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Введение  

В настоящий момент профессия «тьютор» быстро завоёвывает 

популярность, становится весьма востребованной, а само тьюторство 

воспринимается как тренд развития современного образования. И 

тьторское сопровождение в дошкольном образовательном учреждение не 

исключение.  

Совместное обучение и развитие здоровых детей и детей с особыми 

потребностями необходимо, в первую очередь, для того, чтобы решить 

проблемы с социальной адаптацией последних. В детском сообществе 

воспитывается толерантность и равноправное отношение к детям-

инвалидам. В ситуации, когда инклюзивным становится именно 

дошкольное образование, этот путь наиболее эффективен, ведь дети 

дошкольного возраста не имеют опасных предубеждений насчёт 

сверстников, которые волею судьбы являются не такими, как все. 

Преобразования, происходящие сегодня в системе российского 

образования, развитие инклюзивной практики обеспечили равные права и 

доступность образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), возможность выбора подходящего им образовательного 

маршрута.  

Проблема данной курсовой работы заключается в том, чтобы 

раскрыть особенности тьюторского сопровождение детей с ОВЗ в 

дошкольном учреждении 

Цель: изучить теоретический материал о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и их тьюторском сопровождение в дошкольных 

образовательных учреждениях.  
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ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЬЮТОРСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОУ 

1.1. Общая характеристика детей с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 

следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с 

особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в 

обучении", "аномальные дети", "исключительные дети". Наличие того 

или иного дефекта (недостатка) не предопределяет неправильного, с 

точки зрения общества, развития. 

Потеря слуха на одно ухо или поражение зрения на один глаз не 

обязательно ведет к отклонению в развитии, поскольку в этих случаях 

сохраняется возможность воспринимать звуковые и зрительные сигналы 

сохранными анализаторами. 

Таким образом, детьми с ограниченными возможностями здоровья 

можно считать детей с нарушением психофизического развития, 

нуждающихся в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и 

Б.П.Пузановым, к основным категориям аномальных детей относятся: 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

Дети с нарушением речи (логопаты); 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Дети с умственной отсталостью; 

Дети с задержкой психического развития; 

Дети с нарушением поведения и общения; 
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Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью). 

Специальные (коррекционные) школы I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII 

видов. Каких детей в них обучают? 

В специальных (коррекционных) общеобразовательных школах I 

вида обучаются дети-инвалиды по слуху, слабослышащие и глухие. В 

школах II вида учатся глухонемые дети. Школы III-IV вида 

предназначены для слепых и слабовидящих детей. Школы V вида 

принимают в свои стены учеников с нарушениями речи, в частности 

заикающихся детей. Школы VI вида созданы для детей, имеющих 

проблемы в физическом и психическом развитии. Порой такие школы 

функционируют при неврологических и психиатрических больницах. 

Основной их контингент – дети с разными формами детского 

церебрального паралича (ДЦП), спинномозговыми и черепно-мозговыми 

травмами. Школы VII вида для детей с СДВГ и ЗПР. Школы VII вида 

занимаются коррекция дислексии у детей. Алексия – это отсутствие речи 

и полная неспособность к усвоению речи, а дислексия – это частичное 

специфическое расстройство овладения чтением, обусловленное 

нарушением высших психических функций. И, наконец, в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида обучают 

умственно отсталых детей, главная цель этих учебных учреждений – 

научить детей читать, считать и писать и ориентироваться в социально-

бытовых условиях. При школах VIII вида имеются столярные, слесарные, 

швейные или переплетные мастерские, где ученики в стенах школы 

получают профессию, позволяющую заработать на хлеб. Путь к высшему 

образованию для них закрыт, по окончании школы они получаю лишь 

справку о том, что прослушали программу десятилетки. 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут 

полностью преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания 
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ребенка например, у детей третьей и шестой групп), другие лишь 

сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. Сложность и 

характер нарушения нормального развития ребенка определяют 

особенности формирования у него необходимых знаний, умений и 

навыков, а также различные формы педагогической работы с ним. Один 

ребенок с отклонениями в развитии может овладеть лишь элементарными 

общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать простыми 

предложениями), другой - относительно не ограничен в своих 

возможностях (например, ребенок с задержкой психического развития 

или слабослышащий). Структура дефекта влияет и на практическую 

деятельность детей. Одни нетипичные дети в будущем имеют 

возможность стать высококвалифицированными специалистами, другие 

всю жизнь будут выполнять низкоквалифицированную работу (например, 

переплетно-картонажное производство, металлоштамповка).  

