
     Специфика структуры образовательного процесса для детей с ОВЗ 

в дошкольном учреждении и приоритетные направления 

образовательной деятельности 

 

Пояснительная записка. 

С вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, предъявляются 

новые требования к условиям организации инклюзивного образования, а 

именно - создание условий для получения без дискриминации 

качественного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для данной категории 

детей методов и способов общения, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении программы. 

    Основное изменение с введением ФЗ-273 (ст.48) касается 

принципиально нового подхода к инклюзивному образованию, где не 

ребенок «подгоняется» под существующие в образовательном 

учреждении условия и нормы, а наоборот вся система образования 

подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка 

    

          Образовательная и коррекционная деятельность. 

   Основное направление деятельности - осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической, психологической, социальной, 

медицинской помощи детям с ОВЗ, направленной на создание условий их 

развития, социализации и интеграции в общество. 

    Приоритетными направлениями образовательной и коррекционно-

развивающей работы для детей с ОВЗ являются: 

- разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учетом его 

потенциальных психических и физических возможностей; 

- проведение индивидуально-ориентированной коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

      - укрепление психического и физического здоровья детей с 

ограниченными возможностями     здоровья, наряду с профессиональным 

медицинским сопровождением проведение общих оздоровительных 

мероприятий. 

  Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка 

способствует обеспечению равных стартовых возможностей для обучения 

детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Общеобразовательные и коррекционные задачи в ДОУ решаются в 

комплексе, развести их достаточно сложно. Многие задачи коррекционно-

развивающей работы решаются в процессе традиционных форм и видов 

деятельности детей с ОВЗ (в основном образовательном процессе) за счет 



применения специальных технологий и упражнений. В то же время в 

структуре образовательного процесса выделяются специальные 

коррекционно-развивающие занятия (подгрупповые, индивидуальные), 

осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

В детском саду создаются благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка с ОВЗ, комфортности 

пребывания его в дошкольном учреждении. 

Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе 

дошкольного учреждения является включение каждого воспитанника в 

деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого 

ребенок с ОВЗ способен достигнуть под руководством взрослых и в 

сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве. 

      Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- коррекционно-развивающий процесс; 

- предметная - развивающая среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

   Образовательный процесс включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с ОВЗ с 

учетом их возрастных особенностей и индивидуальных возможностей по 

основным направлениям развития - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно--

эстетическому, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная - развитие ценностных отношений, развитие 

основ мировоззрения, формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) - воспитание интереса к 

получению знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве 

средств, способствующих развитию ребенка с ОВЗ, т. е. способствующих 

развитию его новых качеств; 

- развивающая - развитие познавательных и психических 

процессов и свойств личности; 

- коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся 

недостатков физического и психического развития у детей с ОВЗ; 

- социализирующая - овладение детьми с ОВЗ системой 

общественных отношений и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая - приоритет культуры 

здоровья. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. Образовательный процесс строится на основе нормативно-правовой 



базы, с учетом состояния здоровья детей: психических, физических, 

речевых нарушений, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и специфические виды детской 

деятельности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей 

     - социально-коммуникативное развитие; 

     - познавательное развитие; 

     - речевое развитие; 

     - художественно-эстетическое развитие; 

     - физическое развитие. 

    Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

сбалансированное сочетание базисного компонента, представленного 

образовательными областями по основным направлениям, и вариативного 

компонента учреждения, реализуемого за счет индивидуально 

выбираемых специалистами коррекционных методик, обеспечивающих 

коррекцию и развитие психических функций детей, использование 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта 

специалистов. 

 

 


