
 



Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 Наряду с образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется 

коррекционная работа по двум  направлениям: коррекционно-педагогическое и 

лечебно-восстановительное, с целью  осуществления необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с нарушением 

зрения,  согласно цели реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования . 

В течение учебного года в ДОУ  функционирует  психолого-педагогический 

консилиум (ППк).  Работа консилиума проводится в соответствии с графиком 

проведения ППк  в ДОУ.  

Целью ППк является обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей дошкольной 

организации и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья детей. 

Задачи коррекционной работы: 

- осуществление ранней коррекции и компенсации вторичных отклонений в 

развитии детей; 

-осуществление лечебно-восстановительной работы, обеспечение 

комплексной офтальмологической помощи для успешной социальной 

реабилитации и адаптации детей; 

 -создание оптимальных условий для личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса: детей – педагогов – 

родителей; 

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, 

который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития 

детей с ОВЗ всеми специалистами. По результатам диагностики специалисты  

сопровождения составляют индивидуальные программы развития, 

образовательные  маршруты, отслеживают динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология организации  коррекционной работы педагогов  

осуществляется в несколько этапов: 

1. Беседа по результатам анализа коллегиальных заключений детей  из 

Территориального ПМПк, ГПМПК, для планирования дальнейшей работы 

специалистов с родителями,  о необходимости проведения  диагностического 

обследования ребенка и  получения  разрешения от них. 

2. Комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследования 

ребенка применяет определенный набор диагностических методик для получения 

количественных и качественных показателей, которые помогают определить 

уровень развития ребенка, проблемы и отклонения.  

3. Проведение психолого - педагогического консилиума в ДОУ. Составление 

адаптированной образовательной программы для  ребенка-инвалида и разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, посещающих 

коррекционные занятия узких специалистов ДОУ. 

4. Консультирование специалистом педагогов группы и родителей для 

выработки единых принципов по сопровождению и поддержке ребенка в группе и 

дома. 

5. Осуществление непосредственной коррекционной работы 

Субъектами коррекционной работы  являются учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), учитель-дефектолог (олигофренопедагог),  педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители,   воспитатели, врач-офтальмолог, медицинские сестры 

офтальмологического кабинета, врач- педиатр. 

Основными принципами  коррекционной  работы  являются:  

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушением зрения;  

- комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением зрения;  

- модификация  планов и программ, изменение темпа их прохождения, 

обеспечение преемственности образовательных и коррекционных программ;  

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, адаптированного 

демонстрационного материала, наглядных пособий, тифлотехники;  

- обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях 

непрерывности дошкольно-школьного воспитания, обучения и лечения детей с 

нарушением зрения;  

- создание офтальмологических условий в групповых комнатах, кабинетах и  

гибкого режима дня, лечения, воспитания и обучения, с учетом интересов, 

способностей и потребностей ребенка.    

 



В модели по сопровождению детей с ОВЗ выделяются следующие 

компоненты: 

№ Структурный 

компонент 

Цель Состав 

1 Психолого-

педагогический 

консилиум 

Создание оптимальных 

условий обучения, развития, 

социализации и адаптации 

обучающихся посредством 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Председатель ППк - 

заместитель заведующего 

МБДОУ,  

заместитель председателя 

ППк , 

педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, секретарь ППк. 

2 Консультационный  

центр  

Обеспечение единства и 

преемственности семейного 

и общественного воспитания, 

повышения педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

Старший воспитатель, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог, учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

педагог-психолог, 

музыкальные руководители, 

инструктор по физической 

культуре. 

3 Педагогический 

совет  

Рассмотрение основных 

вопросов организации и 

осуществления 

образовательного процесса. 

Заведующий МБДОУ 

(председатель), заместители, 

воспитатели, специалисты. 

4 Родительский 

комитет 

Обеспечение постоянной и 

систематической связи 

детского сада с родителями. 

Председатели групповых 

родительских комитетов 

 

Содержание инклюзивного образования реализуется в разных формах: 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. 

Содержание встреч, планируется согласно составленному индивидуальному 

плану. Специалисты (логопед, психолог, дефектолог) в своей работе опираются на 

различные отечественные и зарубежные программы, методы и техники. 

Индивидуальные встречи проводятся специалистами в соответствии с 

составленным графиком. 

Индивидуальные занятия строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития. Диагностика, определение задач 

развития и коррекции осуществляется командой специалистов, а каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. По 

результату занятия специалист составляет запись в Индивидуальной карте 

развития ребенка, с которой обязательно знакомятся другие специалисты и 

воспитатели групп. Родителям выдается подробное описание, рекомендации  по 

отработке навыков и включению их в игровую и бытовую деятельность. 



Специально организованная среда планируется и выстраивается совместно с 

педагогами и специалистами при участии родителей в процессе наблюдения за 

потребностями, особенностями развития, самостоятельными действиями, 

интересами детей.  

