
Коррекционно-развивающая работа в Учреждении  с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1.Цель - создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях МБДОУ 

«ЦРР-Д/с №12 «Улыбка», направленного: - на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии 

с его возможностями; - коррекцию его психофизических недостатков; - актуальное включение в 

окружающую социальную среду; - подготовку к школьному обучению. 

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели характеризуется личностно-

ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов психолого- педагогической 

деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие. Алгоритм системы комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в МБДОУ ЦРР-Д/с № 12 "Улыбка" включает в себя: 

сбор информации и составление банка данных о детях с ОВЗ; 

-повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в т.ч. и родителей; 

 выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ; 

 разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом комплексности 

взаимодействия; 

 психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений коррекционно-

развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

 включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка; 

 информирование родителей о результатах работы с детьми; 

 оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели; 

 проектирование последующей работы с детьми. Вся работа по системе комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) МДОУ «Улыбка». 

 
Сопровождение детей с ОВЗ через ППК ДОУ 

  

 
 

  

  

Диагностика проблемных сфер развития детей по запросам родителей и педагогов 

Составление банка данных с ОВЗ Консультации по запросу педагогов и родителей 

Рекомендации педагогам по организации коррекционно-педагогического процесса 

Консультации и рекомендации педагогам и родителям по итогам психологического 

обследования и коррекционно-развивающей работы 

Разработка программ для индивидуальной работы 

Анализ совместной деятельности специалистов ПМПК, педагогов, родителей. 

Прогноз развития ребенка. 



 

2.Условия реализации модели комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

 
Учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе специалистов, 
взаимодействие с родителями 

Соблюдение этапов сопровождения, последовательность и преемственность 

Сочетание индивидуального подхода с групповыми формами работы 

Организация образовательной среды и жизненного пространства, адекватного 
нарушениям развития 

Ориентация на позитив в поведении и характере ребенка 

Административная поддержка 

 

Эффективные формы работы с родителями: 

-консультации по запросу родителей; 

- самодиагностика родительского отношения к детям; 

- обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, поведения детей и 

родителей; 

- информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований, 

результатах коррекционно-развивающей работы; 

- знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка; 

           Большинство родителей имеющих детей с ОВЗ, первоначально не готовы к 

адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на собственного 

ребенка и его перспективы не совпадает с оценками специалистов и педагогов. Это приводит 

к тому, что они не могут адекватно оценить возможности ребенка, неправильно его 

воспитывают. Не получая быстрого результата, родители впадают в отчаяние, перестают 

верить в оптимистический прогноз развития своего ребенка. Форма работы с родителями 

носят как индивидуальный, так и групповой характер. Расширить диапазон взаимодействия с 

ними позволяет использование интерактивных методов, стержнем которых является активное 

обсуждение: у участников есть возможность открыто рассуждать, делать выводы, вступать в 

дискуссию с оппонентами, решать предложенные для обсуждения ситуации, делиться опытом 

семейного воспитания. 

 

 



 

3.Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом 
 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

 

Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа: 

1) диагностико-прогностический; 

2) коррекционно-формирующий; 

3) оценочно-проективный 

 

Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной 

составляющей процесса сопровождения. 

Основные направления этапа включают: 

- информацию о развитии и воспитании ребенка ( анамнез, особенности воспитания 

в семье); 

- всестороннюю оценку интеллектуального развития; 

- диагностику развития психических функций; 

- оценку психомоторного развития; 

- оценку развития эмоционально-волевой сферы; 

-оценку поведения и психологических механизмов его регуляции; 

- оценку характера и особенностей личности в целом; 

- прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка. 

- В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций, 

определяется, какие из них развиваются наиболее успешно, а какие отстают. 

Это необходимо, чтобы опираться на сохранные функции в процессе 

воспитательно-образовательной работы. Стимулировать развитие отстающих 

функций рекомендуется с помощью специальных психолого-педагогических 

приемов. 

- Программа коррекционно-развивающей работы специалистов с детьми должна 

отвечать следующим требованиям: 

- учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; 

- основываться на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики; 

- учитывать возможность и необходимость организации работы всех 

специалистов одновременно; 

- учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного 

воздействия, как в процессе реализации, так и по его завершении. 

Основными целями в работе с данными детьми являются: обеспечение 

позитивных сдвигов в психическом и физическом развитии ребенка и 

целенаправленное продвижение относительно его собственных возможностей. 

Оценочно-проективный этап деятельности является завершающим в 

реализации модели комплексного сопровождения и включает: 

- оценку эффективности совместной деятельности участников 

сопровождения в рамках разработанной модели в работе с детьми с ОВЗ; 

- проектирование последующей работы с детьми. 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
детьми с ОВЗ (индивидуально, с подгруппами) 

С детьми С родителями С педагогами 



-Наблюдение и помощь в 

прохождении адаптации 

детей в ДОУ; 

- формирование первичных 

умений и навыков разных 

видов деятельности: 

общение, игра, 

самообслуживание и др. 

Адаптация в социуме. 

