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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ДЕТСКОГО САДА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации особых 

образовательных условий для дошкольников с патологией опорно-

двигательного аппарата в условиях инклюзивного детского сада. Приведены 

особенности организации работы специалистов по сопровождению в 

детском саду г. Нефтекамск, значение диагностической работы по 

выявлению индивидуальных особенностей детей. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, индивидуальные особенности.  

Abstract: The article discusses the issues of organizing special educational 

conditions for preschoolers with pathology of the musculoskeletal system in an 

inclusive kindergarten. The features of the organization of the work of support 

specialists in the kindergarten in the city of Neftekamsk, the importance of diagnostic 

work to identify the individual characteristics of children are given. 
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Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов 

государственной политики в сфере образования. Нормативно-правовую базу в 

этой области в Российской Федерации составляют документы разных уровней: 

международные, федеральные, региональные и др. [3,5]. Вместе с тем, в 

каждой образовательной организации есть своя специфика, связанная как с 

индивидуальными особенностями детей, так и с применяемыми 

образовательными технологиями [2,4].  

В МАДОУ детский сад №36 г. Нефтекамска созданы необходимые 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

нарушением опорно-двигательного аппарата.  Так, к средовым условиям 

можно отнести наличие подобранных под ребенка элементов безбарьерной 

среды, включая и средства его передвижения, наличие определенной 

технической аппаратуры, специальных электронных приспособлений, 

облегчающих коммуникацию и т.п.  

К содержательным условиям в первую очередь относится составление 

индивидуальной образовательной программы и индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения, согласованной с индивидуальной 

программой психолого-педагогической реабилитации. 

К организационным условиям относится вся система сопровождения в 

МАДОУ, которая способствует реализации указанных условий, включая 

составление расписания занятий и коррекционных мероприятий с учетом 

особенностей ребенка, в том числе и специфики его операциональных 

характеристик деятельности (темпа, работоспособности, продуктивности 

деятельности и т.п.). 
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В группе компенсирующей направленности детского сада организовано 

психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением ОДА 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, воспитателями и другими 

специалистами. Педагог-психолог совместно со специалистами психолого-

педагогического консилиума устанавливает актуальный уровень 

когнитивного развития ребенка, определяет зону ближайшего развития; 

выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми; определяет направление, характер и сроки 

коррекционно-развивающей работы с ребенком; ставит и решает задачи 

гуманизации социальной микросреды, в которой обучается ребенок; помогает 

воспитателю и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие с родителями ребенка с нарушениями ОДА; повышает 

психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а 

также родителей; проводит консультирование педагогов и воспитателей, 

родителей учащихся.  

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль 

за соблюдением прав ребенка, обучающегося в ДОУ. На основе социально-

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности 

ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления 

помощи в адаптации ребенка в детском саду. 

Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям 

ребенка с нарушениями ОДА в адаптации как в социуме в цнлом, так и в среде 

других родителей. Такой специалист помогает воспитателю, другим 

специалистам ДОУ в создании «Родительского клуба», разработке странички 

на сайте детского сада, посвященной инклюзии, поиске нужной информации.  

Учитель-логопед, основываясь на результатах исследования речи 

обучающегося устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого 

нарушения; разрабатывает программы или перспективные планы 
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коррекционно-логопедического обучения детей с нарушениями ОДА, 

нуждающихся в логопедической помощи; проводит групповые и 

индивидуальные занятия по коррекции нарушений устной речи детей с 

нарушениями ОДА.  Учитель-дефектолог строит занятия в соответствии с 

программным материалом и календарно-тематическим планированием.  

Координатор по инклюзии (методист) – специалист, играющий важную 

роль в организации процесса включения ребенка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в образовательную среду ДОУ, в создании 

специальных условий для адаптации, обучения и социализации обучающихся, 

регулирующий деятельность всего педагогического коллектива в данном 

направлении [1].  

В настоящее время в определении качества образовательной работы 

организации приоритетным являются хорошее самочувствие детей и 

возможности для их развития. Улучшение и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды является одним из эффективных условий 

реализации образовательного процесса ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенно это важно для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в связи с затруднениями в передвижении, а 

значит, с необходимостью особых способов не только предъявления им 

обучающего и развивающего материала, но предоставления возможности 

получения этого материала самостоятельно. Совершенствование 

развивающей среды возможно при систематическом изучении ее 

эффективности в развивающем обучении, выявлении недостатков и поиске 

путей ее оптимизации. Такая работа входит в задачу методиста. Вместе с тем, 

в настоящее имеется недостаточно современных и эффективных 

инструментов для комплексной оценки качества дошкольного образования. 

Перспективными в этом плане мы считаем Шкалы для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях - ECERS 
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(Early Childhood Environment Rating Scales) [6], работа с которыми начата в 

нашей организации.  

На сегодняшний день наиболее важным компонентом мы считаем 

диагностическую работу всех специалистов по выявлению индивидуальных 

особенностей детей, в том числе, психологических, характерологических, 

выявление способностей, что позволяет адекватно составлять 

индивидуальные программы развития, применять различные коррекционные 

методики для более успешного обучения и социализации детей с такой 

тяжелой патологией.  
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