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Процесс включения детей с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) в среду образовательной организации в

современном обществе приобретает новый социально-

педагогический смысл.

Основным нормативным документом, регулирующим

изменения в системе дошкольного образования, является

Федеральный государственный образовательный стандарт. В

нем индивидуализация определяется как «построение

образовательного процесса на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего

образования, становится субъектом образования».



Реализация Федеральных государственных образовательных

стандартов ставит перед образовательными организациями

проблему определения условий индивидуализации процесса

обучения ребенка ОВЗ.

Необходимым условием индивидуализации является

установление конструктивного взаимодействия между всеми

субъектами образовательного процесса в дошкольной

организации, в том числе родителями ребенка с ОВЗ.

Осознание ценности воздействия каждого взрослого в

развитие индивидуальности ребенка формирует

преемственность в воспитании ребенка между родителями и

педагогами, семья выступает партнером дошкольной

организации в проблемах развития и обучения ребенка.



Специальные образовательные условия индивидуализирующие 

процесс обучения детей с ОВЗ:

 специальные образовательные программы, индивидуальные

маршруты и методы обучения и воспитания,

 специальные учебные пособия и дидактические материалы,

 специальные технические средства обучения коллективного и

индивидуального пользования,

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего

обучающимся необходимую техническую помощь,

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

 направления коррекционной работы, реализуемые специалистами

ДОУ;

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение

образовательных программ



Работа с детьми с РАС:

 кардинально отличается от работы с детьми с ЗПР, ТНР;

 требует создания особенной развивающей среды (условия 
для сенсорных игр с водой, светом, цветом, песком, развития 
проприоцепции (использование устройств для ощущения 
веса, давления предметов), визуализация плана дня, плана 
занятия), наличие мест для уединения);

 требует использования методов «обходного пути» 
(традиционные методы и приемы коррекционной работы 
являются неприемлемыми);

 обязательное медицинское наблюдение и лечение.

Педагоги и специалисты учреждения прошли курсы повышения 
квалификации по теме «Ранний детский аутизм. Методика коррекционного 
воздействия. Организация коррекционной и образовательной деятельности»



Развитие межполушарного взаимодействия

Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия позволяют успешно 

решать ряд развивающих задач: улучшить сенсомоторную и пространственную 

координацию, повысить возможности произвольного внимания, усидчивости, 

самоконтроля, развить зрительно-моторную скоординированность, 

согласованность, точность, плавность движений обеих рук, а также 

активизировать развитие речи и психомоторных процессов.



В детском саду №2 «Белочка» созданы все условия для индивидуализации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ. В детском саду функционируют: 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, зал 

физкультуры и бассейн , а также…

Кабинет педагога - психолога

«Машина для обнимания» 

детей с РАС



Кабинет Монтессори
Сущность педагогической теории М. Монтессори характеризуют три ведущих 

фактора:

- воспитание должно быть свободно.

- воспитание должно быть индивидуально.

- воспитание должно опираться на данные наблюдений за ребенком.



В процессе проведения обучения и воспитания дошкольников 

необходимо контролировать влияние тех или иных воздействий на 

ребенка, корректируя или изменяя педагогические методы и формы 

работы с ним в случае их неэффективности.

Взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

учителя- логопеда, психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физвоспитанию отражается в совместном 

планировании работы, в решении коррекционно-образовательных задач 

на своем уровне для достижения общей цели. 

Таким образом, индивидуализация образовательного процесса  

нацелено на помощь ребенку с ОВЗ в личностном развитии, освоении 

образовательных программ соответствующего уровня, формирование 

социально значимых компетенций и гармоничную интеграцию ребенка с 

отклонениями в развитии в социальную среду с целью безболезненного 

перехода на следующую ступень образования. 
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