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Программа коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ГЛАВА 1. Пояснительная записка 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

 в освоении основной программы дошкольного образования, 

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, 

 их социальную адаптацию. 

     В документах, положенных в основу программы коррекционной работы 

понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем 

ОВЗ) - это дети, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

      По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, 

к основным категориям аномальных детей относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью).   

     В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие 

лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной  программы. 
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Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования. 

Цели программы: 

 создание системы комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии ,  их 

социальной адаптации. 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы: 

  выявлять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы дошкольного 

бразования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

 (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Ожидаемый результат: 

 создана система комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии ,  их 

социальной адаптации. 

 созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 
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Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных 

ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения 

веры в положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение 

 проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Принцип системности. 

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности 

ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка, а также участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, 

опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного 

подхода предполагает изменения, форм и способов коррекционно-

развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 

ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 

ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, 

помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

 

 

ГЛАВА 2 . Этапы реализации программ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность), период реализации: сентябрь- октябрь. Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность), период реализации: октябрь- декабрь. 

Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

 рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Период 

реализации: январь, май. Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Период реализации: февраль- апрель. Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-

развивающей деятельности: 

 Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной 

период, опиралось на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. 
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 Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а 

также компенсацию тех психических процессов и новообразований, 

которые начали складываться в предыдущий возрастной период и 

которые являются основой для развития в следующий возрастной 

период. 

 Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психических функций, которые 

особенно интенсивно развиваются в текущий период детства. 

 Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно 

раньше. 

 

ГЛАВА 3.  Направления коррекционно-развивающей деятельности 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

Диагностическая работа включает: 
№ 

п.п. 
Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 
Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребѐнке 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников, анализ 

«Карт 

индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ 
Педагоги 

Май 

2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 
Ранняя (с первых 

дней пребывания 

ребѐнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации. 

Проведение 

 психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств дошкольников. 
Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

овладения 

общеобразовательной 

программой. 

Педагог-

психолог 
Педагоги 

Сентябрь 
Октябрь 
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3 1)Определение 

уровня актуального и 

зоны ближайшего 

развития 

 воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление 

его резервных 

возможностей.            
2)Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня социализации 

ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования 

Специалисты 
Педагоги 

Октябрь 
Январь 

4 Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

воспитанников. 

Обследование 

особенностей 

личностного развития, 

коммуникативных 

способностей. 

Педагоги 
Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 
Октябрь 
Май 

5 Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного 

воспитания ребѐнка. 

Диагностика семейной 

и социальной ситуации 

развития. 

Педагог-

психолог 
Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой развития 

ребѐнка. 

Динамическое 

 наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалисты 

Педагоги 
В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление динамики 

развития учащихся. 

Педагог-

психолог 
педагоги 

Апрель 
Май 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию интегративных качеств 

воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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№ 

п.п. 
Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приѐмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в 

рамках 

деятельности 

ПМПк 
Анализ 

рекомендаций 

ПМПК. 

Администрация 
Специалисты 
Педагоги 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 
Развитие 

эмоционально-

волевой и личностной 

сфер ребѐнка и 

психокоррекция его 

поведения. 
Коррекция речевого 

развития. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

Педагог- 

психолог 
Учитель- 

логопед 
Воспитатель 
Родители 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Формирование 

универсальных 

учебных действий и 

коррекция 

отклонений в 

развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребѐнка в 

динамике 

образовательного 

процесса 
Динамическое 

наблюдение за 

воспитианниками 

 в рамках работы 

ПМПк. 

Педагоги В течение 

года 

4. Социальная защита 

ребѐнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

Педагог-

психолог 
Педагоги 

В течение 

года 
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Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов 

обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий  - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для 

развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности 

коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

 

Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания 

отклонений и нарушений развития, преодоления трудностей развития. 

Профилактические задачи - задачи по предупреждению отклонений и 

трудностей развития, появления вторичных нарушений развития. 

Развивающие задачи подразумевают стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 
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2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался 

навык переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Педагог-психолог осуществляет коррекцию познавательного, 

эмоционально- волевого и личностного развития воспитанника. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п.п

. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 
Ответственные Сроки 

проведения 
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1 Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Определение  стратегии 

сопровождения 

воспитанников. 

