
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  

В МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара нет узких специалистов по 

коррекционной работе с детьми, однако в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанников педагоги ДОУ в индивидуальной форме 

проводят работу с детьми по возникающим проблемам.  

В МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара функционирует психологическая служба. 

В кабинете педагога-психолога есть все необходимые диагностические материалы и 

дидактические пособия для осуществления коррекционной работы. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВ3,  

В МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара функционирует психологическая служба, 

деятельность которой регламентирована следующими нормативными документами: 

 Положение о психологической службе в системе Главного управления образования 

Администрации Самарской области №446-к от 12.07.1996г.; 

 Письмо Главного управления образования «О содержании и организации 

деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении» №1515 от 

22.07.1998г.; 

 Положение о службе психологического обеспечения образования в системе 

министерства образования и науки Самарской области (приказ Министерства 

образования и науки Самарской области №27-од от 24.08.2007г.); 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ №29/1886-6 от 24.12.2001 

«Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области №136-р от 

18.04.2006г. «О мониторингах состояния образовательной среды, областной 

психологической службы, психологического здоровья учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений разного типа и вида»; 

 Письмо Министерства образования РФ «О психолого-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения» №27/906-6 от27.03.00. 

В МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара работает педагог-психолог Иванова 

Александра Ивановна. 

Цель работы психологической службы: создание психолого-педагогических 

условий в образовательном учреждении, обеспечивающих психологическое благополучие 

воспитанников. 

Основные задачи: 

 Отслеживание результатов психологического развития дошкольников; 

 Оказание психологической помощи детям и родителям в решении проблем 

развития; 

 Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов 

воспитания и развития в образовательно-воспитательной среде ДОУ. 

Основные направления работы педагога-психолога в ДОУ: 

 - работа с детьми; 



- работа с родителями; 

- сотрудничество с педагогическим коллективом ДОУ; 

- сотрудничество МО психологов города и другими специалистами. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает в себя 

следующие виды деятельности: 

1. Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование 

у воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

образовательного учреждения психологической компетентности. А также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

для решения профессиональных задач. 

2. Психологическая профилактика –разработка профилактических программ и 

конкретных рекомендаций воспитанникам, педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

3. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение воспитанников, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, еѐ потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии. 

4. Психологическое консультирование – оказание помощи личности в еѐ самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию. 

5. Психологическая коррекция и развитие - активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии воспитанников. 

Коррекционная работа педагога-психолога в ДОУ строится следующим образом: 

I этап:  Диагностический. 

С письменного согласия родителей с воспитанниками проводится психологическое 

исследование индивидуальных особенностей развития личности. 

II этап: Консультативный. 

Групповая и индивидуальная работа с родителями и педагогами по ознакомлению с 

результатами диагностики. 

III этап: Коррекционно-развивающий. 

С согласия родителей проводятся специально разработанные коррекционные 

упражнения, направленные на развитие выявленных личностных особенностей, 

отклонений дошкольников. 

IVэтап:Диагностический. 

По итогам проведенной коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

проводится повторная диагностика с применением первичной методики, готовится 

сравнительный анализ результатов обследования, который позволяет сделать вывод об 

изменениях в личностном развитии дошкольников, а также о результативности 

деятельности педагога-психолога.  

Vэтап:Консультативный. 



Данный этап представляет собой индивидуальные консультации родителей и педагогов с 

целью ознакомления с результатами повторной диагностики и получению рекомендаций о 

дальнейшей работе с детьми. 

Приоритетные направления в коррекционно-развивающей работе со старшими 

дошкольниками:  

1.Обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

В МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара действует ПМПк, заседания которого 

согласно годовому плану работы проводятся 4 раза в год. В состав ПМПк входят: старший 

воспитатель Бабарыкина Н.Ю. (председатель консилиума), воспитатели, представляющие 

ребенка на ПМПк, педагог-психолог Иванова А.И., медицинская сестра Хренова Е.А., 

приглашенные педагоги ДОУ (музыкальный руководительИззатова С.С., инструктор по 

физической культуре Титова О.В.) 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ с отклонениями в развитии, исходя 

из реальных возможностей ДОУ в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников ДОУ. 

 Задачами ПМПк МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара являются: 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии воспитанников; 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 Выявление резервных возможностей развития ребенка; 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

помощи в рамках имеющихся в МДОУ возможностей; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состоянии. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На 

заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение ПМПк 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов, подписывается председателем ПМПк.  

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

В своей работе педагог-психолог ДОУ использует следующие методики и 

программы: 

Программа «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» 

Пазухина И.А. Давайте жить познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет; Пособие для практикующих 

работников детских садов - СПб.:«Детство-ПРЕСС», 2004; 



Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты 

занятий. - М.: Книголюб,2005 

Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

Чистякова И.В. «Психогимнастика» 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Циклограмма рабочего времени педагога-психолога Ивановой А.И. на 2018-2019 учебный 

год прилагается. 

 

Подготовка к подгрупповой психодиагностической работе; 

Подгрупповая психодиагностическая работа; 

Подготовка к индивидуальной психодиагностической работе; 

Проведение индивидуальной психодиагностической работы; 

Подготовка к индивидуальной психокоррекционной работе; 

Проведение индивидуальной психокоррекционной работы; 

Подготовка к консультированию педагогов и выступлению на методических семинарах; 

Индивидуальное консультирование педагогов; 

Подготовка к индивидуальному консультированию родителей и выступлению на 

родительском собрании; 

Консультирование родителей и выступление на родительском собрании; 

Методическая работа,ведение необходимой документации; 

Обработка и интерпретация полученных данных, заполнение необходимой документации. 

 

Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий 

педагога-психолога для старшей и подготовительной к школе группы на 2018-2019 

учебный год прилагается. 

 


