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Ранний возраст является одним из важнейших периодов в жизни 

ребенка, когда закладываются фундаментальные способности, 

определяющие дальнейшее физическое, психическое, личностное развитие 

человека. Нарушение процесса своевременного формирования одной или 

нескольких функций, или систем организма влечет за собой вторичные 

отклонения, либо задержки развития того или иного ключевого качества или 

способности малыша. 

В настоящее время выделяются следующие категории детей с 

нарушениями в развитии: 

-дети с нарушениями слуха; 

-дети с нарушениями зрения; 

-дети с тяжелыми нарушениями речи; 

-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-дети с ЗПР; 

-дети с нарушениями интеллектуального развития; 

-дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с РДА); 

-дети со сложной структурой дефекта (сочетанные нарушения). 

 Кроме того, значительную по численности группу составляют дети с не 

резко выраженными и трудно выявляемыми в раннем возрасте 

отклонениями: 

-дети с минимальными нарушениями слуха, зрения, речи; 

-дети с легкой ЗПР; 

-педагогически запущенные дети; 

-дети с соматическими заболеваниями, церебрально- органической 

недостаточностью, аллергики и т.д.; 

-дети с нарушениями поведения органического характера (СДВГ); 

-дети с начальными проявлениями эмоционально-волевой недостаточности 

(аутистические черты); 

-дети с легкими проявлениями двигательной патологии; 

-дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного 

мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в том 

числе по типу ММД и др.). 

Таким образом, работа в группе несет инклюзивную направленность, 

контингент группы раннего развития могут составлять дети с различными 



вариантами дизонтогенеза. Каждая категория детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) имеет специфические особенности развития, 

которые необходимо учитывать при определении направлений 

коррекционно-развивающей работы в интеграционном пространстве. 

Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

полноценное участие в жизни общества, образование и социальную защиту- 

главные проблемы современного мира. По экспертным данным ООН, к 

началу XXI века в мире насчитывалось 200 млн с нарушениями умственного 

и физического развития, и лишь 2 % из них получали необходимую помощь. 

В пакете социальных услуг предусмотрено, что каждый ребенок с 

нарушениями развития должен получать образовательные услуги. 

Поскольку на современном этапе развития образовательной системы в 

стране выдвигается концепция интегрированного обучения и воспитания, то 

процесс интеграции и инклюзии детей с ОВЗ представляет собой реализацию 

прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации». Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения необходимо формировать у дошкольников умения строить 

взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Инклюзия 

позволяет развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление 

к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ОВЗ 

положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 

обучении и воспитании. Инклюзивное обучение обеспечивает равный доступ 

к получению образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в том или ином виде деятельности всеми детьми, независимо от 

актуального состояния развития.  

Известно, что главная проблема развития у детей с ОВЗ – это 

осознание социума. У таких детей очень часто возникают эмоциональные 

расстройства (плаксивость, страх, тревожность, неуверенность, замкнутость). 

Очень важно помочь таким детям познать окружающий мир и найти в нём 

своё место. Коллектив дошкольного учреждения должен организовывать 

образовательный процесс таким образом, чтобы дети и их родители 

(законные представители) чувствовали себя полноценными участниками 

образовательного процесса и социальной жизни социума и были успешны 

так же, как и их сверстники. Должны подбираться такие формы и методы 

работы, которые позволили бы преодолеть социальную дезадаптацию и 

способствовали социальной включенности в общество. В противном случае в 

условиях дезадаптации ребёнок просто перестанет посещать дошкольное 

учреждение.  

В процессе совместных занятий со своими детьми взрослые повышают 

собственную родительскую компетенцию по вопросам раннего развития 

ребенка, получают эмоциональную удовлетворенность от общения со своим 

ребенком. В свою очередь, у маленьких детей возникает и формируется опыт 

первых отношений со сверстниками. В общении не только со взрослыми, но 



и со сверстниками ребенок приобретает ценное умение видеть и слышать 

других детей, педагогов, понимать и стремиться быть понятым, то есть 

возникает потребность в общении. 

Для наиболее эффективной адаптации наиболее эффективно применять 

интегрированные методы в обучении. Существуют следующие модели 

интеграции: 

-полная интеграция – это когда ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья воспитывается в массовой группе. Овладеть образовательной 

программой ребёнку помогают специалисты, персонал группы, которую он 

посещает; 

-временная интеграция. В рамках данной интеграции дети объединяются 

только для проведения некоторых занятий, например, музыкальных, 

спортивных развлечений, где главным участником становится ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-частичная интеграция, когда ребёнок по состоянию здоровья имеет 

возможность посещать лишь некоторые занятия, которые проводятся в 

дошкольном учреждении. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьями можно использовать следующие формы работы: 

1. Беседы, анкетирование и тестирование семьи ребёнка. Данная форма 

работы направленна на изучение семьи и взаимоотношений внутри семьи; 

2. Консультации для родителей. Эта форма работы способствует 

информированию родителей по вопросам психического и физического 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, способствуют 

развитию благоприятного климата внутри семьи; 

3. Индивидуальные и групповые занятия с детьми. Наиболее 

эффективными считаются занятия по аппликации, лепке и ручному труду. 

Эти занятия вдохновляют детей. На занятиях дети учатся взаимодействовать 

друг с другом, налаживают вербальный контакт, начинают проявлять 

инициативу; 

4. Проведение конкурсов развлечений совместно с родителями. 

Обязательным условием развития и адаптации детей с ОВЗ является тесное 

взаимодействие с родителями. Организация взаимодействия позволяет 

решать одновременно несколько задач: 

-консультативная и методическая помощь семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ; 

-психологическая поддержка родителей; 

-обмен опытом между родителями; 

-демонстрация конструктивных способов поведения, общения с ребенком с 

ОВЗ.  

Взаимодействие родителей и дошкольного учреждения способствует 

лучшей и быстрой адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 



Число детей с ОВЗ растет с каждым годом. Их образование по запросу 

родителей все чаще организуется в условиях общеобразовательных 

дошкольных и школьных учреждений, поэтому тема адаптации ребенка с  

ОВЗ остается актуальной на сегодняшний день. Основная её цель- 

создание условий для всестороннего развития как ребенка с ОВЗ, так и 

нормативно развивающихся детей для формирования и развития их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников; 

формирование устойчивого интереса и эмоционально положительного 

отношения ребенка в новым для него видам деятельности.  
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