Педагог 
Специалисты 
Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической 

помощи педагогам. 
Организация по 

вопросам сопровождения 

воспитанников: 
- консультаций для 

педагогов; 
- выступлений на 

пед.советах, 
 -заседаниях МО; 
- мастер-классов; 
-обучающих семинаров, 
 - практикумов. 

Администрация 
Специалисты 
Педагоги 

В 
течение года 

3 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приѐмов 

коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Организация 

 индивидуальных 

консультаций. 
Подготовка и 

представление учащихся 

на ПМПК 

Администрация 
Специалисты 

ДОУ 
Педагоги 
Специалисты 

ПМПК 
Родители 

В течение 

года 

4. Информационно-просветительская работа нацелена 

на повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса– родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Оздоровительно–профилактическая работа направлена 

на создание условий для сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка с 

ОВЗ.  

Предполагает  проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием детей с ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-

профилактических действий в зависимости от нарушения: 

 соблюдение режима дня, 

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, 

 использование здоровьесберегающих технологий 

ГЛАВА 4. Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. 

                В службу сопровождения входят специалисты: педагог- психолог, 

медицинские работники, инструктор ФИЗО. 

          В соответствии со сложившейся практикой ребенок с особенностями в 

развитии проходит процедуру ПМПК (психолого- медико- педагогическая 

комиссия), где специалисты разрабатывают для него индивидуальный 

образовательный маршрут, определяют условия, необходимые для успешной 

адаптации и развития, в том числе и направления психолого- 

педагогического сопровождения, которые в соответствии с Законом об 

образовании лиц с ОВЗ, становятся обязательными к исполнению в ДОУ; 

         Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации 

этого сопровождения - задача, стоящая перед специалистами самого 

образовательного учреждения, объединенными в междисциплинарный 

консилиум; 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

 психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ.    
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Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребенка; определяют причину той или иной 

трудности с помощью комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают 

следующие принципиальные положения:   

 Коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения (образовательная, игровая, трудовая); 

 Содержание  коррекционной работы - это психолого- медико- 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей- инвалидов, 

направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

 Коррекционную  работу осуществляют все специалисты. 

Такое взаимодействие включает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 Социальное партнѐрство включает: сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; сотрудничество с родительской общественностью. 

ГЛАВА 5. Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий: 
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1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Содержание деятельности в ОУ :   

 Обеспечение  условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; 

 комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ для оптимизации образовательного процесса. 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

2. Программно - методическое  обеспечение. 

Использование в процессе деятельности: 

 коррекционно - развивающих программ; 

 диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

 использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

3. Кадровое обеспечение 

Осуществление коррекционной работы специалистами:   педагогом- 

психологом 

4. Материально - техническое обеспечение 

Кабинет педагога- психолога, физкультурный зал, медицинский кабинет. 

5. Информационное обеспечение 

Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских 

материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте 

детского сада и других информационных носителях. 

ГЛАВА 6.  Результаты реализации коррекционной программы 
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Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) 

психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание  коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

преодоление (компенсация) нарушений в развитии. 

 Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются 

через систему мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений 

ребѐнка с нарушениями психического и (или) физического развития и 

уровень освоения ими образовательного стандарта начального общего 

образования. 
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Приложение1 
Описание особенностей в развитии 

детей с нарушением опорно-

двигательным аппаратом 

Трудности 

Понятие "нарушение функций опорно-

двигательного аппарата" носит 

собирательный характер и включает в себя 

двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или 

периферическое происхождение. 

Причинами этих расстройств могут быть 

генетические нарушения, а также 

органические повреждения головного 

мозга и травмы опорно-двигательного 

аппарата. 

По степени тяжести нарушений 

двигательных функций и по 

сформированности двигательных навыков 

дети разделяются на три группы.  

В первую группу входят дети с тяжелыми 

нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы ходьба, захват и удержание 

предметов, навыки самообслуживания; 

другие с трудом передвигаются с 

помощью ортопедических 

приспособлений, навыки 

самообслуживания у них сформированы 

частично.  

Во вторую группу входят дети, имеющие 

среднюю степень выраженности 

двигательных нарушений. Большая часть 

этих детей может самостоятельно 

передвигаться, хотя и на ограниченное 

расстояние. Они владеют навыками 

самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы.  

Третью группу составляют дети, имеющие 

легкие двигательные нарушения, - они 

передвигаются самостоятельно, владеют 

навыками самообслуживания, однако 

некоторые движения выполняют 

неправильно.  

