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Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Понятие и классификация:  попытаемся разобраться, что же это за категория детского населения. 

Итак, определение "дети с ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка временного или постоянного 

отклонения в физическом или психическом развитии. При этом существует необходимость 

создания для него специальных условий для обучения и воспитания. В данную группу можно 

отнести как детей-инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности.  

Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие категории: 

• с нарушением слуха;  

• с дисфункцией речи;  

• с патологией опорно-двигательного аппарата;  

• с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; 

• с поведенческими расстройствами и нарушением общения;  

• дети с сочетанными, сложными нарушениями развития.  

 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является 

сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

Цель педагогического сопровождения: создание комплексной системы педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме.  

Функции педагогического сопровождения:  

 разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 планирование и проведение учебных занятий; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями; 

 формирование мотивации к обучению; 

 объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

 Требования к педагогу дошкольного образования - воспитателю, отражающие специфику его 

работы на дошкольном уровне образования. 

Работа воспитателя включает в себя: 



 Создание обстановки эмоционального благополучия детей; 

 Развитие у детей навыков самообслуживания; 

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей; 

 Закрепление речевых навыков; 

 Создание развивающей среды; 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья; 

 Осуществление целостного педагогического процесса; 

 Развитие навыков социализации. 

Воспитатель проводит занятия по различным видам деятельности, а также по изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование из различного материала) со всей группой. 

Организует совместную и самостоятельную деятельность детей: 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда); 

 применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный микроклимат в группе.  

Тесная взаимосвязь воспитателя со специалистами (педагоги-психологи, дефектологи, логопеды, 

музыкальные работники) способствует лучшему развитию и социализации ребенка с ОВЗ. 

В связи с этим можно выделить этапы работы воспитателя с детьми с ОВЗ: 

 Диагностический этап; 

 Установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка; 

 Реализация индивидуальной программы и групповых занятий; 

 Анализ эффективности процесса и результатов сопровождения. 

 

Следовательно, для успешной реализации организаторской, образовательной и воспитательной 

функций воспитатель должен соблюдать нравственные, этические и правовые нормы, для чего ему 

необходимо знать:  

 действующие законодательные формы в сфере защиты прав детей и работы с ними;  

 основы детской психологии, закономерности развития детей, общие кризисные точки;  

 базу психо - дидактики;  

 принципы эффективного достижения целей в ходе реализации образовательной деятельности; 

  апробированные педагогические технологии, методики и приемы. 

 


