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Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является обеспечение условий для развития всех детей, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с ОВЗ.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает осуществление лозунга «Образование для всех»,
предъявленного новому тысячелетию передовым человечеством планеты. Это обеспечение права на образование каждого
ребенка, независимо от его физических и интеллектуальных способностей.

Изолированность системы специального образования приводит к тому, что ребенок с особыми образовательными
потребностями оказывается исключенным из многих социальных связей. Дети лишаются информации, доступной их
сверстникам, они не умеют вступать в равноправные отношения с разными людьми. У них нет возможности для освоения
разных социальных ролей, способов сотрудничества с разными людьми. В результате этого затрудняется их бесконфликтное
включение в социум. Принимая во внимание многообразие социального заказа, который исходит из желания родителей и
возможности детей, при отсутствии необходимых видов специальных (коррекционных) образовательных учреждений по месту
жительства, решение проблем обучения всех детей должна взять на себя общеобразовательная школа. Такая школа должна
быть обращена лицом к ребенку, должна обеспечивать реальные условия его обучения и развития, создать для всех детей
единую систему общения, адаптации и социализации.

Поэтому, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, разработана программа
коррекционной работы, предусматривает создание в образовательном учреждении специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.

Адаптированная коррекционно – развивающая программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы дошкольного образования 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.



Программа разработана в соответствии с:
-Конституция РФ ст. 43, 72;
-ФЗ "Об образовании в РФ" (от 29.12.2012 №273-ФЗ);
-Конвенция о правах ребенка (1989);
-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) №26 от 15.05.2013;
-Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного образования (от 17.10.2013 №1155);

Актуальность:
Актуальность данной работы состоит в том, что одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является

рост количества детей с проблемами в развитии, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с 
этим работа по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья детей в условиях ДОУ должна занимать исключительное
положение. Раннее выявление отклонений в развитии ребенка, своевременное начало коррекционно – развивающей работы, 
психолого – педагогическая и медицинская поддержка семьи такого ребенка - все это позволяет принципиально изменить всю 
дальнейшую жизненную траекторию развития ребенка с ОВЗ, улучшить качество жизни семьи, предотвратить ограничения 
деятельности. Создание системы ранней помощи иначе организует образовательный маршрут ребенка с ОВЗ.

Условия реализации программы:
Необходимым условием реализации программы является взаимодействие специалистов МАДОУ, обладающие

необходимыми знаниями о характерных особенностях детей в особенности с ОВЗ, о современных формах и методах работы с
различными категориями детей. Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей.

1.2.Цели задачи реализации Программы

Цели программы:

- осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми в условиях интегрированного обучения для дальнейшей 
социальной адаптации и полноценного развития личности ребенка.

Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные

особенностями их физического и (или) психического развития;



— осуществлять индивидуально ориентированную психолого -педагогическую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК);

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной программы дошкольного
образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья в воспитании.

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.
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 ребёнку 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 возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы).

1.4.Значимые характеристики особенностей детей с ОВЗ

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 признаками аутистического спектра;
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.

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

В виду того, что понятия у глухих формируются замедленно и не всегда достаточно полноценно, их мышление носит



своеобразный характер. Оно формируется на базе наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, позже к нему
подключается жестовая речь. Ввиду этого мышление глухих отличается бедностью представлений и понятий, их
примитивностью. При этом мышление слабослышащих, а не глухих детей производит впечатление мышления умственно
отсталого человека.

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие)
Для незрячих детей характерно снижение активности как двигательной, так и психической Незрячие дети имеют дело с

ограниченным предметным пространством, у них снижены познавательные потребности, ограничены социальные контакты. В
результате дети часто испытывают фрустрацию, у них наблюдается сниженное настроение, они склонны уходить в себя, у них
преобладает подавленное, депрессивное состояние. У детей страдает внимание из-за резкого сокращения внешних стимулов,
так как уменьшается количество зрительных объектов, которые вызывают непроизвольное внимание, сужается объем
внимания, а однообразие слуховых стимулов быстро утомляет.

Дети с нарушением речи (логопаты).

Зрительное восприятие детей-логопатов отстает от нормы. Отмечается недостаточность сформированности целостного
образа предметов. Для детей с нарушениями речи характерна задержка формирования пространственных представлений.
Внимание у детей-логопатов характеризуется: неустойчивостью, низкой произвольностью, трудностью регуляции.
Распределение внимания между речью и практическим заданием для детей с нарушениями речи- очень сложная задача,
поэтому дети постоянно требуют уточняющих инструкций, подсказок, отвлекаются на посторонние действия.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
К категории детей относятся: дети с детским церебральными параличами; последствия полиомелита; прогрессирующими

нервно-мышечными заболеваниями. При ДЦП резко нарушено взаимодействие между двигательными и сенсорными
системами. Для детей с ДЦП характерно сильное отставание в развитии двигательных функций.