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах, через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, 

решают в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг 

с другом. Обучаются навыкам согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, 

навыках, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей решают  познавательные 

и социальные задачи. Для организации инклюзивного процесса больше всего 

подходит занятие в форме круга – специально организованного, занятия, на 

котором дети и взрослые играют вместе в особой – спокойной, доверительной 

атмосфере. 

Комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, 

творческие, музыкальные занятия. Группы ведут специалисты: психолог, логопед, 

дефектолог, музыкальный руководитель. Основными факторами взаимодействия 

специалистов с родителями являются позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрация конструктивных способов поведения, позитивное подкрепление 

эффективных взаимодействий и информационная поддержка родителей. Важно и 

то, что родители включаются в игры, упражнения, песни, лепку, которыми 

наполнено занятие – и этим, с одной стороны, помогают своим детям включиться, 

с другой – сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый 

опыт общения со своим ребёнком. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку. Педагоги ДОУ организуют 

практикумы, мастер-классы по обучению родителей практическим умениям и 

навыкам сохранения здоровья у детей с нарушением зрения, проводят 

консультации, дают  рекомендации по оздоровлению детей с ОВЗ. 

Совместные мероприятия: проектная  деятельность, спортивные 

соревнования, конкурсы воспитанников и родителей, спартакиады, дни здоровья,  

праздники и другие формы взаимодействия являются  важной составляющей  

инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Атмосфера при подготовке этих мероприятий творческая.   

 

 

 

 



Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ для детей с нарушением  зрения прослеживаются в   подходе к размещению 

оборудования во всем пространстве детского сада, содержательная часть 

оснащения, направлена на улучшение зрительных функций детей в соответствии с 

их возрастом и особенностями развития. 

Большое внимание уделено созданию специальной коррекционно-

оздоровительной среды во всем пространстве детского сада: 

       -  на территорию детского сада цветовыми пятнами выделены бордюры, 

входная зона, оформлена зона ПДД,  

- специальные зрительные ориентиры на лестнице до второго этажа, 

- сигнальные пятна на лестницах, дверях, шведской стенке в спортивном 

зале, групповых помещениях; 

- в специальных коррекционных «Центрах зрительной активности» в группах 

обязательным предметом являются подставки, меняющие угол наклона в 

зависимости от диагноза ребенка, для действий с дидактическим материалом; 

- в групповых комнатах и кабинетах специалистов схемы зрительных 

траекторий по В. Ф. Базарному и метка на стекле по Аветисову. Педагоги 

пополняют группы и кабинеты новыми коррекционно-развивающими пособиями, 

изготовленными своими силами для развития зрительного восприятия, 

прослеживающей функции глаза (зрительные траектории, видеоазимуты); 

- для восприятия дидактического материала в режиме движения 

используются кресты-вертушки, горки-волны, зрительные лабиринты; 

- использование с детьми с нарушением речи и зрения компьютерных 

программ для лечения, диагностики и коррекции; 

- специальные игры для развития и тренировки зрения;  

- цветной модуль «Туннель»; 

- диски «Здоровье»;  

- тренажеры для профилактики плоскостопия – «Дорожки здоровья» и т.п.   

 

Для структурного функционирования инклюзивной модели МБДОУ № 218 

было выстроено инфраструктурное обустройство инклюзивного образования в 

муниципалитете: 

- ДОУ является стажировочной площадкой для прохождения 

профессиональной педагогической практики  студентов КГБОУ СПО «КПК№2»  

и студентов ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева  за счёт эффективной 

реализации вариативных образовательных программ и технологий, при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, 

реализация городского проекта «Преодоление. Спорт. Победа!», целью является 

привлечение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к регулярным занятиям адаптивной физической культурой 



для дальнейшего отбора в физкультурно-оздоровительные группы;  

- Центр детского творчества «Импульс», презентация профессионального 

опыта педагогов ДОУ «Калейдоскоп педагогических идей» в течении 3 лет; 

- Региональный благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» г. Москва - Безвозмездное предоставление 

специализированных книг для детей ДОУ; 

- Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска - Организация и проведение городского 

фестиваля «Шаг навстречу»; 

- Красноярская краевая организация ВОС (всероссийское общество слепых)- 

Сотрудничество, экскурсии, совместные акции, творческие конкурсы; 

- МБУ СО «Центр Радуга» совместное сотрудничество с целью 

формирования у дошкольников и школьников социальной адаптации, 

всестороннего гармоничного развития личности. Организация и проведение 

мастер-классов, театрализованных представлений для контингента центра по 

творческому и интеллектуальному развитию личности ребенка. 

- «Вариант 999» - безвозмездная спонсорская помощь по оснащению 

материально-технической базы ДОУ. 

 

МБДОУ №218 реализует модель развития инклюзивного образования:  

- все дети, включенные в образовательный процесс; 

-  успешно овладевают АООП/АОП ДО в пределах своих психофизических 

возможностей; 

- показывают положительную динамику в развитии (особенно в развитии 

социальных навыков); 

- успешно социализированы: адаптированы и приняты детской группой, с 

желанием посещают ДОУ; 

- организовано эффективное взаимодействие с родителями по включению их в 

психолого-педагогическое сопровождение  детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