Самую многочисленную группу среди 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составляют дети с 

детским церебральным параличом.  

При ДЦП, как правило, сочетаются 

двигательные расстройства, речевые 

нарушения и задержка формирования 

отдельных психических функций. Следует 

подчеркнуть, что не существует 

соответствия между выраженностью 

двигательных нарушений и степенью 

недостаточности других функций.  

Двигательные нарушения при ДЦП 

выражаются в поражении верхних и 

нижних конечностей (нарушение 

мышечного тонуса, патологические 

В дошкольном возрасте развиваются сразу несколько видов 

деятельности. Ведущим видом деятельности в этот период 

считается игровая деятельность, однако важное значение 

имеют также трудовая, учебная, изобразительная и другие 

виды деятельности.  

У детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

развитие всех видов деятельности проходит своеобразно. 

Связано это в основном с двигательной патологией, 

поскольку любая деятельность предполагает выполнение 

активных внешних действий и операций, формирование 

навыков и умений, в том числе и двигательных. У детей с 

нарушением опорно-двигательного предметная деятельность, 

предшествующая игровой, формируется со значительным 

опозданием. 

Процесс коррекционно-педагогического воздействия должен 

проходить в процессе обучения детей продуктивным видам 

деятельности: конструированию, рисованию, лепке, 

аппликации. Особое внимание уделяется формированию 

конструктивной деятельности. Конструктивная 

деятельность является сложным познавательным процессом, 

в результате которого совершенствуется восприятие формы, 

величины предметов и их пространственных соотношений. 

Занятия с детьми по конструктивному моделированию 

предполагают решение следующих четырех задач: 

1. Обучение детей самостоятельным способам обследования 

образцов. 

2. Обучение самостоятельным способам решения 

конструктивных задач. 

3. Обучение словесному анализу пространственных 

положений деталей конструкции. 

4. Обучение самостоятельному поиску допущенных ошибок. 

Параллельно с обучением конструированию проводится 

обучение рисованию также в четыре этапа: 

На первом этапе дети обучаются элементарным графическим 

движениям в вертикальном и горизонтальном направлениях.  

На втором этапе – обучение произвольному управлению 

графическими движениями с помощью рисования по 

трафаретам.  

На третьем этапе – рисование после предварительного 

конструирования предметов из готовых форм.  

На четвертом (последнем) этапе – изображение предметов с 

натуры. 

Обучение необходимо начинать с простейших 

изобразительных упражнений. В этот период дети знакомятся 

с основными материалами (пластилин, краски, бумага) и 

орудиями изобразительной деятельности (карандаш, кисти). 

Одновременно они осваивают элементарные технические 

умения – правильно держать карандаш, кисть. Очень важно 

включать в занятия упражнения по развитию мышечно-

суставного чувства, например, ребенок показывает, как он 

правильно держит карандаш, а затем воспитатель просит его 

без зрительного контроля придать пальцам положение, 

соответствующее удержанию карандаша. В работе с детьми с 

церебральными параличами на начальном этапе обучения 
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рефлексы, наличие насильственных 

движений, несформированность актов 

равновесия и координация, недостатки 

мелкой моторики). Тяжесть двигательных 

нарушений различна: некоторые дети не 

удерживают вертикального положения 

сидя и стоя, могут передвигаться только в 

коляске; у большинства детей дефектная 

походка, а многие используют 

ортопедические приспособления - 

костыли, трости и т.д.; и только немногие 

дети способны к передвижению на 

значительные расстояния без 

вспомогательных средств. Больные дети, у 

которых поражены правые конечности, 

вынуждены пользоваться левой рукой как 

ведущей, что затрудняет овладение 

навыками самообслуживания и 

графическими навыками. Тонкие 

движения пальцев неразвиты практически 

у всех детей.  
 

важная роль отводится использованию приема пассивных 

движений – воспитатель вкладывает в руку ребенка карандаш 

(можно фломастер) и «рисует» его рукой. 

Игровая деятельность дошкольников с нарушением опорно-

двигательного на момент их поступления в дошкольное 

учреждение носит процессуальный, подражательный 

характер, замысел игры отсутствует, набор операций 

ограничен, отмечается бедность средств выразительности, 

скупость или отсутствие речевого сопровождения игровых 

действий.  