Дети с умственной отсталостью

Умственная отсталость- это качественные изменения психики, личности в целом, явившиеся результатом перенесенных
органических повреждений центральной нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не только
интеллект, но и эмоция, воля, поведение и физическое развитие. Такой диффузный характер патологического развития



умственно отсталых детей вытекает из особенностей их высшей нервной деятельности. Для умственно
характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они, меньше, чем
сверстники, испытывают потребность в познании.

Дети с задержкой психического развития

отсталых детей
их нормальные

К детям с ЗПР относятся дети, не имеющие выраженных отклонений в развитии (умственной отсталости) они имеют
трудности в школьной адаптации. Характерны преобладание игровой мотивации поведения, повышенный фон настроения,
непосредственность и яркость эмоций при их поверхности и нестойкости, легкая внушаемость. Неустойчивость внимания,
сниженная концентрация внимания, снижение объема внимания, повышенная отвлекаемость.

Дети с расстройством аутистического спектра

Дети такого спектра могут не проявлять интерес к играм других детей; могут быть жестокими; могут не замечать, когда
уходят или приходят родители; не смотрят в глаза, отводят их в сторону, у них нет интереса к общению, на контакт не идут.
Присутствует самоукачивание, присутствует плохая координация.

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.

1.5. Планируемые результаты освоения программы
Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга достижения детьми планируемых

результатов освоения Программы следующие требования:
- система мониторинга должна обеспечивать ко  м  плексный   подход к оценке итоговых и промежуточных результатов

освоения Программы,
- мониторинг проводится с оценкой динами  к  и   достижений детей
- обязательное требование - включение описания о  б      ъекта,   ф  орм,     периоди  чн  ости     и сод  е  рж  а  н  и  я мониторинга.  
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие направления

мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Основные используемые методы: 
- наблюдение за ребенком,



- беседы
- экспертные оценки.
Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.
При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низ  к  о         форма  л  изованных   (наблюдение, беседа,

экспертная оценка и др.) и высо  к  о         формали  з  ованных   (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее
объективность и точность получаемых данных.

Мониторинг достижения планируемых     промежуточных     результатов     освоения     Программы и уровня развития
интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что обеспечивает
возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников
и не нарушает ход образовательного процесса.

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем информации в оптимальные сроки. 
В системе мониторинга МАДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и внедрении системы оценки

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении,
прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы,
позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников
Педагог-психолог осуществляет:

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей
 Психологическую диагностику личностных качеств.
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе.

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в МАДОУ может распространяется
на следующие п  а      р  аме  т  ры диагно  с  ти  р  о      вания дошкольн  и  к  о  в      .
Младший   в  о  з  ра  с  т      :   
• понимание речи;
• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.);
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).
С  р      ед  н  ий во  з  ра  с  т      :  



• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование, употребление простых предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество и т. д.;
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками.
С  т      арший в  о  зра  с  т      :  
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис; 
• зрительно-пространственный праксис;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения; 
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
П  о      д  г  о  т      о      в  и  т      ель      н  ая     к   ш  коле груп  п  а      :  
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• звуковой анализ слов;
• умение определять состав числа;
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций; 
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги.



Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить
эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом.

Ожидаемый результат:
П  р      едпо  л  ага  е  мые личн  о      стные     резуль  та  т  ы      :  
- Осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я;
- Эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности с педагогом;
- Уважительное отношение к окружающим, овладение начальными навыками адаптации в социуме; освоение доступных

социальных ролей.
- Положительная динамика эмоционально-волевой сферы развития ребенка;
- Отсутствие отрицательной динамики психофизического развития ребенка с ОВЗ;
- Эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и ребенка с ОВЗ, выражающееся в совместном участии в

различных мероприятиях, толерантном отношении друг к другу.
П  р      едпо  л  ага  е  мы  е       предметн  ы  е   р  ез  у  ль  та  ты:  
- Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, направленность на сотрудничество.
-Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на действия с игрушками, предметными

изображениями, выполняемыми в контексте содержания предъявляемой деятельности.
- Предполагается сформировать следующие умения:

выделять признаки цвета, формы, величины в предметах по подражанию действиям взрослого, по образцу действия взрослого; 
выделять один предмет из множества и собирать множество предметов по подражанию и образцу действия взрослого; 
узнавать на ощупь знакомые предметы, адекватно использовать простые игрушки в соответствии с их функциональным
назначением.