 Социокультурный статус ребенка во многом определяется как 

наследственными биологическими факторами, так и социальной средой 

жизни ребенка. Процесс развития личности характеризуется единством и 

взаимодействием системы биологических и социокультурных факторов. 

Каждый ребенок имеет свои неповторимые врожденные свойства нервной 

системы (силу, уравновешенность, подвижность нервных процессов; 

быстроту образования, прочность и динамичность условных связей...). От 

этих индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности (в 

дальнейшем - ВНД) зависят способности к овладению социальным 

опытом, познанию действительности, то есть биологические факторы 

создают предпосылки психического развития человека. 

Очевидно, что слепота и глухота есть факторы биологические, а не 

социальные. “Но все дело в том, - писал Л.С. Выготский, - что 

воспитателю приходится иметь дело не столько с этими биологическими 

факторами, сколько с их социальными последствиями”. Сложность 

структуры атипичного развития заключается в наличии первичного 
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дефекта, вызванного биологическим фактором, и вторичных нарушений, 

возникающих под влиянием первичного дефекта в ходе последующего 

своеобразного развития на патологической основе. Так, повреждение 

слухового аппарата до овладения речью будет первичным дефектом, а 

наступившая, как следствие немота - вторичным дефектом. Такой 

ребенок сможет овладеть речью только в условиях специального 

обучения и воспитания при максимальном использовании сохранных 

анализаторов: зрения, кинестетических ощущений, тактильно-

вибрационной чувствительности. 

Интеллектуальная недостаточность, возникшая в результате 

первичного дефекта - органического поражения коры головного мозга, 

порождает вторичные нарушения - отклонения в деятельности высших 

познавательных процессов (активного восприятия и внимания, 

произвольных форм памяти, абстрактно-логического мышления, связной 

речи), которые становятся заметными в процессе социокультурного 

развития ребенка. Третичные недостатки - недосформированность 

психических свойств личности умственно отсталого ребенка проявляются 

в примитивных реакциях на окружающее, недоразвитии эмоционально-

волевой сферы: завышенная или заниженная самооценка, негативизм, 

невротическое поведение. Принципиальным моментом является то, что 

вторичные и третичные нарушения могут влиять на первичный дефект, 

усугубляя его, если не проводится целенаправленная и 

систематизированная коррекционно-реабилитационная работа.  

Важной закономерностью является соотношение первичного и 

вторичного дефектов. В связи с этим Л.С. Выготский писал: “Чем дальше 

отстоит симптом от первопричины, тем он более поддается 

воспитательному и лечебному воздействию. Получается на первый взгляд 

парадоксальное положение: недоразвитие высших психологических 

функций и высших характерологических образований, являющееся 

вторичным осложнением при умственной отсталости и психопатии, на 
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деле оказывается менее устойчивым, более поддающимся воздействию, 

более устранимым, чем недоразвитие низших, или элементарных 

процессов, непосредственно обусловленное самим дефектом”. Согласно 

этому положению Л.С. Выготского, чем дальше разведены между собой 

первичный дефект биологического происхождения и вторичный симптом 

(нарушение в развитии психических процессов), тем более эффективна 

коррекция и компенсация последнего с помощью психолого-

педагогических и социокультурных средств. 

В процессе атипичного развития проявляются не только негативные 

стороны, но и положительные возможности ребенка, которые являются 

способом приспособления личности ребенка к определенному 

вторичному дефекту.  

Данная положительная оценка определенных проявлений 

своеобразного нетипичного развития - необходимое основание для 

разработки системы специального обучения и воспитания с опорой на 

позитивные возможности детей. Источником приспособления детей с 

ограниченными возможностями к окружающей среде являются 

сохранные психофизические функции. Функции нарушенного 

анализатора заменяются интенсивным использованием функционального 

потенциала сохранных систем. Глухой ребенок использует зрительный и 

двигательный анализаторы. Для слепого ведущими становятся слуховой 

анализатор, осязание, обонятельная чувствительность. Учитывая 

конкретность мышления умственно отсталых детей и относительно 

сохранные резервы восприятия, в учебном процессе предпочтение 

отдается наглядному материалу, предметно-практической деятельности.  