Целенаправленное обучение игровой деятельности с показом 

игровых действий и ситуаций  

В дошкольном возрасте можно начать формирование 

трудовых навыков и умений у детей с нарушением опорно-

двигательного. Организация трудовой деятельности 

дошкольников специфична. Она направлена не столько на 

получение конечного результата, сколько на совершение 

самого процесса. В дошкольном возрасте эта деятельность 

важна как средство разностороннего развития ребенка: 

обогащаются знания и представления ребенка об 

окружающем мире, о свойствах и качествах предметов, 

устанавливаются причинно-следственные связи и 

взаимоотношения, т.е. в рамках данного вида деятельности 

развиваются все познавательные психические процессы. 

Трудовая деятельность рассматривается как источник 

развития личности: она формирует волевые качества, 

мотивационно-потребностную сферу личности, такие черты 

характера, как трудолюбие, настойчивость, аккуратность и др. 

Трудовая деятельность обычно носит коллективный характер, 

и в ее процессе развиваются коммуникативные навыки детей, 

умение взаимодействовать, вырабатывать коллективное 

решение, распределять обязанности, совместно планировать 

деятельность. 

Таким образом, основным условием развития предметной, 

игровой, трудовой, учебной и других видов деятельности у 

ребенка с нарушением опорно-двигательного является 

проводимая с ним адекватная, грамотная, систематическая 

коррекционно-развивающая работа по формированию 

основных структурных компонентов каждого из видов 

деятельности. 
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Приложение 2 

Создание специальных условий 

  

Организационное обеспечение  

 Организационное обеспечение создания специальных условий 

образования для детей с ОВЗ прежде всего базируется на нормативно-

правовой базе. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 

только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных детей, включенных наравне с особым ребенком в 

инклюзивное образовательное пространство. Поэтому, помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным 

нормативным документом следует рассматривать Договор с родителями, 

в котором будут фиксированы как права, так и обязанности всех 

субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые 

механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с 

особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми, 

возникающими в процессе образования.  

• Также должна быть организована система взаимодействия и поддержки 

образовательного учреждения со стороны «внешних» социальных 

партнеров — территориальной ПМПК, методического центра, ППМС 

центра, окружного и городского ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, специальных(коррекционных) школ, органов 

социальной защиты, организаций здравоохранения, общественных 

организаций. С этими организациями надо простроить отношения на  

основе договоров. Реализация этого общего условия позволяет 

обеспечить для ребенка максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально 

полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

учреждений образования (включая учреждения дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

 • Для определенных категорий детей важным является организация 

питания и медицинского сопровождения.  

• Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований 

и условий, включенных в индивидуальную образовательную программу, 

в том числе прописанный в ней штат специалистов, реализующих 

сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а также 

обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного 

маршрута. Финансово-экономические условия должны обеспечивать 

достижение планируемых в ИОП результатов. 

 • Информационное обеспечение. Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование 

жизненной компетенции, социализации и др.); культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность 

участников образовательного процесса в решении развивающих и 

коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение 

Материально-технические условия реализации индивидуальной 

Основной целью коррекционной 

работы при нарушении опорно-

двигательного аппарата является 

оказание детям медицинской, 

психологической, педагогической 

и социальной помощи; 

обеспечение максимально полной и 

ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и 

профессионального обучения. 

Очень важно развитие позитивного 

отношения к жизни, обществу, 

семье, обучению и труду. 

Эффективность лечебно-

педагогических мероприятий 

определяется своевременностью, 

взаимосвязанностью, 

непрерывностью, 

преемственностью в работе 

различных звеньев. Лечебно-

педагогическая работа должна 

носить комплексный характер. 

Важное условие комплексного 

воздействия – согласованность 

действий специалистов различного 

профиля: невропатолога, 

психоневролога, врача ЛФК, 

логопеда, дефектолога, психолога, 

воспитателя. 

В комплексное восстановительное 

лечение нарушения опорно-

двигательного аппарата 

включаются: медикаментозные 

средства, различные виды массажа, 

лечебная физкультура (ЛФК), 

ортопедическая помощь, 

физиотерапевтические процедуры. 

Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми, страдающими 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, строится с учетом 

следующих принципов: 

-системный подход к 

коррекционно-педагогической 

работе, который предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния 

двигательных, речевых и 

психических нарушений. 

-раннее начало комплексного 

воздействия с опорой на 

сохранные функции. 

