
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАЧИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
(из опыта работы)

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №13 « Чебурашка»
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Нормативно-правовые документы
•Закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

•Указ Президента от 02.10.1992 г. «О мерах по 

формированию доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности»;

•Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы»;

•Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

•Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1082 «Об 

утверждении   Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» от 20.09.2013;

•Письмо Минобразования России № 27/901-6 

от 27.03.2000 г. «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательных учреждений»;

•Закон ХМАО - Югры от 27 июня 2013г. N 68-ОЗ 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»;

•Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п 

«О Порядке организации предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации»;

•Приказ департамента образования и молодѐжной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югры от 04.05.2016 № 703 «Об организации 

психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, развития и 

социальной адаптации, а также при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях Ханты –

Мансийского автономного округа – Югры»;

•Приказ Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 143-НП 

«О центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии» от 19.02.2010; 
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Нормативно-правовые документы

• Приказ Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска № 446-п «Об 

утверждении порядка работы 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии» от 15.09.2014;

• Приказ департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска от 06.05.2016 № 

271-п «Об организации психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации 

адаптированных общеобразовательных 

программ в муниципальных  

образовательных организациях»;

• Положение о  коррекционной работе  с 

воспитанниками, имеющими  нарушения 

зрительного восприятия в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении  города Нефтеюганска «Детский 

сад №13 «Чебурашка»;

• Положение  о группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих, 

косоглазие, амблиопия) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  города Нефтеюганска «Детский 

сад №13 «Чебурашка»
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Цель:
• Создание системы комплексного психолого- медико- педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии,  их социальной адаптации.

• Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса.

Задачи:
• выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития;

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• 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 по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.
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Содержание образовательного процесса 

5

Структура адаптированной 

образовательной программы 

соответствует требованиям 

ФГОС ДО и ФГОС для детей 

с ОВЗ, приказ от 19.12.2014 

года №1598 (приложение 

№4). Зарегистрированного в 

МинЮстеРФ 03.02.2015года 

№35847. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка

1.1. Цель, задачи                                                                       

1.2.  Планируемые  результаты освоения программы

1.3. Принципы реализации

1.4. Система мониторинга 

1.5.Характеристика особенностей  развития детей с нарушением зрения

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание работы по пяти образовательным областям 

2.2. Содержание коррекционно- развивающей  работы

2.2.1.Деятельность учителя- дефектолога

2.2.2.Деятельность учителя-логопеда

2.2.3.Деятельность педагога- психолога

2.3. Направления коррекционной работы

2.4. Система взаимодействия специалистов

2.5. Система взаимодействия с родителями воспитанников

2.6. Формируемая часть участниками образовательных отношений

2.7. Региональный компонент

2.8. Социальное партнерство

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия

3.2. Материально- техническое обеспечение программы

3.3. Программно- методическое обеспечение программы

3.4. Годовой календарный учебный график

3.5. Учебный план

3.6. Организация развивающей предметно - пространственной среды

3.7. Особенности традиций, праздников, событий

3.8. Организация режима пребывания

3.9.Комплексно- тематическое планирование

IV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ



Условия реализации 
программы • Психолого-

педагогические

• Кадровые 

• РППС  

• Финансовые 
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Психолого-педагогическое
сопровождение

Учитель-
дефектолог

Сенсорного опыта

Познавательных 
процессов

Сохранных 
анализаторов

Ориентировка в 
пространстве

Предаппаратная
подготовка

Учитель-логопед

Мелкой моторики

Моторики речевого 
аппарата

Речевого дыхания

Фонематического 
слуха 

Лексической 
стороны речи

Педагог-психолог 

Психических 
процессов

Эмоционально-
волевой сферы

Личностных 
особенностей 

Воспитатели 

Обследование

Фронтальные

Групповые 

Индивидуальные 
занятия 

Анализ работы

Коррекция



Заключение территориального ПМПК

Карта реабилитации

Рекомендации по 
образовательной 
деятельности

Внутрисадовое ПМПк

Выполнение рекомендаций 
по  карте реабилитации

Составление ИОМ

Взаимодействие 
специалистов

Заседания 1 раз в квартал 

Взаимодействие 
специалистов 

Работа по плану в 4 этапа

1. Сбор и анализ 
информации

2. Планирование 
организация, координация

3. Диагностика 
коррекционно-
развивающей 
образовательной среды

4. Регуляция и 
корректировка
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Структура индивидуального образовательного 

маршрута

Подготовительный этап 

ФИО ребенка___________________ Дата рождения:________________ _____

ФИО  мамы, возраст_______________________________________________________________

ФИО  папы, возраст______________________________________________________________

Медицинская карта:

Диагноз: 

Группа здоровья:_________ Физ. Группа:___________________________

Социальный статус семьи:_________________________________________

Дата рождения: _______________________________

Дата поступления: ____________________________

Дата выпуска:________________________________

Диагностический этап

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог)

Педагог - психолог Учитель-логопед Воспитатель

Коррекционный этап

Аналитический этап

Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям
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Формы сотрудничества с семьей

Презентация 
Наглядная 

пропаганда

Конференция с 

родителями

Открытые мероприятия
( занятия, развлечения, утренники, дни 

открытых дверей)

Родительские 

собрания

Анкетирование Родительский 

клуб



Кадровые условия
О

б
р
а
зо

в
а
н
и

е Высшее 14 человек –
100 %

2 человека  прошли 
переподготовку по 
специальности 
«Тифлопедагогика»