Условия окружающей социокультурной и психолого-

педагогической среды. Успешность развития аномального ребенка во 

многом зависит от своевременной диагностики и раннего начала (с 

первых месяцев жизни) коррекционно - реабилитационной работы с ним. 
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1.2. Роль тьютора в работе с детьми с ОВЗ в ДОУ 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в неё входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна. Говоря о детях с ОВЗ, мы предполагаем, что процесс их 

воспитания и обучения будет носить коррекционную направленность. 

Коррекционная работа – это деятельность, направленная на 

исправление определенных  особенностей психического или 

познавательного, не соответствующих возрастным нормам, и которая 

осуществляется с помощью использования специальных приёмов 

обучения и специальной организацией процесса обучения. 

Содержанием коррекционной работы является фактический 

материал, который должны усвоить дети, на базе которого они могут 

адекватно ориентироваться в окружающей действительности и успешно 

войти в общеобразовательный процесс. 

Целью инклюзивного образование является успешное включение 

ребенка с ограниченными  возможностями здоровья в образовательную 

среду. 

Основной задачей дошкольного обучения в условиях инклюзивного 

образования является  социализация ребенка с ОВЗ, его адаптация к 

новым условиям, к правилам и нормам детского коллектива, к 

взаимодействию с другими взрослыми. 

В условиях социализации детей с ОВЗ можно выделить 2 

направления: 

Воспитательный процесс, основой которого является  адаптация, то 

есть включение его в воспитательный процесс.   

Содержанием процесса воспитания является усвоение конкретных 

культурно — гигиенических навыков, норм и правил поведения, норм и 

правил общения в детском коллективе. 

И второй это образовательный процесс – процесс обучения ребенка 

с ОВЗ в условиях дошкольного учреждения. 
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Содержанием процесса обучения является адаптированный, 

упрощенный материал с учетом возможностей и способностей ребенка с 

ОВЗ. 

Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной 

форме образования, его успешности является система сопровождения и 

поддержки детей с ОВЗ. Профессия тьютора приобретает здесь особое 

значение. 

Далеко не каждый педагог может выполнять функции постоянного 

сопровождающего для ребенка с ОВЗ. Эта деятельность предполагает 

высокий уровень толерантности педагога (безусловное принятие 

ребенка), достаточный запас знаний в рамках коррекционной педагогики 

и специальной психологии, хорошо развитые коммуникативные навыки и 

т. д. (Петрова Е.Э. «Проблема тьюторства в инклюзивной школе»). 

    Тьютор - это специалист, который организует условия для 

успешного включения ребенка с ОВЗ или ребенка — инвалида в 

образовательную и социальную среду образовательного учреждения.На 

практике тьютор и сопровождающий  - это разные люди. Тьюторами 

называют специалисты с педагогическим образованием (логопеды, 

дефектологи, педагоги - психологи и т.д), педагоги без специального 

образования, студенты профильных вузов, училищ, а также родители 

(чаще мамы, бабушки) ребенка с особенностями развития являются 

сопровождающими детей с ОВЗ, то есть выполняют только техническую 

помощь (одевание, раздевание, кормление, самообслуживание, культурно  

-гигиенические навыки и т. д.). 

В настоящий момент сложилась ситуация, когда большинство 

специалистов, работающих в образовательных учреждениях общего типа, 

не имеют достаточных знаний о детях с ОВЗ. А специалисты, имеющие 

на данный момент профессиональную подготовку, не учитывают 

особенностей коррекционно-педагогической работы в условиях 

инклюзивного образования. 
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Тьютор может стать связующим звеном, обеспечивающим 

координацию педагогов, специальных педагогов, психологов, других 

необходимых ребенку специалистов на каждом этапе образовательного 

процесса. 