-организация работы в рамках 

ведущей деятельности с учетом 

закономерностей 

онтогенетического развития. 

-наблюдение за динамикой 
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образовательной программы должны обеспечивать соблюдение: 

 • санитарно--гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно! 

тепловому режиму и т. д.);  

• возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения;  

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

 • социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 

ребенка с ОВЗ, обучающегося в данном учреждении; 

• пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в данном учреждении.  

Организационно-педагогические условия Эти условия ориентированы на 

полноценное и эффективное получение образования всеми учащимися 

образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику. 

Непосредственно в рамках образовательного процесса должна быть 

создана атмосфера эмоционального комфорта, требуется формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 

каждого, формирование у детей позитивной, социально-направленной 

учебной мотивации. Необходимо применение адекватных возможностям 

и потребностям обучающихся современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки ИОП), 

а также адаптация содержания учебного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. Важным компонентом является создание условий для 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе 

сверстников, организация занятий, мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей, организация внезанятийной 

работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

группы, детского сада, а также использование адекватных возможностям 

детей способов оценки их достижений, продуктов занятийной и 

внезанятийной деятельности. Программно-методическое обеспечение 

образовательного и воспитательного процесса как одно из основных 

условий реализации индивидуальной образовательной программы 

ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для 

всех субъектов образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ИОП, планируемыми в ней результатами, в 

целом - организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Образовательное учреждение, специалисты сопровождения должны 

иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

предназначенным для детей с ОВЗ. Библиотека образовательного 

учреждения, где обучаются дети с ОВЗ, должна быть укомплектована 

научно-методической литературой по специальной психологии и 

коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР, включая формирование «академических» знаний и 

жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а также иметь фонд 

дополнительной литературы по актуальным проблемам обучения и 

воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в данном ДОУ. 

Этот дополнительный фонд должен включать научно-методическую 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении Необходимо обеспечить комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в 

психоречевого развития. 

-сочетание различных видов и 

форм коррекционно-

педагогической работы. 

-тесное взаимодействие с семьей 

ребенка. 

Оптимальный вариант 

предполагает раннее, на первом 

году жизни, начало комплексной 

медико-психолого-педагогической 

коррекции. Такая помощь может 

быть оказана ребенку в условиях 

стационара. Важно обучить 

родителей приемам 

коррекционного воздействия. 

Основными задачами 

коррекционно-педагогической 

работы в доречевой период 

являются (по О.Г. Приходько): 

– развитие эмоционального 

общения со взрослым (стимуляция 

«комплекса оживления», 

стремления продлить 

эмоциональный контакт со 

взрослым, включение общения в 

практическое сотрудничество 

ребенка со взрослым); 

– нормализация тонуса мышц и 

моторики артикуляционного 

аппарата; 

– стимуляция голосовых реакций, 

звуковой и речевой активности 

(недифференцированной голосовой 

активности, гуления, лепета и 

лепетных слов); 

– коррекция кормления (сосания, 

глотания, жевания); 

– развитие сенсорных процессов 

(зрительного сосредоточения и 

плавного прослеживания; 

слухового сосредоточения, 

локализации звука в пространстве, 

восприятия различно 

интонируемого голоса взрослого; 

двигательно-кинестетических 

ощущений и пальцевого осязания); 

– развитие речевого дыхания и 

голоса (вокализация выдоха, 

увеличение объема, длительности и 

силы выдоха, выработка 

ритмичности дыхания и движений 

ребенка); 

– формирование движений руки и 

действий с предметами; 

– формирование подготовительных 

этапов понимания речи. 

Основными направлениями 

коррекционно-педагогической 

работы в раннем возрасте 

являются: 

– формирование предметной 

деятельности (использование 
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образовательном учреждении. Для этого требуется: 

 • предусмотреть наличие в штатном расписании или по договору с 

ППМС центром специалистов психолого-педагогического сопровождения 

для детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в нем;  

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 

выявления, обследования детей, разработку Индивидуальной 

образовательной программы; 

 • организовать в соответствии с разработанной программой процесс 

сопровождения детей;  

• привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса.  

Кадровое обеспечение. 

 Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования включают следующие положения: 

 • укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

 • непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики, специальной психологии и клинической 

детской психологии; 

 • включенность в реальное взаимодействие с общеобразовательными и 

специальными (коррекционными) школ I—VIII видов. 