К
в
а
л

и
ф

и
ка

ц
и

о
н
н
а

я
 

ка
те

го
р
и

я Высшая-7 человек

Первая- 7 человек

Стаж работы 
педагогических 

работников от 3 до 
34 лет

К
у
р

с
ы

 п
о
в
ы

ш
е
н
и

я
 

кв
а
л

и
ф

и
ка

ц
и

и
  

«Технологии 
инклюзивного 
образования детей 
с ОВЗ»

«Индивидуальные  
программа  
реабилитации для 
детей инвалидов»



Модель взаимодействия специалистов
Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог)

Учитель-логопед Педагог-психолог Воспитатель 

Диагностирует уровень 

сформированности зрительного 

восприятия, психических 

процессов, особенности 

познавательной деятельности, 

определяет уровень 

сформированности представлений 

о себе и окружающем мире, 

элементарных математических 

представлений;

Развивает зрительное восприятие, 

психические процессы, формирует 

элементарные математические 

представления, расширяет 

представления об окружающем 

мире, обогащает словарный запас, 

обеспечивает сенсорное развитие, 

развитие мелкой моторики;

Проводит подгрупповые и 

индивидуальные занятия в первой 

половине дня, формирует 

подвижные группы с учетом 

актуального развития детей;

Консультирует педагогических 

работников и родителей о 

применении специальных методов 

и технологий коррекционно-

развивающей работы, знакомит 

родителей с результатами 

диагностики, с планом 

индивидуального развития;

Организует коррекционно-

развивающее пространство с 

учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей.

Диагностирует уровень 

импрессивной и экспрессивной 

речи;

Составляет индивидуальные 

планы развития, планы 

специально-организованных 

занятий;

Проводит индивидуальные 

занятия (постановка 

правильного речевого дыхания, 

коррекция дефектных звуков, их 

автоматизация, 

дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), 

подгрупповые и фронтальные 

занятия (формирование 

фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте); 

Консультирует педагогических 

работников и родителей о 

применении логопедических 

методов и технологий 

коррекционно-развивающей 

работы;

Организует коррекционно-

развивающее и речевое 

пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.

Организует взаимодействие 

педагогов;

Оказывает методическую 

помощь педагогу-дефектологу, 

воспитателю в разработке 

коррекционных программ 

индивидуального развития 

ребенка;

Проводит 

психопрофилактическую и 

психодиагностическую работу с 

детьми;

Организует специальную 

коррекционную работу с детьми, 

входящими в группу риска;

Повышает уровень 

психологической 

компетентности педагогов 

детского сада;

Проводит консультативную 

работу с родителями

Проводит занятия по 

продуктивным видам 

деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по 

подгруппам и индивидуально

Организует совместную и 

самостоятельную деятельность 

детей;

Воспитывает культурно-

гигиенические навыки, 

развивает тонкую и общую 

моторику;

Организует индивидуальную 

работу с детьми по заданиям и с 

учетом рекомендаций 

специалистов (педагога-

дефектолога, учителя-

логопеда);

Применяет 

здоровьесберегающие

технологии, создает 

благоприятный микроклимат в 

группе;

Консультирует родителей о 

формировании культурно-

гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях 

ребенка, об уровне развития 

мелкой моторики.
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Музыкальный 

руководитель

Осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей;

Учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий;

Используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики и 

др.   

Медицинский 

персонал

Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия

Инструктор по ФК Осуществляет укрепление здоровья детей;

Совершенствует психомоторные способности дошкольников.  

Модель взаимодействия специалистов



Социальное взаимодействие 

14

Социальный партнер Содержание деятельности Результат деятельности

МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная»

Экскурсии, взаимопосещения школьных уроков и занятий, 

выставок, отслеживание успеваемости учеников-

выпускников, родительские собрания, консультации 

специалистов школы и МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка», знакомство будущих первоклассников с 

учителями.

Преемственность в образовании.

Повышение уровня готовности дошкольников к 

обучению в школе. Адаптация воспитанников, в 

том числе с ОВЗ, МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка» к условиям школьной среды.

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

имени Андреева А.А.»

Приобщение воспитанников к мировой и национальной 

культуре. Знакомство с произведениями классической и 

народной музыки. Развитие представлений о различных видах 

музыкального искусства. Концерты воспитанников музыкальной 

школы.

Обогащение социально-эмоциональной сферы 

воспитанников. Развитие 

индивидуальныхспособностей.

МБ УК «Городская 

библиотека» 

Обзорные экскурсии, беседы, посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах, тематические мероприятия 

с воспитанниками.  

Приобщение воспитанников к культуре чтения 

художественной литературы. Обогащение познавательной, 

социально-эмоциональной сферы воспитанников. 

МБОУ ДОД «Спартак» Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Формирование привычек здорового образа жизни.

Территориальное 

ПМПК

Углубленное обследование детей c ОВЗ специалистами 

ПМПК. Определение индивидуального образовательного 

маршрута детей с ОВЗ.

Адаптированные программы. Применение 

педагогических технологий. 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Нефтеюганску

Организация деятельности по профилактике ДДТТ. 

Информационное просвещение родителей воспитанников. 

Проведение бесед с воспитанниками  по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах.

Снижение возможности опасных ситуаций на 

улице, которые могут привести к 

травмам воспитанников. Соблюдение 

воспитанниками правил дорожного движения.
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Материально – техническое обеспечение 
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Результаты работы на конец года:

Психологическая готовность 

воспитанников к школе

Освоение адаптированной 

образовательной программы

97

98

99

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5



Достижения воспитанников
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Спасибо за внимание! 
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