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Аннотация  В статье освещается личностно-ориентированный подход в систе-
ме специального дошкольного образования на основе положения ФГОС ДО. Пред-
ставлены особенности развития детей с ОВЗ, направления коррекционно-педаго-
гической работы по образовательным областям с учетом личностно-ориентиро-
ванного подхода к детям с проблемами в развитии.
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тенции, воспитание самостоятельности.

Личностно-ориентированное обучение и воспитание детей играют важную 
роль в системе дошкольного образования. Если в традиционном образо-
вании социально-педагогические модели развития личности представле-
ны в виде готовых эталонов познавательной деятельности, то личност-

но-ориентированное обучение нацелено на признание уникальности субъектно-
го опыта ребенка как важного источника его жизнедеятельности, проявляемой, 
в частности, в познании.

Современное дошкольное образование должно быть направлено на развитие 
личности ребенка, раскрытие его возможностей, талантов. Именно в дошкольном 
возрасте дети получают базовый комплекс умений и навыков, необходимых им в 
будущем. От того, как они чувствуют себя в детстве, зависит их успешность и мо-
бильность в последующей жизни.

«Дошкольное воспитание»
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За годы преобразований дошкольной системы ведущие педагогические техно-
логии, ориентированные на личность ребенка, не потеряли своего значения и отра-
жены в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО). В основе Стандарта лежит смена парадигмы дошколь-
ного образования, связанная прежде всего с изменением места и роли данного 
пе рио да в развитии личности ребенка, осознанием его уникальности и особого 
значения в жизни человека.

В концептуальных положениях Стандарта личностный компонент становится си-
стемообразующим фактором в современном дошкольном образовании, что от-
личает его от традиционной модели (признанной в советский период), в которой 
доминировал когнитивный компонент. Рассмотрим основные направления, опре-
деляющие личностно-ориентированную парадигму современного дошкольного 
образования.

Гуманистическая направленность образования предполагает любовь педагога 
к детям, веру в их способности. Гуманистический подход в новой развивающей 
модели образования противопоставлен авторитарному унифицирующему под-
ходу, где педагог ориентировался на усредненную модель обучающегося. Идея 
гуманизма выражена в формуле «Ребенок может все!» и предполагает его макси-
мальное развитие в образовательном процессе.

Дифференцированная направленность способствует построению такой обра-
зовательной системы, при которой учитываются индивидуальные возможности и 
потребности ребенка. В данном аспекте содержание педагогической деятельно-
сти определяется совокупностью способностей и потенциалом конкретного ре-
бенка.

Личностная направленность подразумевает умение педагога видеть в ребен-
ке личность, организовывать условия для ее самореализации. Уже в дошкольном 
возрасте, когда закладываются первые механизмы социального поведения, необ-
ходимо создавать для ребенка ситуацию успеха, чтобы он чувствовал признание 
и поддержку окружающих, а процесс позитивной социализации способствовал бы 
раскрытию его индивидуальности [1].

При личностно-ориентированном подходе деятельность педагогов в условиях 
дошкольной образовательной организации (ДОО) предполагает построение тако-
го взаимодействия с ребенком, которое способствует формированию активности 
в познании окружающего мира, раскрытию потенциальных возможностей к обу-
чению на основе партнерских взаимоотношений.

Личностно-ориентированный подход в коррекционной работе с дошкольника-
ми с ОВЗ имеет следующие характерные особенности (рис. 1).

Направленность образовательной работы предполагает проектирование та-
кого взаимодействия, при котором ребенок становится участником педагогиче-
ского процесса и имеет право на обучение по адаптированным образовательным 
программам или по специальной индивидуальной программе обучения и развития 
(для детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии). Педагог дол-
жен увидеть уникальные черты и качества дошкольника и оказать содействие их 
развитию. 
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Статистические данные свидетельствуют об увеличении числа детей с ОВЗ, ко-
торым установлена инвалидность в период дошкольного детства. Ребенок с от-
клонением в развитии может посещать как специализированные образователь-
ные организации (компенсирующего и коррекционного типа), так и дошкольные 
группы детского сада, ППМС-центры или дошкольные отделения при общеобра-
зовательных школах. Педагогическая помощь этим детям реализуется в тради-
ционных и различных организационных формах вариативной направленности [4]. 
Например, в условиях инклюзивного/интегрированного обучения. Эти группы, как 
правило, посещают дошкольники с нарушениями развития: дети с задержкой пси-
хического развития (ЗПР), с эмоционально-коммуникативными особенностями 
или с расстройством аутистического спектра (РАС), с когнитивными нарушениями, 
а также с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Основная задача педагогов специального дошкольного образования – обеспечить 
всестороннее гармоничное развитие детей на основе коррекции и компенсации име-
ющихся у них отклонений. В ДОО организуется особая среда жизнедеятельности, ис-
пользуются специальные образовательные программы, методы и приемы обучения, 
необходимые технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, пособия и дидактические материалы [4]. Личностно-ориентированный 
подход к таким детям осуществляют воспитатели и специалисты: педагог-дефек-
толог, логопед, педагог-психолог, специалист по ЛФК, музыкальный руководитель. 
Важным условием является включение родителей в коррекционный процесс. Опыт 
психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, показыва-
ет, что раннее вовлечение родителей в воспитательный процесс позволяет не только 
скорригировать, но и предупредить появление вторичных отклонений развития, до-
стичь максимально возможного личностного становления ребенка. 