 Непрерывность профессионального развития работников 

образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме и 

не реже чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. При поступлении в ДОУ  ребенка с ОВЗ определенной 

категории (с нарушением слуха, зрения, расстройствами аутистического 

спектра и т. д.) обязательным является освоение руководящими лицами, 

специалистами и педагогами ДОУ дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области коррекционного обучения данной 

категории детей в достаточном объеме. В системе образования должны 

быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных 

учреждений, обеспечивающих возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования детей с 

ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных 

инновационных разработок в области коррекционной педагогики. Для 

различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей 

каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества 

образования, а также необходимую социализацию этой категории детей, 

должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в 

различном качестве и объеме. Так, например, для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата на первый план, помимо создания 

безбарьерной архитектурной среды как важнейшего для них условия 

организации образовательных условий, выходят особенности построения 

программно-обеспечения, в частности, организация педагогического 

процесса в соответствии с операционально-деятельностными 

возможностями ребенка инвалида вследствие ДЦП. Таким образом, при 

создании индивидуально ориентированных условий реализации 

образовательного процесса для конкретного ребенка с какими-либо 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

«проявляется» вся общая спецификация образовательных условий, 

которая каждый раз должна быть модифицирована, индивидуализирована 

предметов по их функциональному 

назначению), способности 

произвольно включаться в 

деятельность. Формирование 

наглядно-действенного мышления, 

произвольного, устойчивого 

внимания, переключения в 

деятельности; 

– формирование речевого и 

предметно-действенного общения с 

окружающими (развитие 

понимания обращенной речи, 

собственной речевой активности; 

формирование всех форм 

безречевой коммуникации – 

мимики, жеста и интонации); 

– развитие элементарных 

представлений об окружающем; 

– стимуляция сенсорной 

активности (зрительного, 

слухового кинестетического 

восприятия); 

– формирование функциональных 

возможностей кистей и пальцев 

рук; 

– развитие зрительно-моторной 

координации (путем формирования 

пассивных и активных действий); 

С 3 лет дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата, способные 

к передвижению и владеющие 

навыками опрятности, могут 

поступить в специальный детский 

сад или группу. Наполняемость 

групп 8 человек. Коррекционно-

педагогическая работа в детских 

садах такого профиля строится с 

опорой на программно-

методические материалы, 

разработанные Е.Ф. Архиповой, 

Л.А. Даниловой, Г.В. Кузнецовой, 

И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, 

Н.В.Симоновой, И.В. Смирновой, 

Основными направлениями 

коррекционно-педагогической 

работы в дошкольном возрасте 

являются: 

– развитие игровой деятельности;–

 развитие речевого общения с 

окружающими; 

– расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем; 

– развитие сенсорных функций; 

– формирование пространственных 

и временных представлений, 

коррекция их нарушений. Развитие 

кинестетического восприятия и 

стереогноза; 

– развитие внимания, памяти, 

мышления (наглядно-образной и 

элементов абстрактно-

логического); 
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в соответствии с возможностями и особенностями данного ребенка. 

Именно такой процесс варьирования, индивидуализации специальных 

условий реализации заданного индивидуального образовательного 

маршрута должен лежать как в основе деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий - в их итоговом заключении, определяющем 

образовательный маршрут и условия его реализации, - так и в 

деятельности консилиума образовательного учреждения. Наиболее 

важно, чтобы подобным образом разрабатываемые условия были 

включены в индивидуальную образовательную программу (для детей 

дошкольного возраста - индивидуальная программа развития) в качестве 

одного из ее компонентов. Точно так же важно, чтобы в процессе оценки 

эффективности реализации ИОП было уделено место оценке качества и 

полноты создания для данного ребенка с ОВЗ этих условий полноценного 

его включения в образовательный процесс в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями. 

– формирование математических 

представлений; 

– развитие ручной умелости и 

подготовка руки к овладению 

письмом; 

– воспитание навыков 

самообслуживания и гигиены. 

Значительное место в 

коррекционно-педагогической 

работе при нарушении опорно-

двигательного аппарата отводится 

логопедической коррекции. Ее 

основная цель – развитие 

вербальных средств общения, 

совершенствование 

произносительной стороны речи, 

ее разборчивости. 