 «При этом вся деятельность по сопровождению особого ребенка не 

должна нарушать образовательного и коммуникативного пространства 

той группы детей, в которой находится ребенок с особенностями 

развития».[6] 

Необходимо помнить, что непосредственное участие тьютора в 

жизни ребенка с развитием его самостоятельности постепенно должно 

снижаться, уступая место общению со сверстниками и взаимодействию с 

педагогами. «Сопровождать можно только идущего». [7]. 

 Основные направления работы тьютора в организации условий для 

формирования гармоничных отношений подопечного с социумом в ДОУ 

и картину взаимоотношений ребенка с особенностями развития в системе 

ДОУ и роль тьютора в этом процессе. 

Тьютор и воспитатель должны стать одной командой. Здесь 

необходимо помнить, что воспитатель  должен играть ведущую роль в 

сознании ученика, иначе будет не инклюзия, а интеграция. 

Основные этапы индивидуального сопровождения: 

Сбор информации о ребенке, анализ полученной информации; 

На предварительном этапе тьютор знакомится с результатами 

диагностики ребенка, проведенной специалистами, с медицинской картой 

ребенка, утвержденным образовательным маршрутом; встречается со 

специалистами и представителями ПМПК для получения рекомендаций. 

Получив общие сведения, он знакомится с самим ребенком и его 

семьей, узнает об особенностях, интересах, сильных и слабых сторонах 

своего подопечного. Происходит постепенное установление контакта. На 

этом этапе часто необходимо заранее познакомить ребенка с 
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помещениями, где он будет заниматься, его рабочим местом, местами 

общего пользования. 

Совместная с другими специалистами выработка рекомендаций; 

Установление контакта с ребенком, родителями, адаптационный 

этап; 

На этом этапе идет повседневная, последовательная работа тьютора 

и ребенка с ОВЗ по вхождению в образовательный процесс и социальную 

жизнь ОУ, постепенное включение ребёнка в различные учебные и 

внеучебные ситуации. Под адаптацией понимается приспособление к 

нуждам ребенка с ОВЗ: 

-помещений ДОУ; 

-режима дня; 

-образовательных программ; 

-методических пособий. 

Сроки адаптации детей в детском саду очень индивидуальны и 

зависят от  особенностей развития ребенка, от сложности нарушения и 

многих других причин. Они варьируются в пределах нескольких месяцев, 

у детей с аутизмом, ЗПР органического происхождения, детей с 

синдромом Дауна могут составлять от года до 1,5 лет. Период адаптации 

значительно сокращается у детей, которые  посещали дошкольные 

образовательные учреждения с раннего возраста. На  этапе адаптации 

тьютор ставит основные приоритетные задачи: 

- создание комфортной обстановки и специальных условий 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- адекватное восприятие детского коллектива; 

- развитие умения взаимодействовать с детьми и взрослыми (на 

начальном этапе это следующие умения: что-то попросить, попроситься в 

туалет, спокойно засыпать, не мешая детям и т. п.). 
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Необходимо поставить такие задачи, которые  учитывают 

потенциальные возможности ребенка с ОВЗ и определяют позитивные и 

негативные факторы влияния на его адаптацию. 

Здесь важно не забывать, что помощь должна быть разумно 

дозирована, носить направляющий характер и побуждать ребенка к 

самостоятельности. «Взаимодействие тьютора и ребенка – это 

поступательное движение от «симбиоза» с тьютором к максимальной 

самостоятельности ребенка в школьной жизни», - Карпенкова И.В. 

Составление Адаптированной образовательной программы (АОП) и 

ИМС (индивидуального маршрута сопровождения) ребенка с ОВЗ. 

Собственно тьюторское сопровождение в образовательном и 

воспитательном процессах, решение поставленных задач; 

Анализ динамики развития и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Освоившись в новой среде, при условии постоянного получения 

положительной эмоциональной поддержки, ребенок с ОВЗ переходит на 

новый этап, который характеризуется снижением тревожности и 

напряжения. Теперь акцент тьюторства переносится в сферу углубления 

социализации и коррекционно-развивающего обучения. Здесь важно 

поддерживать мотивацию ребенка, дать ему возможность почувствовать 

его успехи. Проводится анализ и оценка первых результатов. 

