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СОТРУДНИЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЯ И ИНСТРУКТОРА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Аннотация: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания. 
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-ин-

валидами  образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни обще-

ства, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и со-

циальной деятельности. Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь де-

тям с ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что 

они не являются изгоем в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, раз-

виваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников. 

Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, сопережи-

вать. 

Когда в наш детский сад поступают дети с ОВЗ, составляется план изучения 

ребенка, в который включают такие мероприятия, как: беседа с родителями, изу-

чение медицинской карты ребенка, обследование физического развития; обсле-

дование психического развития: характеристика детских видов деятельности и 
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познавательных психических процессов, речи, затем разрабатываются индиви-

дуальные карты развития определенного содержания. 

Разрабатывается модель взаимодействия воспитателя и инструктора по фи-

зической культуре 

Воспитатель проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисо-

вание, лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует 

совместную и самостоятельную деятельность детей, воспитывает культурно-ги-

гиенические навыки, развивает тонкую и общую моторику. Постоянно органи-

зует индивидуальную работу с детьми, применяет здоровьесберегающие техно-

логии, создает благоприятный микроклимат в группе. Инструктор по физиче-

ской культуре осуществляет укрепление здоровья детей, совершенствует психо-

моторные способности дошкольников. 

При планировании предусматривается широкое варьирование организаци-

онных форм образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуаль-

ных. При планировании работы используем наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов и отдельных методических приемов, технологий решается педагогом в 

каждом конкретном случае. В тех случаях, когда программа не может быть осво-

ена из-за тяжести физических, психических нарушений, проектируются индиви-

дуальные коррекционные программы, направленные на социализацию воспитан-

ников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формирова-

нию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности. 

В группе и в физкультурном зале создается специальная предметно-разви-

вающая среда, для обеспечения полноценного развития всех видов детской дея-

тельности, что будет способствовать активному участию детей в жизни коллек-

тива. 

Воспитатель совместно с инструктором по физической культуре консульти-

руют родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индиви-

дуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики, о физи-

ческом развитии ребенка. 
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Проводят консультирование – дифференцированный подход к каждой се-

мье, имеющей «особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей 

и были помощниками для педагогов. Совместно проводят дни открытых две-

рей – родители посещают группу, вместе с ребенком, наблюдают за работой спе-

циалистов. Постоянно планируется проведение совместных праздников, где ро-

дители могут видеть достижения своего ребенка, участвовать совместно с ребен-

ком в конкурсах, соревнованиях и т. п. 

Таким образом, для детей с ограниченными возможностями здоровья обра-

зовательное учреждение делают педагоги, способные реализовать особые обра-

зовательные потребности детей данной категории. Это создание психологиче-

ской, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок перестанет ощущать 

себя не таким как все и приобретает право на счастливое детство.  Главное, чтобы 

у педагогов было желание работать с детьми с особыми вариантами развития, 

помогать им занять достойное место в обществе и наиболее полно реализовать 

свои личностные возможности. 
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