О.Г. Приходько указывает на 

следующие задачи логопедической 

работы: 

– нормализация тонуса мышц и 

моторики артикуляционного 

аппарата; 

– развитие речевого дыхания и 

голоса; 

– нормализация темпо-

ритмической и интонационной 

речи;– формирование 

артикуляционного праксиса на 

этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи; 

– развитие функций кистей и 

пальцев рук; 

– развитие лексико-

грамматической стороны речи, 

формирование навыков построения 

развернутого высказывания. 
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Приложение3. 

Диагностическая программа специалистов 

Воспитатель 

         

Диагностическая 

программа 
Направление КРР Форма Содержание 

1. Понимание речи и 

речевая коммуникация: 

 «Найди отличие в 

словах», «Объясни 

действия», «Подбери 

слово», «Объясни». 

2. Выявление 

состояния 

фонематического 

слуха: 

игра «Эхо», 

«Повтори», «Будь 

внимательным», 

«Угадай, сколько 

звуков». 

3. Словарь: 

«Угадай, что это?», 

«Кто что делает?», 

«Подбери слово», 

«Скажи наоборот», 

«Подбери ряд слов». 

4. Состояние слоговой 

структуры слова: 

«Повтори за мной». 

5. Связная речь: 

«Расскажи сказку», 

«Перескажи», «Составь 

рассказ по картинке». 

6. Выявление 

состояния 

грамматической 

стороны речи: 

«Прятки», «Посчитай», 

«Назови правильно», 

«Назови». 

7. Звукопроизношение: 

«Назови правильно», 

«Повтори 

предложение». 

8. Артикуляционный 

аппарат. 

1. Развитие общей и мелкой 

моторики рук. 

2. Развитие моторики 

речевого аппарата. 

3. Развитие речевого 

дыхания. 

4. Формирование 

правильного 

звукопроизношения. 

5. Развитие фонематического 

слуха и формирование 

навыков звукового анализа. 

6. Развитие и 

совершенствование лексико-

грамматической стороны 

речи. 

7. Развитие навыков чтения и 

письма. 

фронтальные 

занятия; 

подгрупповые 

занятия; 

индивидуальные 

занятия; 

интегрированные 

занятия; 

 экскурсии; 

инсценировки и 

драматизации; 

конкурсы и 

тематические 

викторины; 

совместная и 

свободная 

деятельность детей. 

Артикуляци

онная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика, 

зрительная 

гимнастика, 

дидактическ

ие игры, 

упражнения, 

пословицы, 

поговорки, 

загадки, 

считалки, 

чистоговорк

и, 

логопедичес

кое лото, 

предметно-

сюжетные 

картинки, 

графические 

диктанты, 

подвижные 

игры. 

Игры-

соревновани

я, 

Художестве

нная 

литература. 
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Педагога- психолога 

Диагностическая программа Направления 

КРР 

Форма Содержание 

Психол.качества Методики 

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ-

синтез» 

«Интуитивный 

визуальный 

анализ-синтез» 

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

Инд. 

Подгр. 

Игры и упражнения 

направленные на 

распределение предметов 

по группам по основному и 

дополнительному 

признаку- «Назови 

предметы одним словом», 

«Четвертый лишний», 

«Найди пару». 

Игры и упражнения на 

мысленное установление 

сходства и различия, 

умение  делать выводы – 

«Сравни картинки», 

«Дорисуй, чтобы все 

предметы стали 

одинаковыми», «Кто что 

ест», «Аналогии». 

Игры и упражнения на 

установление связей 

между предметами и 

явлениями – 

логические квадраты, 

схемы, лабиринты, 

систематизация. 

Игры и упражнения 

направленные на умение 

воспринимать и 

анализировать 

пространственные связи 

между предметами – 

лабиринты, пазлы, 

конструкторы, 

геометрическая мозаика. 

Понятийное 

логическое 

мышление 

«Речевые 

аналогии» 

«Визуальные 

аналогии» 

Понятийное 

логическое 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Понятийное 

речевое 

мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ-

синтез» 

«Речевые 

классификации» 

«Речевые 

аналогии» 

Понятийное 

речевое 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Понятийное 

образное 

мышление 

«Интуитивный 

визуальный 

анализ-синтез» 

«Визуальные 

классификации» 

«Визуальные 

аналогии» 

Понятийное 

образное 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Визуальное 

мышление 

Тест Равена Визуальное 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Абстрактное 

мышление 

«Абстрактное 

мышление» 

Абстрактное 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Скорость 

переработки 

информации. 

