
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 253 присмотра и оздоровления» Советского района 

г. Казани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Воспитание детей с ОВЗ в условиях детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Автор статьи: воспитатель 

 Хисамутдинова Гулия Галияхметовна 

 

 2019 г. 



 «Воспитание детей с ОВЗ в условиях детского сада» 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Охарактеризованы 

условия, при которых общество сверстников будет оказывать позитивное 

влияние на развитие личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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В последнее время увеличивается число детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и детей-инвалидов. Этому 

способствует: детская заболеваемость, рост травматизма, плохая экология, и 

т. д. В последнее время часто заходит речь о переходе к более гибкой 

терминологии по отношению к детям инвалидам. В европейских странах, 

никогда не употреблялся термин «ребенок-инвалид». Таких детей, там 

называют «детьми с ограниченными возможностями», «детьми с 

нарушениями», или «детьми с образовательными трудностями». 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами  образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ДОУ 

предоставляет большую возможность для перехода к совместному обучению 

здоровых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Введение 

ФГОС направлено на то, чтобы обеспечить детей с ОВЗ компетенциями, 

необходимыми им для успешной социализации в современном обществе. 

Сегодня в наших детских садах создаются условия для воспитания и 

развития детей с ОВЗ совместно с нормально развивающимися детьми. Ведь, 



чем раньше будет вовлечен такой ребенок в интегрированное воспитание и 

обучение, тем быстрее и легче он адаптируется к той жизни, в которой живут 

здоровые дети. Совместное воспитание и обучение помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к психическим недостаткам сверстников, чувство 

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Адаптационный период в 

детском саду даже для здоровых детей часто проходит с негативными 

проявлениями. Образовательное учреждение для малышей с особенностями 

развития и вовсе кажется совершенно новым, незнакомым и пугающим 

миром. 

Непонимание, пренебрежение, невежество, предрассудки, страх – это 

социальные факторы, которые являются препятствием для развития детей с 

ограниченными возможностями и ведут к их изоляции от общества. Они 

замыкаются в себе. А ведь многие из них очень талантливы и подчас эти 

таланты даже не поддаются человеческой логике: они пишут стихи, 

занимаются спортом, поют, рисуют, играют на музыкальных инструментах. 

Таким детям необходимо понимание и помощь не только родителей, но и 

общества в целом, только тогда они смогут понять, что они действительно 

нужны, что действительно их понимают и любят. Реализуя себя как 

личность, ребенок с ОВЗ стремится занять в группе сверстников 

определенное положение, самоутвердиться. Самоутверждение ребенка с 

ограниченными возможностями в группе детей может проходить в одних 

случаях благополучно, в других – с теми или иными затруднениями. 

Причинами трудностей при самоутверждении в группе сверстников могут 

быть как индивидуально-личностные особенности самого ребенка с ОВЗ, так 

и уровень развития группы, в которую он включается, сложившаяся в ней 

система межличностных отношений. Если другие дети принимают ребенка с 

ОВЗ и готовы взаимодействовать с ним, то ему удается занять нормальное 

положение в группе, и тем самым создаются благоприятные условия для 

развития таких личностных качеств как самоуважение, чувство собственного 

достоинства, вера в собственные силы…                                                                     



Поэтому очень важно, чтобы отношения в нем были дружелюбными, 

способствующими максимальному раскрепощению и развитию детей. 

Социально-психологический климат в детской группе является 

базовым показателем межличностных отношений, на основе которого можно 

делать выводы о психологической совместимости членов группы, 

существующих между ними симпатий и антипатий, о сложившейся 

структуре взаимодействий. Для формирования положительного климата в 

группе детей с ОВЗ решающее значение имеют доверительное и 

уважительное отношение всех детей к друг другу, которое выражается в 

понимании ребенком с ОВЗ того, что другому, так же как и ему самому, 

может понадобиться помощь, и в готовности предложить эту помощь. При 

соблюдении этого условия у детей в группе возникает чувство 

психологической защищенности, очень важное для нормального развития 

личности. 

Для того, чтобы социально-психологический климат детской группы 

оказывал эффективное положительное воздействие на детей с ОВЗ, следует, 

прежде всего, учитывать характер взаимодействия каждого ребенка со 

сверстниками, стремясь к созданию в группе позитивных совместных 

эмоциональных переживаний. Ребенок с ОВЗ, включенный взрослыми в 

группу сверстников, должен обязательно получить опыт разделенных с 

другими положительных эмоций, этот опыт в дальнейшем позволит 

выстроить позитивное отношение к пребыванию в детской группе. В группе 

детей с ОВЗ нужно добиваться, чтобы каждый ребенок ощущал себя 

равноправным ее членом, с которым считаются все другие члены группы. 

Безусловно, осуществление воздействия на формирующийся детский 

коллектив – задача непростая, от специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение, это потребует большого такта и терпения. 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятны им и соответствуют потребностям 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 для их 

ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. 

Формы работы с родителями могут быть самыми разными: это беседы, 

консультации, обучение родителей совместным с детьми играм и 

упражнениям, составление индивидуальных программ для домашних 

занятий, участие в досуговых мероприятиях и групповых праздниках. 

Подобные формы работы позволяют привлечь особенно плохо 

мотивированных к сотрудничеству, или пассивных родителей к более 

близкому знакомству с педагогическим процессом в ДОУ, а также обратить 

внимание на успехи в социализации их «особого» ребенка в детском 

коллективе. 

Только совместная работа педагогов, родителей и социальных 

работников позволит решить проблемы развития личности ребенка, его 

социальной реабилитации и адаптации в будущем. 
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