На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует родителей и 

всех участников образовательного процесса о динамических изменениях 

ребенка с ОВЗ в процессе обучения и социализации, при необходимости 

направляет родителей или законных представителей на консультацию  к 

другим   специалистам, налаживает сотрудничество со специалистами 

других организаций, занимающихся с ребёнком с ОВЗ, посещающего 

образовательное учреждение. 

Последним этапом, если это возможно, должен стать постепенный 

выход сопровождающего из посреднической роли тьютора, 

предоставление ребенку максимальной самостоятельности в учебе с 
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последующей отсроченной оценкой. Выход тьютора из системы или 

уменьшение его влияния является критерием его эффективности. 

Необходимо, чтобы процесс развития ребенка с ОВЗ достигал 

следующих целей: 

Воспитательная цель  – адаптировать  и социализировать  ребенка с 

ОВЗ к новым для него нормам и правилам, к детскому коллективу; 

Образовательная цель – то, чему мы можем  научить ребенка в 

процессе дошкольного образования, опираясь на ЗБР, на возможности 

ребенка, учитывая его диагноз; 

Коррекционная цель определяет, какие методы и приемы 

использовать в процессе развития и обучения ребенка с ОВЗ. 

У большинства детей с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 

деятельности, сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности. 

Поэтому можно выделить особые потребности, свойственные всем 

детям с ОВЗ: 

1.  Специальное обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития – необходимо прочитать про 

особенности данного нарушения, выявить, какие ВПФ западают при этом 

нарушении, на какие положительные моменты в развитии мы можем 

опираться, то есть то, что ребенок может усвоить достаточно хорошо; 

2. Ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в основной образовательной программе. Для этого 

создается специалистами ДОУ адаптированная образовательная 

программа, проводится педагогическая, логопедическая и 

психологическая диагностика, адаптация и упрощение материала под 

возможности и способности ребенка с ОВЗ; 

3. Использовать специальные методы, приемы и средства обучения; 
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4. Обеспечить особую пространственную (комфортное обучение) и 

временную организацию образовательной среды (регламент занятий, 

занятия проводятся в то время, когда ребенок еще не устал – утреннее 

время, то есть обеспечить комфортное обучение; 

5. Максимально раздвинуть образовательное и воспитательное  

пространство за пределы учреждения, то есть проводить большую работу 

с родителями, вести общую линию этих двух процессов как в детском 

саду, так и дома, закреплять материал, осуществлять тренировку и 

закрепление навыков. 

Для повышения эффективности работы с ребенком с ОВЗ 

специалисты, педагоги должны: 

- побуждать ребенка с ОВЗ к речевой деятельности, осуществлять  

контроль за речевой деятельностью детей, то есть постоянно задаем 

вопросы: что ты делаешь? Что потом надо сделать? например, ребенок 

помыл руки, дальше собирается так идти в группу, необходимо спросить, 

что нужно сделать, когда помыл руки? какой номер полотенца? если 

дальше следует прогулка, спросить чтобы одеться на прогулку куда идем? 

что сначала делаем? – отрабатываем и алгоритм действий и провоцируем 

речь; 

- устанавливать взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 

его словесным обозначением и практическим действием, то есть не 

только научить ребенка с ОВЗ названию предмета, но и что им можно 

делать, какого он цвета, какой он формы и т. д.; 

- использовать более медленный темп обучения, многократное 

возвращение  к изученному материалу. Это особенно важно для детей с 

интеллектуальными нарушениями (ЗПР, умственная отсталость, Синдром 

Дауна); 

- использовать упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, используя 
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упрощенный яркий материал – например, счет: если дети в уме считают, 

то ребенок с ОВЗ по картинкам считает предметы; 

- предотвращать наступление утомления ребенка – постоянная 

смена деятельности и даже пространства, минуты отдыха, даже полежать 

на ковре, кровати, это могут быть привычные способы успокоения и 

отдыха, свойственные для ребенка, например: разговаривать с самим 

собой, с каким-то предметом, уединение в другом помещении 

(раздевалке, спальне). 

-обучать  ребенка с ОВЗ (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, обобщать, классифицировать, анализировать, делать 

выводы и т.п., то есть развивать мыслительную деятельность. 