-диагностика уровня 

психического развития; - 

развитие эмоционального, 

речевого, 

предметнодейственного и 

игрового общения с 

окружающими;  

-развитие зрительно- 

моторной сферы и 

функциональных 

возможностей кисти и 

пальцев, подготовка руки к 

овладению письмом; 

-психогимнастика (этюды, 

упражнения на снятие 

психоэмоционального 

напряжения, ритмические 

упражнения, пантомима, 

телесная терапия); 

-сказкотерапия; 

-детский аутотренинг 

(аутотренинг мышечного 

расслабления) 

прохождении адаптации 

детей в ДОУ; 

- формирование 

первичных умений и 

навыков разных видов 

деятельности: общение, 

игра, самообслуживание 

и др. Адаптация в 

социуме. 

- Консультации по 

запросу родителей; 

-анкетирование с целью 

получения информации о 

раннем 

психофизическом 
развитии детей и 
- информирование 

родителей о результатах 

психолого- 

педагогических 

обследований, 

результатах 

коррекционно- 

развивающей работы; 

- знакомство семьи с 

индивидуальной 

программой развития 

ребенка; 
 

прохождении адаптации детей в 

ДОУ; 

- формирование первичных 

умений и навыков разных видов 

деятельности: общение, игра, 

самообслуживание и др. 

Адаптация в социуме. 

- Консультации по запросу 

родителей; 

-анкетирование с целью 

получения информации о 

раннем психофизическом 

развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий, 

-родительские собрания; 

- Повышение психологической 

компетентности педагогов через 

различные формы просвещения: 

семинары, практикумы, 

консультации, беседы, дискуссии; 

- оказание помощи в 

профессиональном 

самосовершенствовании и 

самореализации; 

- взаимодействие в системе 

сопровождения в вопросах 

анализа совместной 

деятельности; 
 

-игротерапия (подвижные 

игры, игры 

-драматизации); -рисуночная 

терапия; 

- диагностика уровня 

психологической готовности 

к школе 

-тренинг детско- 

родительских 

отношений. 

- разработки индивидуальных 

коррекционных программ, 

обсуждение поэтапных итогов, 

их реализации и эффективности; 

-подготовка рекомендаций для 

дифференцированного подхода к 

детям по результатам 

диагностики 

-консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей, 

создания здоровьесберегающей 

среды в группе (по запросам); 

-тренинг личностного роста; 
-семинар-практикум 

"Психологопедагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 



Прогнозируемые результаты использования модели для каждой категории 

участников: 

Дети: 

позитивная адаптация к условиям ДОУ; 

- динамика психического, физического, интеллектуального развития при 

активном включении в коррекционно-развивающую работу; 

- эффективное формирование нарушенных функций; 

- развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 

- приобретение социального опыта. 

Педагоги: 

- развитие психолого-педагогической компетенции, понимание специфики 

работы с детьми с ОВЗ; 

- профессиональное самосовершенствование и самореализация через 

использование эффективных форм, методов и приемов работы, разработку 

индивидуальных программ развития детей с ОВЗ на основе психолого-

педагогического прогнозирования; 

- приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения 

детей. 

Родители: 

- получение квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи по 

воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

- адекватность установок в отношении перспектив ребенка; 

- информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с ребенком, 

в т.ч. в рамках ПМПК ДОУ; 

- психолого-педагогическая поддержка и гармонизация детско-родительских 

отношений.  

 

4.Система коррекционной работы учителя – логопеда с детьми 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для оказания специальной коррекционной помощи детям с ОВЗ, имеющим 

нарушения устной речи различной степени тяжести в штат ДОУ введен должность 

учителя-логопеда. В своей деятельности учитель - логопед для  детей  дошкольного 

возраста  руководствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

Цель работы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей; развитию 

речевой деятельности у детей с ОВЗ. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

- развитие понимания речи; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- формирование лексико- грамматических средств языка; 

- развитие связной речи; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди 

педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников. 

Условия реализации коррекционной работы: 

- установление единого речевого режима; 

- предоставление образцов правильной речи; 

- дифференцированный и индивидуальный подход в обучении; 

- включение ребенка в совместные формы деятельности, в 

процессе которой возможно совершенствовать диалогическую и монологическую 

речь; 



-использование специальных методов и приемов логопедической коррекции. 

Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в 

рамках психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПК) ДОУ и с 

согласия родителей. 

  

Формы и приемы реализации программы реабилитации 

детьми педагогами родителями 

-Тематические беседы; 
-лексико- грамматические 

игры и упражнения; 

-специальные упражнения 

(артикуляционная 

гимнастика, дыхательное 

упражнение, точечный 

массаж, массаж языка и 

мимических мышц, 

пальчиковый массаж). 

-Логопедические занятия: 

- подгрупповые; 

- индивидуальные. 

Проведение консультаций 

для педагогов; 

- совместная деятельность с 

другими специалистами в 

рамках работы ПМПК ; 

- составление 

индивидуальной программы 

реабилитации. 

Анкетирование о раннем 

речевом развитии; - 

консультации для родителей 

по результатам диагностики; 

- информирование родителей о 

плане индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- выполнение специальных 

упражнений 

(артикуляционная 

гимнастика, дыхательное 

упражнение, точечный 

массаж, пальчиковый 

массаж 

 

            Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

-правильное звукопроизношение; овладение навыками языкового анализа и синтеза;  

-расширение и обогащение лексического запаса;  

-практическое овладение нормами устной речи;  

-формирование связной речи. 
 


