены, что при тесном взаимодействии между органами власти,  

межведомственной связи дошкольных образовательных и медико-социальных 

учреждений мы достигнем высокого уровня по обучению и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также дадим равные стартовые 

возможности к поступлению ребенка в первый класс.  
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