- В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается сформировать у ребенка следующие умения:
показывать и по возможности называть членов своей семьи на фотографии, в процессе игровой деятельности с родителями;
показывать на себе части тела и лица;
выполнять простые упражнения на перемещение в пространстве, на изменение положений частей тела по подражанию 
действиям взрослого.

- Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: эпизодически адекватно реагируют на простую



инструкцию педагога:
 при общении использовать мимику и жесты;
 понимать и выполнять действия с игрушкой;
 показывать иллюстрации в соответствии с содержанием;
 вслушиваться в речь взрослых, отвечать на вопросы о себе, об окружающих людях, предметах (использование

символов,предметов-заместителей);
 адекватно реагировать на простую инструкцию педагога;
 соблюдать очередность в выполнении предметно-игровых действий;

2. Содержательный раздел

2.1. Этапы реализации программы

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.
- 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.

2.2. Направления коррекционно-развивающей деятельности

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействию развитию ребенка, создание условий для реализации его
внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. Достижение этой цели
возможно лишь в том случае, если конкретные задачи коррекционно-развивающей работы определяются с учетом возрастных
особенностей детей и особенностей, связанных с характером нарушения онтогенеза. В связи с этим обозначим некоторые
моменты, 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.

 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 работа должна способствовать формированию предпосылок для благополучного развития на 
следующем возрастном этапе.

 Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше.
 Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на гармонизацию личностного развития ребенка на 

данном возрастном этапе.



 Коррекционно-развивающая работа должна формировать положительную мотивацию к обучению;
 Коррекционно-развивающая работа позволяет выявить отклонения в развитии познавательной и 

эмоционально– личностной сферы; формирует механизмы волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;

 Коррекционно-развивающая работа должна формировать умение общаться, развивать коммуникативные навыки.

Коррекционно-развивающая работа включает:

№ 
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 зрительного 
восприятия.
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 Системное воздействие на Педагоги В течение года



учебных действий и коррекция
отклонений в развитии.

учебно-познавательную 
деятельность ребѐнка в 
динамике образовательного
процесса
Динамическое наблюдение 
за воспитианниками в 
рамках работы ПМПк.

4. Социальная защита ребѐнка в
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах.

Индивидуальные 
консультации специалистов.

Психолог 
Педагоги

В течение года

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;
 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходимую помощь;

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.

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.

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:

Учитель-логопед осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов устной речи (звукопроизношения и
фонематического слуха, лексико-грамматической стороны речи, фразовой и связной речи) .

Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- волевого и личностного развития
воспитанника.

2.3.Диагностическое направление

Диагностическая программа Направления Форма Содержание

Психологическ
ие качества

Методики



Интуитивно
е 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.

Логическое 
мышление

«Речевые аналогии» 
«Визуальные 
аналогии»

Понятийное 
логическое 
мышление

Инд., 
подгр.

Речевое 
мышление

«Интуитивный 
речевой анализ-
синтез» 
«Речевые 
классификации»
«Речевые аналогии»

Понятийное 
речевое 
мышление

Инд., 
подгр.

Образное 
мышление

«Интуитивный 
визуальный анализ-
синтез» 
«Визуальные 
классификации» 
«Визуальные 
аналогии»

Понятийное 
образное 
мышление

Инд., 
подгр.

Визуальное
       мышление           
Абстрактное

       мышление           
Скорость 
переработки 
информации, 
внимательно

       с  т      ь                        

Тест Равена Визуальное
мышление

Инд., 
подгр.

«Абстрактное 
мышление»

Абстрактное
мышление

Инд., 
подгр.

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 – «Шифровальщик», «Расставь знаки», 
«Найди такой же фрагмент», аппликации, пазлы. 
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.

Кратковреме 
нная 
зрительная и
слуховая 
память

«Кратковременная 
зрительная память»

Кратковремен
ная 
зрительная и 
слуховая 
память

Инд.,
подг.

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, пересказ 
текста.
Игры и упражнения для развития двигательной, 
тактильной и эмоциональной 
памяти-«Пиктограммы», подвижные игры и 
танцевальные движения, пластические этюды.

Речевое 
развитие

«Речевые антонимы» 
«Речевые 
классификации»
«Произвольное
владение речью
(исправление,

Речевое 
развитие

Инд.,
подг.

Упражнения для слухового восприятия и
обогащение речевого опыта.
Чтение.
Игры на установление связей и отношений с 
использованием речевых высказываний. 
Методичное подробное проговаривание всего, что



восстановление,
завершение 
предложений)

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 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 
го 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.

