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3.4 Содержание коррекционной работы  

  

 

Цели:  

 

 Коррекция 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом 
развитии различных 
категорий детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 

 Оказание помощи 
детям этой категории 
в освоении 
Программы 

 

 

Содержание коррекционной работы 
обеспечивает: 

 выявление особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии 

 осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с учетом 
особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии) 

 возможность освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
Программы и их интеграции в 
образовательном учреждении 

 

разрабатывается при воспитании в образовательном учреждении детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 



• Цель: укреплять и сохранять здоровье воспитанников, 

создавая условия для его полноценного развития через 

образовательные технологии. 

Задачи: 
• добиваться от каждого своего  воспитанника, чтобы он овладел 

элементарными знаниями и представления представлениями о себе, о 

культуре здоровья; 

•  способствовать снижению заболеваемости и ускорению снятия 

воспитанников с Д учета; 

• создать в группе современную здоровьесберегающую среду; 

•  привлечь родителей - активных помощников в процесс оздоровления 

и развития ребенка. 

 

 

  

 



Мониторинг здоровья  

В конце 2011-2012учебного года  11 воспитанников сняты с Д учета 
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Принципы 
 

 

 

 

 

 2. Принцип активности и сознательности  

1. Принцип научности  

 

 

4. Принцип  дифференцированности 

 (подход к каждому ребенку с учетом его группы здоровья) 

 

3. Принцип комплексности и интегративности 

 



Реализация этапов  работы  

1 этап работы: Изучила  

• Положение  о туберкулезных детских садах для детей с ранними 

проявлениями  туберкулезной инфекцией, с малыми и затихающими формами 

туберкулеза. 

•   ознакомилась с исследованиями Научного центра здоровья детей РАМЕ   

       Г.П Юрко, И. П. Лашнева 

•   С помощью родителей создала условия для  полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включение 

в коллектив сверстников. 

•  ознакомилась с опытом оздоровительной работы с детьми ДОУ г. Москвы 

• Приказ Минобразования России от 23 ноября 2009г. №655 «Об утверждении в 

действие федеральных государственных требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

• определила содержание психолого-педагогической работы в образовательных 

областях «Здоровье», «Физическая культура» 

• составила комплексно-тематические  планы, конспекты НОД.  

 



Здоровьесберегающая  среда 

Использование нетрадиционного оздоровительного оборудования 



Игровые развивающие модули 



Песочная терапия с воспитанниками 



2- этап работы 

 создание системы комплексного  

психолого-медико-педагогического сопровождения детей: 
 

1 ступень - психолого-медико-педагогического  обследование 

ребенка: 

Медицинское  - Изучаю данные анамнеза ребенка по личной карточке: 

историю развития, заключения специалистов 

Психолого-

педагогическое 

- Провожу совместно с  педагогом -  психологом  на основе  

комплексного подхода в изучении умственного развития  

ребенка. 

 

2.ступень 

- мониторинг динамики их развития, успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

3 ступень - Планирую  коррекционно-развивающие  мероприятия, 

- заполняю карту развития и индивидуальный 

оздоровительный маршрут  на ребенка  



Социально-
психологические 
технологии  

технологии обеспечивают эмоциональную комфортность и позитивное 
психологическое самочувствие ребёнка :   
-смехотерапия; цветотерапия ; сказка-терапия, музыко-терапия; арт-
терапия, песочная терапия, релаксация. 

Здоровьесберегающие  
образовательные  
технологии 

дыхательная гимнастика, «БОС –Здоровье», ИКТ, проектный 
метод, игровые развивающие модули, 
игровой массаж,   
профилактика плоскостопия и формирование правильной 
осанки,  
Взбадривающая гимнастика, дорожка здоровья; пальчиковая 
гимнастика; зверобатика 
боссоножье; закаливание 

 
 
 

Медико-профилактические 

     Витаминотерапия 
     Профилактические мероприятия ЛФК 
    Применение фитонцидов 
     Комплексы кинезеологической гимнастики; 

     Аромотерапия   
  

 

 
 
 
 
 
 
 

3 этап Коррекционно-оздоровительный 
Психолого-медико-педагогические технологии  

коррекционной работы 



Возраст   Образовательная 

деятельность  с 

коррекцией в 

различных видах 

деятельности  

 

Образовательная 

деятельность с 

квалифицированной 

коррекцией 

недостатков в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

 
 
 
 
 
 

0т 

 3-х  

до  

7лет 

Индивидуальные 
подгрупповые 
Игра 
Поручения  Труд 
Продуктивная 
деятельность 
Проектная деятельность 
Музыкально-
художественная 
деятельность 
Чтение  
Интегрированные  
занятия  
физкультурные занятия 
– 3 раза в неделю. 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Проблемно-поисковые 

игровые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение  

ИКТ 

Мультимедийные 

средства  

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Продуктивная 

деятельность, 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Игровые 

развивающие 

модули 

Индивидуальные 
подгрупповые 

 

Совместные 

выставки, 

Проекты  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Досуг  

Просмотр видео 

Дни открытых 

дверей 

 Оздоровительные  формы работы в течение дня  
Кружок «Здоровый малыш» - 2 раза в неделю. 

Посещение комната психологической разгрузки – 2 раза в неделю 

 

Формы коррекционно-педагогической работы 



      Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса 

 Инструктор  
ЛФК 

Воспитанник  
ОВЗ 

Врач  

Фтизиатр 

Мед. сестра 

Воспита 

тель 

 

Специалисты 
ДОУ 

 Родители   

•Взаимное доверие и 

уважение 

•-  Взаимная 

поддержка и помощь 

•- Терпение и 

терпимость  по 

отношению друг к 

другу 



Аналитический этап 
Снижение заболеваемости  Позитивный эмоциональный фон 

Снятие с «Д» учета  
Воспитанники владеют  элементарными 

знаниями и представлениями ЗОЖ  



Мониторинг  
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Ряд1 

Знания, умения ,навыки валеологического характера  

Значение 
частей  
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финкции 

Элементарн
ые  
Знания 
правил 
гигиены 

Элементарн
ые знания 
об эмоциях 

Элементарн
ые знания о 
необходимо
сти 
движения 

Элементарн
ые знания о 
режиме дня 

Основное 
выполнение 
режимных 
моментов 

Основное 
выполнение  
гигиеническ
их навыков 

Н-22% 
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В -10% 
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Н-15% 
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