Характерные особенности

Личностно- 
ориентированный 

подход

Содержание рассматривается как средство 
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педагогических технологий

Рис. 1
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У большинства дошкольников с ОВЗ отмечается нарушение общения с окружаю-
щими людьми, что приводит к затруднению взаимодействия с социальной средой, 
поэтому основные задачи на данном этапе: 

	� формировать у детей адекватные формы взаимодействия со сверстниками; 
	� адаптировать к новым условиям воспитания;
	� давать ориентировку на нового взрослого – педагога;
	� приучать к выполнению режима и совместным действиям с другими детьми, 

тем самым поэтапно включать ребенка в коллектив.
Личностно-ориентированный подход является основным требованием к орга-

низации взаимодействия взрослого с ребенком в ходе коррекционно-педагоги-
ческого процесса и направлен на обеспечение психологической защищенности и 
комфорта каждому воспитаннику. Главное ус ло вие этого подхода – выбор формы 
вза и мо дей ст вия взрослого с ре бен ком в со от вет ст вии с его возрастными по треб-
но стя ми. При этом учи ты ва ет ся спе ци фи ч ность пси хи че с ко го раз ви тия, характер-
ного для кон крет но го ви да па то ло гии, стру к ту ры на ру ше ния, а также ак ту аль ного 
и по тен ци аль ного уров ня раз ви тия ре бен ка [4].

Общие особенности развития детей с ОВЗ

Социальное развитие. Отсутствие контакта «глаза в глаза», нет указательного 
жеста. У детей нет желания сотрудничать с близким взрослым. Самостоятельно 
не формируются представления о себе и членах своей семьи.

Физическое развитие. Дети с ОВЗ в раннем возрасте не ползают, поздно на-
чинают ходить, проявляя неустойчивость, неуклюжесть в общих движениях. 
Нет стремления овладевать новыми движениями – перешагиванием, прыжка-
ми, бегом. Отмечается недоразвитие мелкой ручной моторики – нет щипково-
го и пинцетного захвата мелких предметов, не определена ведущая рука, нет 
согласованности в действиях обеих рук, неправильно захватывают и удержи-
вают пишущий предмет в руке, выявляется низкий уровень графических уме-
ний [3].

Познавательное развитие. В раннем и среднем дошкольном возрасте у та-
ких детей самостоятельно не появляются специфические предметные действия, 
нет интереса к окружающему, отсутствует подражательная способность. Они не 
учитывают свойства и назначение предмета. Развитие восприятия и наглядных 
форм мышления характеризуется отставанием в темпе и качестве, не формиру-
ются временны е и количественные представления.

Речевое развитие. У малыша вовремя не появляется гуление, затем лепет, не 
сформирован указательный жест, не развита артикуляция. Отмечается ограничен-
ное понимание обращенной к нему речи, нарушение фонематического восприя-
тия. Такие дети, как правило, начинают говорить после трех–пяти лет, речь не мо-
жет осуществлять функцию общения. При этом важно отметить, что у особенного 
ребенка наблюдается значительный разрыв между физиологическим и психологи-
ческим возрастом [2].
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При осуществлении личностно-ориентированного подхода к дошкольнику учи-
тываются: 

	� первичное нарушение и вторичные отклонения в развитии;
	� особенности психических процессов;
	� состояние эмоционально-волевой и когнитивной сфер;
	� тип темперамента и его адаптационные возможности взаимодействия с но-

вым взрослым и детьми в коллективе. 
Этот подход к ребенку с ОВЗ в ДОО реализуется специалистами в соответствии 

с ФГОС ДО.
Общие и индивидуальные особенности таких детей требуют использования 

специальных методов и приемов в коррекционной работе.
Социально-коммуникативное развитие осуществляется путем формирования 

у дошкольников невербальных (жесты, мимика) и вербальных средств общения, 
потребности в речевых высказываниях, воспитания интереса к окружающим лю-
дям, умения отраженно произносить простую фразу из одного–двух слов в про-
цессе игровых действий, понимать действия, изображенные на картинках и др. 
Первично ребенка обучают положительно взаимодействовать с новым взрослым, 
затем с одним ребенком, далее – в малой группе, позже – в коллективе ровесни-
ков. Конечная цель – включение ребенка с ОВЗ в детский коллектив.

Познавательное развитие осуществляется при обучении целенаправленным 
предметно-игровым действиям, интересу к предметам окружающего мира. Ос-
новной акцент в коррекционной работе педагог делает на сенсорном воспитании 
и развитии внимания, формировании мышления (восприятия, наглядно-действен-
ного мышления), элементарных математических представлений, развитии речи и 
коммуникативных способностей. Одной из важных задач познавательного разви-
тия является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка 
со словом в практической деятельности.

