Система образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.
Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ организовано в группах
комбинированной и компенсирующей направленности с использованием специальных
образовательных программ и методик, специальных методических пособий и
дидактических материалов, с предоставлением услуг: учителя – дефектолога, учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре (инструктор по плаванью), медицинского работника.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Программы учреждения, возможно лишь при условии комплексного
подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов
(учителя – дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей,
инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей, медицинского
работника) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в реализации
программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную
программу или адаптированную образовательную программу, а также достичь основных
целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного
воспитания.
Целью психолого – медико – педагогического сопровождения ребенка, является
обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в
социум.
Психолого – медико – педагогическое сопровождение воспитанников включает:
 мониторинг динамики развития детей (их успешности в освоении
основной коррекционной и общеобразовательной программы
дошкольного образования);
 создание благоприятных условий для развития личности;
 конкретную психолого – педагогическую помощь.
Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения
имеет два направления:
 общеобразовательное;
 коррекционное.
Общеобразовательное направление, включает в себя:
 основные виды непрерывно образовательной деятельности по образовательным
областям
 совместную деятельность воспитателя с детьми
Коррекционное направление включает в себя работу над:
 совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
 формированием познавательной деятельности;
 формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, свойствах
предметов;
 освоением предметно-практической деятельности;
 Формирование элементарных математических представлений и понятий,
соответствующих возрасту;
 формированием связной речи, развитие навыков общения;

 формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению
грамоте;
 обогащение и систематизация словаря;
 формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а также
элементов учебной деятельности.
Коррекционные мероприятия (индивидуально-ориентированные) планируются
соответственно по четырем направлениям и реализуются в различных видах и формах
детской деятельности.
Деятельность детей
Виды детской деятельности

Формы образовательной деятельности
Организов При
проведении Самостоятельная
анная
режимных моментов
деятельность

Игровая, коммуникативная, По следующим направлениям:
самообслуживание
и
 Физическое развитие
элементарный бытовой труд,
 Социально – коммуникативное
познавательно
–
 Познавательное
исследовательская,
 Речевое
конструирование,
 Художественно - эстетическое
музыкальная,
восприятие
художественной литературы
и фольклора, двигательная,
изобразительная.
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
Диагностическое направление - изучение ребенка различными специалистами: учителемдефектологом, учителем-логопедом, медицинскими работниками, педагогом-психологом,
воспитателями, музыкальным работником.
Оно включает:
 Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с
ЗПР, определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника
выявление его резервных возможностей;
 выстраивание коррекционно-образовательного маршрута на основе результатов
изучения особенностей развития детей;
 изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных;
особенностей воспитанников;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно- развивающей работы.
Одним из основных принципов мониторинга детей ОВЗ является комплексный
подход, который включает всестороннее обследование всеми специалистами

дошкольного учреждения (учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогомпсихологом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре).
Педагогический мониторинг проводится в два этапа:
первичное обследование (сентябрь) и обследование в конце учебного года (май).
Первичное обследование включает в себя сбор анамнеза, налаживание
эмоционального контакта с ребёнком и родителями, выявление актуального уровня
развития детей и нарушений развития. Полученные результаты анализируются и
используются для планирования педагогического процесса и построения индивидуальных
коррекционных маршрутов.
В конце учебного года проводится обследование детей с целью выявления динамики
развития.
Все срезы диагностики фиксируются в индивидуальных диагностических картах развития
ребенка. Полученные результаты затем анализируются и используются для планирования и
проведения коррекционной работы. Кроме того, оценка уровня развития детей
осуществляется в течение всего года, ежедневно через ведение тетради «Взаимосвязи
воспитателя со специалистами» и планирование индивидуальной коррекционной работы по
результатам занятий.
Полученные данные заносятся в таблицу педагогического мониторинга ДОУ для
детального анализа.
На основе полученных результатов первичного обследования всеми специалистами
разрабатываются тематические планы и индивидуальные коррекционные направления
развития, составляется план индивидуально – ориентированных коррекционных
мероприятий.
Коррекционно-развивающее направление - обеспечивает специализированную помощь
в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях
дошкольного
образовательного
учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
Оно включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, методов
и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых
специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения.
Консультативное направление - обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников;
Оно включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников образовательного
процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ, и информационно-просветительскую
работу, направленную на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — воспитанниками, имеющими недостатки в
развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Оно включает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий
Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов в группах компенсирующей и
комбинированной направленности.
Для обеспечения целостности и комплексности педагогического процесса, интеграции
коррекционного и общеобразовательного направлений, а также создания условий,
снижающих дополнительную нагрузку на детей в учреждении выстроена система
взаимодействия специалистов.
Руководителем педагогического коллектива группы являются учитель-логопед, учитель –
дефектолог совместно с педагогом-психологом координирующий коррекционное
направление в работе с детьми через:
 Совместные еженедельные обсуждения динамики развития детей и определение
(корректировка) коррекционных маршрутов;
 тетрадь взаимосвязи специалистов включает:
o задачи работы специалиста (музыкального руководителя, педагога –
психолога, инструкторов по физическому воспитанию) по периодам
обучения детей,
o рекомендации по коррекционной работе,
o приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста
o индивидуальная работа.
Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, выявлению и
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне учреждения
является психолого-медико-педагогический консилиум. В состав ПМПк входят:
заведующий, заместитель заведующего по воспитательной работе, руководитель
структурного подразделения, учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Деятельность
консилиума регламентирована Положением о ПМПк.

Примерная модель взаимодействия специалистов
педагог-психолог
учитель-дефектолог
учитель - логопед
 коррекция и развитие
психических процессов
 коррекция и развитие
познавательных процессов
 тренировка уверенного
поведения
 социальная адаптация

семья
 воспитание нравственных
качеств
 общее психическое состояние
 выполнений заданий учителядефектолога
Ребенок с ОВЗ

музыкальный руководитель

воспитатели

инструктор по физической
культуре

 мелкая моторика
 развитие психических
процессов
 развитие познавательной
 деятельности
 общая и мелкая моторика
 ориентировка в пространстве








работа над дыханием
развитие певческих навыков
развитие общей моторики
чувство ритма
развитие неречевых процессов
координация движений

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,
работающих по Программе.

