
Содержание коррекционной работы  

в МБДОУ№102 

 

 

 Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми возможностями 

здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной 

программы. 

 

 Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

 Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

 

4.1. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

  

 Коррекционная работа в ДОУ проводится для детей: 

 с тяжёлой речевой патологией (общее недоразвитие речи); 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не интегрированы в общеразвивающие 

группы, находятся в группах компенсирующей направленности: 

 1 логопедическая группа для детей с тяжёлой речевой патологией (общее 

недоразвитие речи); 

Логопедическая группа функционирует в 5-ти дневном режиме с 12-часовым 

пребыванием детей. 

 

 

 

 

 

 



Система комплексного психолого- педагогического  

сопровождения детей с ОВЗ 

 

 
 

 Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формы организации: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 

 обследование воспитанников; 

 изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

 заполнение речевых карт и карт обследования; 

 анкетирование родителей; 

 диагностика детей; 

 выбор образовательного маршрута; 

 подгрупповая и индивидуальная НОД; 

 консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

 консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов, неделя 

педагогического мастерства; 

 заседание коррекционной службы ДОУ; 

 заседание ППк; 

 обобщение передового опыта. 
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Взаимодействие в работе педагогов и медицинского персонала ДОУ в реализации 

коррекционных мероприятий 

 

Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном 

пространстве ДОУ  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение задач по коррекции речевых нарушений, нарушений слуха и 

формированию правильной речи дошкольников, выполняющей в полном объёме 

коммуникативную функцию, обеспечивается благодаря комплексному подходу к 

коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 

медицинского профилей. 

 Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедические 

группы, направляет воспитанников логопедических групп в Городской психолого-медико-

педагогический центр. 

 Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию специалистов, 
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осуществляющих сопровождение  ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с 

семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

 Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и 

восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с 

ОВЗ, при оречевлении режимных моментов. 

 Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными 

от логопеда или дефектолога и исходя из общего тематического планирования. 

 Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время 

конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; 

закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий 

логопеда во второй половине дня. 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 

движения. 

 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

 Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. 

 Медицинская  сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка 

с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий. 

 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

слухоречевых нарушений.  

 Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

педагогический консилиум ДОУ (ППк), который решает задачу взаимодействия 

специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма работы учителя-логопеда МБДОУ № 102 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(коммуникативная) 

2. Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

3. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов. 

 

1. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(коррекционная) 

2. Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

3. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

4. Музыкально 

художественная 

деятельность 

(элементы 

логоритмики). 

 

1. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(коррекционная) 

2. Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

3. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

4. Работа с 

семьями по 

реализации 

дошкольной 

образовательной 

программы. 

1. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(коррекционная) 

2. Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

3. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

4. Музыкально 

художественная 

деятельность 

(элементы 

логоритмики). 

1. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

2. Совместная 

деятельность 

педагога с детьми. 

3. Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов. 

 

 

 

 


