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В науке и практике уделяется особое внимание проблеме обучения и воспи-

тания дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Общеиз-

вестным является то, что раннее включение детей с особенностями в развитии в 

систему коррекционо‐развивающего обучения играет важную роль, поскольку в 

период раннего и дошкольного детства имеются наиболее благоприятные психо-

лого‐педагогические возможности для преодоления недостатков в развитии. В 

настоящее время разработаны не только теоретические основы коррекционно‐
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развивающего обучения, но и накоплен практический опыт обучения и воспита-

ния дошкольников с ОВЗ. Если такому ребенку своевременно оказана специаль-

ная коррекционная помощь, то дальнейшая его реабилитация и социализация бу-

дут проходить успешно [2]. 

Существующий Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) содержит требования не только к до-

школьному образованию, но и к созданию специальных условий для получения 

данного вида образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в нашей стране специальное (коррекционное) образова-

ние дошкольников с ОВЗ осуществляется как в специализированных дошколь-

ных образовательных учреждениях компенсирующего, так и комбинированного 

и общеразвивающего видов. 

Дошкольники с отклонениями в развитии, воспитывающиеся в домашних 

условиях, имеют возможность обучаться в группах кратковременного пребыва-

ния при учреждениях компенсирующего и комбинированного вида, при до-

школьных отделениях (группах) специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений. 

Создание условий для успешного развития эмоционально‐волевой, двига-

тельной, познавательной сферы, а также развития позитивных качеств личности 

каждого ребенка и его оздоровление служит главной целью специального кор-

рекционного образования в ДОУ. 

Специальное коррекционное образование дошкольников направлено на: 

1) коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им квалифициро-

ванной помощи в освоении образовательной программы; 

2) разностороннее их развитие с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В процессе организации специального дошкольного образования особое 

внимание направлено на учет: индивидуальных потребностей ребенка, связан-

ные с его состоянием здоровья, его возможностей освоения образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 
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Вполне очевидно, что специальное (коррекционное) образование будет эф-

фективным только при условии комплексной работы, направленной на охрану 

здоровья ребенка, его психическое и физическое развитие, индивидуальный под-

ход, раннюю коррекцию недостатков развития, сопровождающееся медицин-

ским обследованием воспитанников. 

Как видим, главным направлением в работе дошкольного учреждения ста-

новится оказание квалифицированной психолого‐педагогической помощи детям 

с ОВЗ. Одновременно с этим, должны решаться задачи по развитию детей, их 

воспитанию и образованию. 

В зависимости от особенностей развития каждого ребенка определяется и 

организация деятельности специалиста в ДОУ, так как они являются основой для 

построения коррекционно‐образовательной работы [4]. 

Коррекционно‐развивающая работа с особыми детьми, осваивающими про-

грамму в дошкольных образовательных учреждениях должна учитывать особен-

ности развития и специфические образовательные потребности каждой катего-

рии детей. 

Дошкольники, поступающие в коррекционную группу ДОУ, имеют ряд про-

блем в познавательной и речевой деятельности, но при правильном построении 

коррекционно‐развивающего процесса происходит преодоление отставаний в 

развитии. В такой работе важен комплексный подход, который включает все 

виды помощи, как фронтальные, так и индивидуальные (в зависимости от специ-

фичности недостатков в развитии). При правильно организованной деятельности 

педагогов, психологов и других специалистов ребенку удается максимально по-

грузиться в активную коррекционно‐развивающую среду. Происходит корректи-

рование двигательных функций, эмоционального тонуса, повышается мотивация 

к учебно‐познавательной деятельности, формируются основы учебной деятель-

ности, в том числе ориентировочный этап, самоконтроль и самооценка [2]. 
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Направленность коррекционно‐педагогической работы на предупреждение 

и преодоление втoричных нарушений развития, а также на формирование опре-

деленного круга знаний и умений, является необходимым для успешной подго-

товки детей к обучению в школе [1]. 

Задачи коррекционно‐развивающей работы строятся с опорой на ведущий 

вид деятельности дошкольника. В коррекционной работе с детьми с ОВЗ данного 

возраста широко используются игровые технологии, что во многом обусловлено 

возрастными особенностями, так как игра является ведущей деятельностью в 

этот период. Учебный материал, предоставленный в игровой форме, способ-

ствует возникновению положительной мотивации к коррекционно‐развиваю-

щим занятиям, что имеет большое значение и оказывает влияние на получение 

желаемого результата [3]. 

Во время пребывания ребенка в специальном (коррекционном) ДОУ все 

должно иметь коррекционно‐развивающую направленность. Создание особой 

коррекционно‐развивающей, предметно‐пространственной и социальной среды, 

которая стимулирует эмоциональное, сенсомоторное, когнитивное развитие ре-

бенка с особенностями психофизического развития является одним из условий 

создания специального коррекционного образовательного процесса в ДОУ. Ор-

ганизация адекватной возможностям ребенка с ОВЗ образовательной среды со-

пряжена с ее оснащением необходимым оборудованием и научно‐методиче-

скими материалами (укомплектованные согласно современным требованиям 

групповые комнаты, кабинеты специалистов: логопеда и др.; наличие программ 

для разных категорий дошкольников с ОВЗ, соответствующих учебно‐методиче-

ских изданий и дидактическими, технических средств обучения и др.) [4]. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ, 

разрабатывается на основе ФГОС ДО, в которой представлены: варьированные 

сроки усвоения материала, система коррекционной работы, специальные под-

ходы, методы и приемы. Такая программа адаптируется для системы образова-

ния детей с ОВЗ. 
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Коррекционно‐развивающая деятельность в ДОУ представляет собой це-

лостную систему, цель которой – организация образовательной деятельности как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно‐

развивающий аспекты. В ее процессе обеспечивается высокий уровень психиче-

ского и речевого развития дошкольника. Для того чтобы осуществлялась квали-

фицированная коррекционно‐развивающая работа, требуется привлечение раз-

личных специалистов: логопедов, педагогов‐психологов, дошкольных дефекто-

логов, олигофренопедагогов и др. [1]. 

Вся коррекционно‐развивающая работа построена на четкой организации, 

правильном распределении нагрузки, координированной работе воспитателя, де-

фектолога, логопеда и других специалистов. 

Выделяют следующие направления коррекционной работы в ДОУ: диагно-

стическое (организация комплексного медико‐психолого‐педагогического изу-

чения ребенка), коррекционно‐развивающее (развитие компенсаторных меха-

низмов становления деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вто-

ричных отклонений), консультативное (оказание консультативной помощи педа-

гогам и родителям), профилактическое (осуществление мер психолого‐педагоги-

ческой направленности) [1]. 

Таким образом, организация специального (коррекционного) образования в 

дошкольном образовательном учреждении является актуальным направлением 

деятельности. В ходе коррекционно‐развивающего обучения и воспитания 

важно достичь целостного развития ребенка с ОВЗ, адекватного его возможно-

стям, индивидуальным и возрастным особенностям. 
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