Внимательность 

Тест Тулуз- 

Пьерона 

Внимание  Игры и упражнения 

направленные на развитие 

концентрации и 

устойчивости внимания – 

лабиринты, переплетенные 

линии, корректурная 

проба, таблицы Шульте. 

Игры и упражнения на 

развитие распределения 

внимания – 
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«Шифровальщик», 

«Расставь знаки», «Найди 

такой же фрагмент», 

аппликации, пазлы, 

Тангран. 

Игры и упражнения на 

увеличение объема 

внимания – рисование по 

памяти, рисование по 

представлению, «Мешок», 

«Что изменилось». 

Игры и упражнения на 

развитие переключение 

внимания – «Кольца», 

«Найди и вычеркни», 

«Слушай и 

хлопай»,цифровые 

таблицы. 

Кратковременна

я зрительная и 

слуховая  память 

«Кратковремен

ная зрительная 

память» 

Кратковременн

ая зрительная и 

слуховая 

память 

Инд. 

Подгр 

Игры и упражнения для 

развития способности к 

воссозданию мысленных 

образов- рисование по 

представлению, 

ассоциации, описание 

предмета без называния. 

Игры и упражнения для 

развития зрительной 

памяти- «Запомни и 

нарисуй»,аппликации, 

выкладывание узоров из 

палочек или 

геометрических 

фигур,«Что изменилось», 

«Разложи по памяти». 

Использование игр и 

упражнений для развития 

слуховой памяти – «Эхо», 

«Ассоциации», «Выполни 

действия»,заучивание 

стихотворений, перессказ 

текста. 

Игры и упражнения для 

развития двигательной, 

тактильной и 

эмоциональной памяти- 

«Пиктограммы»,подвижны

е игры и танцевальные 

движения, пластические 

этюды. 

Речевое развитие «Речевые 

антонимы» 

«Речевые 

Речевое 

развитие 

Инд. 

Подгр 

Упражнения для слухового 

восприятия и обогощение 

речевого опыта. 
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классификации» 

 «Произвольное 

владение речью 

(исправление, 

восстановление, 

завершение 

предложений)» 

Чтение . 

Игры на установление 

связей и отношений с 

использованием речевых 

высказываний. 

Методичное  подробное 

проговаривание всего, что 

 делают, объяснение. 

Придумывание вопросов и 

ответов на них. 

Упражнения для развития 

вербального мышления. 

Игры для развития 

произвольной логической 

памяти. 

Прямая работа с памятью, 

посредством заучивания 

стихов, слов, фраз пользы 

не приносит. 

Расширение общей 

осведомленности 

Разъяснении значений 

слов, обучении 

правильному их 

употреблению и 

грамотному построению 

предложений 

Зрительно- 

моторная 

координация. 

   Игры и упражнения 

направленные на развитие 

сенсорных эталонов – 

«Найди квадрат», «Залатай 

коврик», «Дорисуй бусы», 

«Найди пару». 

Игры и упражнения 

направленные на развитие 

целостности восприятия- 

«Дорисуй недостающую 

деталь», «На что это 

похоже», «Какие фигуры 

спрятались». 

Игры и упражнения 

направленные на 

установление связей 

между пространством, 

временем, количеством – 

«Времена года», 

графический диктант, 

составление узоров и 

фигур, составление бус, 

поделки из бумаги, 

сериационные ряды и 

последовательные 
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картинки. 

Использование 

пальчиковой гимнастики. 

Работа с пластилином, 

аппликация, поделки из 

бумаги, изготовление бус . 

Использование мозаики, 

собирание пазлов, 

«Тангран». 

Использование прописей, 

шаблонов, раскрасок. 

Срисовывание, 

дорисовывание, обводка по 

контуру , штриховка. 

Тревожность Тест Тэммл-

Дорки-Амен 

Коррекция 

эмоционально- 

личностного 

развития 

Инд. 

Подгр 

Индивидуальная игровая 

терапия- подвижные, 

познавательные игры. 

Сказкотерапия: чтение, 

проигрывание 

психотерапевтических 

сказок, составление 

историй совместно с 

ребенком. 

Психогимнастика. 

Арттерапия – работа с 

красками, пластилином, 

Релаксационные 

упражнения – нервно-

мышечное расслабление, 

дыхательные техники, 

использование визуальных 

образов. 

 


