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Основания для вносимых изменений:
изменение контингента воспитанников 
поступление детей с ОВЗ;

Характер (содержание) вносимых изменение:
Добавить в ООП ДОУ коррекционный раздел.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Коррекционная работа в МБДОУ «ДС №1 «Космос»
1) Выявление особых образовательных потребностей
Актуальным вопросом на сегодняшний день является обеспечение доступности 
образования для всех детей, независимо от особенностей их развития. Важным 
условием реализации равных прав на качественное дошкольное образование 
является осуществление индивидуально ориентированной медико 
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей. Ежегодно в дошкольные 
учреждения поступает все большее количество детей с низким индексом 
здоровья, перинатальными и родовыми травмами, хроническими 
заболеваниями. В МБДОУ «ДС №1 «Космос» коррекционная работа ведется с 
обучающими ОВЗ (дети инвалиды, ЗПР) с инклюзивной формой обучения. 
Цель коррекционной работы: Систематизация, обобщение и обогащение 

содержания коррекционной - развивающего образования детей с ОВЗ в 
условиях дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
1. Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 
обогащения его социального опыта и гармонического включения в коллектив 
сверстников;
2. Формировать познавательные процессы и способствовать умственной 
деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию 
познавательных интересов и речи как средства познания;
3. Обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь:
4. Осуществлять индивидуально ориентированную медико педагогическую 
помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ГТМПК 
Цель коррекционной работы - возможность освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 
общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты 
усвоения Программы зависят от специфики нарушений ребенка с ОВЗ и 
прописываются в АОП.

2) Психолого-медико-педагогнческое обследование детей с 
ограниченными возможностями здоровья
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 
оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей- В



свои  с этим особая роль отводится медико-педагогической диагностике, 
позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 
ОВЗ;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 
дошкольном учреждении;
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
коррекционной работы;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 
особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает 
познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 
двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
В течение учебного года специалисты и воспитатели проводят обследование в 
три этапа: первый этап (сентябрь), цель обследования на начальном этапе - 
выявить особенности психического развития каждого воспитанника, 
определить исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями 
,умениями, навыками в объеме образовательной программы; второй этап 
(январь), цель- выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в 
специально организованных условиях; третий этап (май), цель- определить 
характер динамики, оценить результативность работы, а также составить 
прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 
образовательный маршрут для каждого воспитанника.
На основании полученных данных планируется коррекционно-педагогическая 
работа по разделам программы.
3) Обеспечение коррекции нарушения развития на основе 
инливндуально - ориентированного подхода.
Для эффективной коррекционно-воспитательной работы с детьми ОВЗ 
используются специальные методические пособия, дидактические материалы
хтя :

> Развития зрительных функций;
> Формирования предметных представлений;
> Развития зрительного восприятия;
> Развития артикуляционной моторики;
> Развития общей моторики, графомо-моторной координации;
> Развития психических процессов;
>  Развития конструктивного мышления.

Коррекционно-развивающая работа направлена на всестороннее развитие 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, овладения необходимыми



званиями, умениями и навыками для успешной социальной адаптации 
интеграции в обществе.
Используются основные принципы специальной педагогики: коррекционной 
направленности; индивидуально-коррекционного обучения и воспитания детей 
ОВЗ: методы коррекционной направленности: наглядный, словесный, 
практический.
Проводятся специальные коррекционные занятия следующих видов:

Развитие зрительного восприятия;
Ориентировки в пространстве;
Социально-бытовая ориентировка;
Развитие мелкой моторики;
Развитие памяти, воображения, внимания.

Для эффективной реализации программных задач работа с детьми ОВЗ 
проходится согласно индивидуального маршрута сопровождения в 
индивидуальной форме с учетом познавательных возможностей детей, здоровья 
и возраста.
Специалисты коррекционной педагогики: педагога-психолога. 
Материально-техническая база:
Кабинет педагога психолога
Оборудование: интерактивный стол, стол для рисования песком, сухой бассейн, 
интерактивная песочница.
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4) Система медико-педагогического сопровождения

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА

/
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И

ЗАНЯТИЯ С 
ПЕДАГОГОМ

психологом

Консультирование, рекомендации по индивидуальной работе с детьми
Развитие зрительного восприятия.

Развитие ориентировок в пространстве.
Коррекция психических процессов.

Развитие социально-бытовой ориентировки.



Индивидуальные бссетч- консультации, наглядная информация.
СО П Ш  ГОРРНКШЩОЖО® РАБОТЫ

/ Дети
^  Индивидуальные занятия 
/  Зрительная гимнастика 
^  Пальчиковая гимнастика 
^  Упражнения на развитие мелко 

моторики 
^  Упражнения на релаксацию 
^  Упражнения на развитие 

психических процессов

5) Специальные условия
Важным условием реализации содержания Программы является создание 
коррекционных условий для детей ОВЗ:
> Оберегание ребенка от переутомления (эмоционального и физического
>  Наличие мероприятий направленных на укрепление здоровья;
>  Систематическая коррекционно-развивающая работа педагога-психоло] 
воспитателей с ребенком, направленная на развитие речевой и познавательно 
эмоционально-волевой и социально-коммуникативной сфер;
>  Осуществление регулярного мониторинга динамики развития и, при 
■еобходимости, изменение методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы:
>  Использование методического обеспечения, включающее специальные 
лкхктическне пособия , рассчитанные на восприятие ребенка с нарушением 
э т и
>  Активное участие родителей в воспитании детей ОВЗ;
>  Сохранение гармоничных детско-родительских отношений в семье:
>  В основе гигиенических мероприятий по охране зрения лежит 
’т т и т ш у  освещение помещения и рабочего места;
<г Создание комфортных и безопасных условий предметно-
зрсстрааственной развивающей среды по принципам: доступность,
шюидьаостъ. эстетичность, безопасность:



6) Разностороннее развитие детей ОВЗ с учетом возрастных 
потребностей, социальной адаптации.
Направления коррекционо-развивающей деятельности осуществляемой 
специалистами и педагогами ДОУ:

> Создание оптимальных условий для для качественного проведения 
диагностического, коррекционно-развивающего процессов в ДОУ и 
семье;

>  Создание условий для воспитания и образования детей с разными 
темпами развития;

> Создание индивидуального плана развития и воспитания ребенка ОВЗ;
>  Повышение уровня квалификации педагогов.
>

7) Характеристика контингента воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.
В нашем ДОУ воспитывается 4 ребенка с ОВЗ из них 3 ребенка инвалида: 1 
ребенок инвалид с заболеванием сахарного диабета, 1 ребенок -с  
неврологическими нарушениями 0804, 1 ребенок лимфодема и 1 ребенок 
ЗПР инклюзивная форма обучения,.
Для детей инвалидов согласно карте ПНР не требуются специальные 
условия обучения и воспитания и он может заниматься по ООП ДОУ, однако 
ребенку с сахарным диабетом необходимо создание специального меню .
Для детей с ЗПР согласно заключению ЦПМПК необходимо образование и 
развитие по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с инклюзивной формой обучения.

8) Показатели результативности и эффективности коррекционной 
работы.
Таким образом, коррекционно - развивающая работа с детьми с ОНР 
строится на основе теории интеграции образования, личностно - 
ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребёнка, 
системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания 
помощи. Правильно организованная предметно - развивающая среда 
способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребёнка 
с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе 
продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 
диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 
возрасту и структуре дефекта детей с ОВЗ.

Изменения в Основную образовательную программу внесены рабочей группой 
по введению ФГОС ДО в образовательный процесс, утверждено протоколом 
педагогического совета и приказом заведующего ДОУ.




