
 



 

Коррекционная работа и /или инклюзивное образование 
Коррекционная работа и /или инклюзивное образование направлено на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Алгоритм выявления и сопровождения детей с ОВЗ  
1) Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление образовательного запроса.  

2) Психолого-педагогическая диагностика, заседание ПМПк МАДОУ д/с № 20 и направление в ЦПМПК 

Калининградской области в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи, определению форм дальнейшего обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3) По результатам обследования ЦПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий (ст. 79 ФЗ № 273: «Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента-тьютера (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья»).  

4) На основании рекомендаций ЦПМПК специалисты ПМПк образовательной организации разрабатывают 

адаптированную образовательную программу, направленную на:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка;  



- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-педагогического 

сопровождения ребенка и его семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников;  

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы организации;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 

5) Реализация адаптированной образовательной программы и ведение динамического наблюдения за развитием ребенка. 

Заседания ПМПк МАДОУ д/с № 20 по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы проводятся не реже одного раза в 3 месяца. 

6) В группах осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольной образовательной организации с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников с ОВЗ. По решению ПМПк Учреждения для каждого ребенка с ОВЗ 

разработана индивидуальная программа сопровождения, отражающая цели, задачи и пути реализации соответственно 

заключению ЦПМПК. Специалисты Учреждения проводят индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми согласно 

определенному графику в специально оборудованных кабинетах, используя наглядные и демонстрационные пособия, 

дидактические игры, упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 



Описание 

образовательной 

деятельности по 

профессиональн

ой коррекции 

нарушений 

развития детей 

№ п/п  

Виды деятельности Задачи 

Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога 

1.  Сопровождение детей в период адаптации к 

условиям дошкольного образовательного 

учреждения  

Индивидуальное сопровождение ребенка в 

период адаптации к ДОО осуществляется при 

тяжелой степени адаптации ребенка к условиям 

дошкольного учреждении. Работа строится по 

результатам диагностики, исходя из конкретной 

ситуации (трудностей у ребенка, 

эмоциональных проявлений, поведенческих 

реакций). Обязательно сотрудничество со 

взрослыми (консультирование педагогов, 

родителей). Используется метод игровой 

терапии.  

Групповое сопровождение детей в период 

адаптации осуществляется посредством 

осуществления игровых сеансов.  

Сохранение и укрепление психологического 

здоровья и эмоционального благополучия 

детей, адаптация к условиям ДОО  

Задачи:  
1. Обеспечить психологическое сопровождение 

процесса адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОО через систему взаимодействия 

«педагог-родитель-ребенок».  

2. Выявить уровень адаптации детей.  

3. Провести консультации для родителей и 

педагогов по вопросам развития детей раннего 

возраста.  

4. Обеспечить повышение психологической 

компетентности родителей по вопросам 

развития и воспитания ребенка.  

Цель игровых сеансов - помощь детям в 

адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. Основные 

задачи игровых сеансов:  



- снятие эмоционального и мышечного 

напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней 

двигательной активности, тревоги, агрессии 

детей;  

- развитие навыков взаимодействия друг с 

другом;  

- развитие внимания, восприятия, речи, 

воображения;  

- развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики, координации движений;  
- развитие игровых навыков, произвольного 

поведения.  
 
 

 

2.  Психологическая диагностика проводится в 

течение всего учебного года и включает: 

определение уровня развития внимания, памяти, 

мышления; анализ личностных проблем ребенка 

(тревожность, неадекватная самооценка, 

агрессивность, неорганизованность и пр.), 

исследование причин трудностей в общении и 

отношениях со сверстниками и взрослыми; 

анализ родительского стиля воспитания.  

Психологическая диагностика проводится, 

прежде всего, с целью выявления проблем в 

развитии детей и определения путей для их 

разрешения. Кроме того, диагностика дает 

возможность отследить эффективность 

собственной деятельности (консультирования, 

коррекционно - развивающей работы, 

сопровождения и т.д.).  
По результатам диагностики составляется 

психологическое заключение. В случае 

выявления определенных проблем психолог 

предлагает родителям конкретное решение, 

направляя ребенка к специалистам (неврологу, 



нейропсихологу или невропатологу), а также 

консультируя по улучшению семейных 

взаимоотношений.  
В процессе диагностики психолог также 

изучает отношения в детском коллективе, 

помогая воспитателям в организации работы с 

конкретными детьми  

3.  Коррекционно-развивающие занятия 

педагога – психолога проводятся в совместной 

деятельности в режиме дня  

Цель создание условий для естественного 

психологического развития ребенка.  
Задачи:  
- Развитие эмоциональной сферы. Введение 

ребенка в мир человеческих эмоций.  
- Развитие коммуникативных умений, 

необходимых  для успешного развития 

процесса общения.  

- Развитие волевой сферы — произвольности и 

психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в 

школе.  
- Развитие личностной сферы — формирование 

адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе.  
-Развитие интеллектуальной сферы — 

развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического 

мышления.  
- Формирование позитивной мотивации к 



обучению.  
- Развитие познавательных и психических 

процессов: восприятия, памяти, внимания, 

воображения.  
 
 

  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

1.  Логопедическое обследование детей  Цель: точное установление причин, структуры 

и степени выраженности отклонений в речевом 

развитии детей (выявления уровня актуального 

речевого развития)  
2.  Консультирование родителей и педагогов  1. Установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника, создать атмосферу 

общности интересов.  
2. Приобщить родителей к участию в жизни 

детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  
3. Повысить родительскую компетентность в 

области развивающей и коррекционной 

педагогики.  
4. Разработать и внедрить в практику работы 

новые и достаточно разнообразные формы и 

методы взаимодействия детского сада с семьей 

в вопросах коррекционного воздействия.  

5. Вовлечь родителей в совместную 

деятельность с детьми и педагогами.  
В системе сотрудничества учителя-логопеда с 



семьей выделяется три этапа:  
I этап - формирование мотивационной 

готовности родителей для участия в 

коррекционно-развивающем процессе;  
II этап - последовательное включение семьи в 

процесс коррекционной работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей;  
III этап - анализ эффективности предпринятых 

мер с целью дальнейшей адаптации ребенка 

социуму. 
 

  
Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

1.  Консультирование родителей и педагогов  

Формы работы учителя – дефектолога с 

родителями:  
1. Консультативно-рекомендательная работа  
2. Лекционно-просветительская работа  
3. Практические занятия для родителей и 

педагогов  
4. Индивидуальные занятия с родителями  

1. Коллективные формы общения:  
- общие родительские собрания (1 раз в год);  

- групповые родительские собрания с 

привлечением специалистов (не реже трех раз в 

год);  
- «День открытых дверей». Планируются на 

основании запросов родителей:  
- семинары;  

- тренинги;  

- «круглые столы»;  

- «плановые консультации»;  

- «тематические доклады» и другие 

коллективные формы работы с семьей.  
 



2.Индивидуальные формы работы семьей:  
- анкетирование и опросы;  

-беседы и консультирование учителя-

дефектолога (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями);  

- «Родительский час» - проводится 1 раз в 

неделю во второй половине дня.  
 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации целевых ориентиров освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Промежуточными результатами являются:  

- создание оптимальных условий для повышения адаптивных возможностей детей с ОВЗ в условиях Учреждения;  

- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей в целях достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, интеграцию в образовательном учреждении;  

- оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей;  

- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей (законных 

представителей).  
 

 

 



 



 