2.4. Консультационное направление

№ 
п.п.

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ

Ответственные Сроки проведения

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 течении года

3.Консультационная 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.



3.Организационный раздел

3.1. 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;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.2. Формы взаимодействия с семьей
Взаимодействие детского сада и семьи сегодня заключается в том, что за воспитание детей несут ответственность
родители , а детский сад призван помочь, поддержать и направить их воспитательную деятельность. Согласно ФГОС ДО,
педагоги должны профессионально оказывать психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Особенно актуально это в отношение
семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
Виды деятельности:
Индивидуальные консультации родителей;
Групповые занятия;
тренинги; 
дискуссия, 
практикум;
выступления специалистов; 
лекция, беседа, круглый стол;
деловая игра, арт-терапия, релаксация; 
выставка увлечений и достижений детей.

Предполагаемые результаты: получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по воспитанию и
развитию детей с ОВЗ; повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ЛВЗ, реальных возможностей и
механизмах их адаптации в обществе; взаимоотношения между ребенком и родителями через активное участие в жизни детей;
создание позитивной динамики в личностном развитии с ОВЗ и снижения уровня конфликтности с взрослыми и сверстниками,



через создание единого воспитательного пространства; повышение уровня согласованности воздействий в отношении ребенка,
определение зоны ответственности родителей и педагогов в целях достижения желаемых изменений в поведении и развитии
ребенка; возникновение у родителей интереса к процессу развития ребенка, желание и умение видеть маленькие, но важные
для ребенка достижения; развитие чувства удовлетворенности от успешного применения своих знаний в воспитании и развитии
ребенка; повышение активности родителей в вопросах сотрудничества со специалистами учреждения; желание участвовать в
психолого-педагогических мероприятиях( клубные занятия, психологические тренинги, консультации и т.д.); расширение круга
общения среди родителей учреждения.

3.3. Результаты реализации коррекционно-развивающей программы

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.

3.4. Программно-методическое сопровождение
Оснащение кабинета педагога-психолога
Кабинет педагога-психолога соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и оборудован таким образом,

чтобы способствовать реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной.
Созданная развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для

каждого ребѐнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы



В кабинете психолога имеются методики для разных возрастных групп, как для индивидуального, так и для группового
исследования, разнообразные дидактические, игровые материалы, среди которых особое место занимает набор
«Дары Фребеля». Комплект методических пособий с игровым набором «Дары Фребеля» полностью соответствует с ФГОС
ДО.

Игровой набор «Дары Фребеля»- это уникальный комплекс обучающих материалов, созданный для развития и
воспитания личности. Возможности комплекта способствуют развитию физических, интеллектуальных и

индивидуальных
качеств ребенка.

Использование этих материалов в играх с дошкольниками позволяет моделировать важные понятия не
только  математики, но и информатики: алгоритмы, кодирование информации, логические операции; строить
высказывания, способствует развитию творческих способностей, развитию речи и зрительной моторной координации.

Подобные игры способствуют ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических 
структур мышления и математических представлений.

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и 
включает в себя:

Сенсорная комната – особым образом организованное и оформленное помещение, безопасное и интересное для
ребенка и взрослого. Сенсорная комната – это идеальная среда для отдыха, расслабления и развития, оборудованная
стимуляторами, воздействующими на органы обоняния, зрения и т.д.,  и направленные на развитие высших психических
функций (речь, память,  мышление,  внимание, воображение, восприятие  и т.д.),  эмоциональной  сферы и личностных
качеств ребенка.

Сенсорная комната оснащена:
 воздушно-пузырьковая колонна - активно используется для зрительной стимуляции, стимуляции тактильных 

ощущений и релаксации;
 интерактивная тактильная панель «Акустическая» - предназначена для звуковой и зрительной стимуляции, 

стимуляции тактильных ощущений, развития воображения, творческих способностей и фантазии;



 увлажнитель воздуха ультразвуковой;
 тактильный ящик – предназначен для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и зрительной 
стимуляции;  сухой душ;

 мягкие модули;
 ребристая дорожка.
Основным преимуществом сенсорной комнаты является возможность комплексной коррекции детей.

Консультативная зона включает в 
себя: Рабочий стол педагога – 
психолога;
Шкаф для хранения документов;
Документы, регламентирующие деятельность педагога – 
психолога; Набор диагностических методик;
Стимульный материал для проведения 
диагностики. Мягкий диван.

Специальная литература:
 «Психогимнастика в детском саду» Алябьева Е.А.
 «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительных группах» Л.И. 
Катаева  «Коррекционно-развивающие занятия в старших группах» О.А. 
Безрученкова
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