
2.7. Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Справка о наличии специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

детский сад № 49 

Вид ОВЗ 

 

Количество детей в группах компенсирующей 

направленности в МБДОУ детский сад № 49 

 

Фонетико-фонематическое нарушение 

речи 

6 

Общее недоразвитие речи  28 

 

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». • Кого этот закон относит к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья? • Как строить работу с детьми с ОВЗ в ДОУ? • Каким образом 

организовать обучение детей с ограниченными возможностями в дошкольных 

организациях? В материале эти вопросы рассматриваются со всех сторон. Особое 

внимание в статье уделено адаптированным образовательным программам для детей с 

ОВЗ, которые используются для группы детей у которых есть то или иное нарушение 

здоровья. Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Получение заключения ПМПК – важнейший этап в подтверждении 

статуса ребёнка с ОВЗ. 

Это интересно: Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

территориальной ПМПК Следует отметить, что психолого-медико-педагогическая 

комиссия работает в двух направлениях: обследует детей, даёт рекомендации по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и созданию для них условий в 

образовательных организациях. Сотрудники ПМПК знают и понимают, что в 

рекомендациях обязательно нужно отразить те условия, которые необходимо 

организовать для обучения ребёнка с ОВЗ в ДОУ по ФГОС с использованием 

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ – либо основной, либо 

индивидуальной. Довольно часто ПМПК рекомендует родителям определить ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в группу компенсирующей направленности или 

группу комбинированной направленности, где осуществляется инклюзивное образование. 

Такой подход позволяет активнее включать детей с ограниченными возможностями 

здоровья в жизнь социума и прививать им навыки общения. Организация инклюзивного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь социума и прививать 

им навыки общения. 

 

Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. 



 Хотя внедрение инклюзивного образования связано с массой сложностей, процесс 

происходит всё активнее. Для детей с ОВЗ в детских садах создаётся доступная среда, 

педагоги осваивают методики взаимодействия с такими дошкольниками. И сегодня на 

первый план выходит вопрос разработки основных образовательных программ. Базисом 

при написании программы служит федеральный государственный образовательный 

стандарт, на основе которого и пишется программа. Но не менее важно, чтобы основная 

образовательная программа была разработана с учётом примерной. Этого требует закон 

«Об образовании», поэтому так поступают все образовательные организации (и 

дошкольные в том числе) при разработке основных образовательных программ. Знаете ли 

вы? На сегодняшний день примерных адаптированных основных образовательных 

программ дошкольных пока нет. Они не разработаны, на сайте ФГОС-реестра их нет, и 

взять их неоткуда. Это довольно серьёзная проблема, которая существенно тормозит 

развитие системы дошкольного образования в части дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Нельзя забывать, что в группах, где есть дети с 

ограниченными возможностями здоровья, для обучения должны использоваться 

программы адаптированные, хотя они могут между собой различаться. Этот момент стоит 

отметить особо. Ранее не существовало понятия «адаптированная программа», хотя 

термин «коррекционная программа» используется уже давно. Адаптированные основные 

общеобразовательные программы – это ещё одно нововведение в системе образования, в 

том числе дошкольного. Это программы, которые используются для группы, у которых 

есть то или иное нарушение. Например, адаптированная основная общеобразовательная 

программа для группы детей слабовидящих или для детей слабослышащих, для детей 

слепых, для детей глухих, для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Таких детских групп 

в стране очень много, и эти группы и должны работать по адаптированным основным 

программам. Что же представляют собой адаптированные образовательные программы 

для детей с ОВЗ? Без такой программы не обойтись в том случае, когда в группе 

нормально развивающихся сверстников есть один, двое, трое, пятеро детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в ДОУ используется программа 

«Радуга» .Но для ребёнка с ОЗВ, любого ребёнка с любым нарушением  эта программа не 

подходит. А если программа не подходит, то её надлежит адаптировать. 

Каждому ребёнку с ОВЗ, адаптирована  основная программа, которая предлагается для 

всей группы – « Радуга», только в одной образовательной области, как, например, для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи. Возможно, в двух областях, если, например, это 

дети с задержкой психического развития. Особенности адаптации зависят от 

образовательных потребностей каждого ребёнка, который оказывается в группе здоровых 

сверстников. И, пожалуй, два момента - разработка адаптированной образовательной 

программы для каждого ребёнка с ОВЗ в группах комбинированной направленности и в 

разработка адаптированных основных образовательных программ – и представляют на 

сегодня главную сложность в инклюзивном образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Но, несмотря на все трудности внедрения инклюзивного 

образования, такой подход к обучению детей с ОВЗ в ДОУ имеет широчайшие 

перспективы. Постоянное взаимодействие и ежедневное сотрудничество позволяет и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, и детям с нормальным развитием 

приобрести новые знания и навыки, стать более толерантными, научиться изыскивать 

решения в самых разных жизненных ситуациях. Глобальная цель инклюзивного 



образования – создание комфортных условий для совместного успешного воспитания и 

результативного образования детей с разными психофизическими особенностями 

развития. И первый шаг к достижению этой цели наше общество уже сделало. 

 Использованы материалы частично - Источник: http://www.resobr.ru/deti-s-ovz-v-dou 
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