Пример, ты сходил в туалет, покушал (убрать посуду, задвинуть 

стул, помыть руки и рот) что нужно сделать теперь? – сделать вывод. 

Пример: Отличие колготок от штанов – сравнение, чем ты кушал – 

ложка, из чего – тарелка, из чего пил – стакан, как это называется одним 

словом – ПОСУДА. 

- поощрять ребенка, хвалить, но не переусердствовать, 

своевременно оказывать ему помощь. 

Наиболее эффективные методы работы с детьми с ОВЗ: 

Игровая деятельность, применение игровых ситуаций – обучение 

через игру – эти дети плохо сидят за столом, неусидчивые, 

невнимательные, поэтому, если тема «СЧЕТ», то мы считаем игрушки, 

тарелки, одну убрали, сколько стало и т.п. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка 

является игра, значит, надо использовать эту форму организации 

деятельности для обучения, применив игровую форму организации 

деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. 

Метод стимулирования общения и взаимодействия с другими 

детьми – игра, помощь других детей в одевании/раздевании, помыть руки, 
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привести ребенка с коридора или спальни (уходят уединяются, когда 

устают). Например, когда мальчики играют в футбол, дать пасс Роме, 

игра в семью с девочками, Рома моет посуду, то есть выполняет то, что 

ему посильно; 

Методы расслабления  - физминутки, пальчиковые игры, методы 

релаксации и массажа – позволяют снять мышечные спазмы и зажимы 

особенно в области лица – артикуляционные упражнения – «улыбка, 

часики, гримасы и в области кистей  рук – пальчиковая гимнастика, 

массажные мячи. 

Дидактические игры – игры на развитие познавательной 

деятельности – сначала этот ребенок может другим детям подавать 

карточки, затем уже и сам включаться в деятельность – это настольные 

игры, пазлы, конструирование. 

В процессе любого вида деятельности необходимо постоянно 

применять одни и те же приемы обучения, начиная с более тесного 

контакта и постоянного контроля за действиями ребенка, но  со временем 

давать больше самостоятельности в выполнении различных действий. 

Приемы обучения – конкретные операции взаимодействия 

воспитателя и ребенка в процессе реализации методов обучения. Приемы 

обучения характеризуются предметным содержанием, организуемой ими 

познавательной деятельностью и обуславливаются целью применения. 

Реальная деятельность обучения состоит из отдельных приемов. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно 

использовать следующие активные приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий с 

каким-то определенным символом – идем в туалет – картинка с туалетом, 

моем руки – картинка с умывальником и ребенком (с одной стороны на 

ней изображен плюс, с другой – минус). Можно использовать карточки 

для того, чтобы ребенок с ОВЗ понимал, когда начинается занятие и его 
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окончание, переход с одной деятельности на другую или переход из-за 

столов на коврик. 

2. Прием «рука в руке», очень эффективен в работе по развитию 

мелкой моторики, на занятиях по музыке, физкультуре, где есть 

перестроения, хороводы. 

3. Использование картинного материала для смены вида 

деятельности в ходе занятия, для развития зрительного восприятия, 

внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной 

речи. То есть долго речь взрослого ребенок с ОВЗ воспринимать не 

может, ему нужен наглядный материал. 

4.Речевые интонационные приемы: выделение речью важной 

информации, где-то более строгим голосом (что касается правил и норм 

поведения), вопросы и т.п.  

5. Активные приемы рефлексии - самоанализ деятельности ребенку 

провести сложно, поэтому это делает воспитатель: у Ромы сегодня 

хорошо получилось то, то…и использовать похвалу или поощрение 

(житончики); 

6. Приемы релаксации – элементы пальчиковой гимнастики, 

массажа, просто полежать или походить, элементы психогимнастики, то 

есть  смена деятельности; 

7. Привлечения других детей – выбираем ответственного смотреть 

за ребенком с ОВЗ после прогулки до обеда, привести его за руку из 

коридора, спальни, если долго находится в туалете, проверить и 

объяснить, что нужно выходить. 
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Заключение 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 

могут войти дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом 

специфики психики и здоровья каждого ребенка, а тьютор помогает 

реализовывать это.  

Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Государство обязано дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом. 
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