Специалист формирует у детей элементарные временные представления, базо-
вые графические умения, предметный рисунок (рис. 2). Эти направления коррекци-
онной работы составляют основу подготовки к школе.

При формировании предпосылок к продуктивным видам деятельности педагог- 
дефектолог применяет специальные методы и приемы обучения: эмоционально- 
речевое и тактильное воздействие, от-
сроченное речевое сопровождение, под-
хватывание встречных действий ребен-
ка, различные виды поощрения и стимуля-
ции его к совместным действиям и т.д.

Задачи физического развития направ-
лены на совершенствование функций 
организма ребенка, на развитие и кор-
рекцию как основных движений (бег, 
ходьба, прыжки, ползание и лазанье), 
так и мелких ручных умений (щипковый Рис. 2
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захват, пинцетный захват мелких предметов, согласованность действий обеих 
рук, выделение ведущей руки). Работа проводится педагогами с детьми как в дви-
гательных упражнениях, подвижных играх, так и в процессе музыкальных занятий, 
занятий по лечебной физкультуре. Тренировка мелкой ручной моторики осущест-
вляется в процессе пальчиковых упражнений с речевым сопровождением, заня-
тий продуктивными видами деятельности (аппликация, лепка, рисование), практи-
ческой работы с мелким природным материалом и др. 

При этом важным является постепенное включение ребенка с ОВЗ во взаимо-
действие со сверстником в процессе продуктивных видов деятельности. Педа-
гог-дефектолог уделяет внимание развитию у ребенка с ОВЗ речевой активности 
и коммуникации при выполнении предметно-практических действий с использова-
нием различных природных и других материалов, а также в процессе театрализо-
ванной деятельности совместно с детьми возрастного норматива [3].

Итак, применение модели личностно-ориентированного подхода в обучении 
дошкольников с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает:

	� учет их особых образовательных потребностей;
	� создание специальных педагогических условий воспитания и обучения (пред-

метно-игровая среда, специальные методы и приемы, особая организация 
воспитания и обучения);
	� комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ОВЗ педагогами, специалистами и медиками в ДОО;
	� включение родителей в коррекционно-педагогический процесс;
	� проведение психолого-педагогического обследования;
	� составление индивидуальной программы развития;
	� осуществление коррекционно-педагогической работы по программе разви-

тия (ФГОС ДО);
	� воспитание самостоятельности, социальная адаптация в коллективе.

В коррекционном обучении акцент делается на становлении прежде всего жизнен-
ных компетенций, а не академических знаний. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении детей с ОВЗ ре-
ализуется в принципе единства диагностики и коррекции недостатков развития и 
развития общих способностей, что и обеспечивает индивидуализацию воспитания 
и обучения. Особенностью данного подхода в воспитании ребенка с ОВЗ является 
системное развитие его возможностей в целях включения в коллектив сверстни-
ков, обогащение социального опыта. При этом реализуется отношение к ребенку 
как к развивающемуся инди виду уму, который имеет субъективно выраженную на-
правленность и формы внешнего и внут реннего реагирования на изменяющуюся 
социальную среду. Учитываются спе цифичность психического развития, характер-
ная для конкретного вида патологии, структура нарушения, актуальный и потенци-
альный уровни развития ребенка [4].

В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, кон-
структивная и трудовая деятельность лежат в основе образования всех психоло-
гических новообразований и становления личности ребенка в целом. Важно на 
этом этапе включить его в процесс положительного взаимодействия с ровесни-
ком в предметно-игровых действиях.
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Таким образом, при использовании личностно-ориентированного подхода в 
воспитании и обучении детей с ОВЗ к концу дошкольного этапа можно отметить 
следующие достижения. Это появление:

	� адекватных способов взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками, 
коммуникативного поведения;
	� восприятия – как основы становления всех видов детской деятельности;
	� элементарных представлений о предметах и явлениях окружающей действи-

тельности;
	� познавательной активности, интереса к новым заданиям;
	� навыков социального поведения в детском коллективе;
	� самостоятельности в быту.

Идея личностно-ориентированного подхода в современном дошкольном обра-
зовании не нова, но в условиях внедрения Стандарта она приобретает важное зна-
чение и становится основой совершенствования деятельности ДОО, осуществля-
ющих инклюзивное/интегрированное образование, в направлении повышения ка-
чества первой ступени образования. Использование личностно-ориентированного 
подхода к воспитанию и обучению ребенка с ОВЗ является ключевой позицией 
для всестороннего развития его возможностей, обогащения социального опыта.
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Personality-oriented approach to education  
and training preschooler with disabilities

E  Kinash

Abstract  The article highlights the personality-oriented approach in the system 
of special pre-school education based on the position of the GEF DO. Features of 
development of children with OVZ, directions of correctional and pedagogical work on 
educational areas taking into account the personality-oriented approach to children 
with problems in development are presented.

Keywords: personality-oriented approach, children with disabilities (HIA), features of 
development, inclusive/integrated education, socialization, adaptation opportunities, 
life competence, education of independence.




