
Создание условий для организации психолого-педагогической, 

коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в МБДОУ «Детский сад № 18» 
ООП ДОУ ориентирована,  в том числе и на детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предусматривает особенности ее реализации для детей данной 

категории в группах общеразвивающей направленности. Образование детей с ОВЗ  

осуществляется инклюзивно, воспитателями и специалистами, предусматривающее 

полную интеграцию действий всех участников образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями (ФФН, дислалия) 

осуществляется на логопункте учреждения.  На детей, получающих коррекционно-

развивающую психолого-педагогическую помощь инклюзивно, в группах 

общеразвивающей направленности, разработаны адаптированные образовательные 

программы (далее - АОП),  

        В МБДОУ «Детской сад №18» с 01.09.2017г. функционирует группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в возрасте 6-7 лет. Для 

данной категории детей разработана Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – АООП), на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №18 

«Родничок»», с учетом “Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В. Тумановой, А.В. Лагутиной. Программа принята на педагогическом совете от 

09.09.2017 г протокол №1 Утверждена заведующим ОУ от 09.09.2017 № 65.  
 В МБДОУ «Детский сад №18» созданы специальные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя: 

Кадровые 

 условия  

Участники образовательных отношений в сопровождении 

ребёнка с ОВЗ: 

-воспитатели, специалисты 

-учитель-логопед, педагог-психолог 

-родители/законные представители 

-социальный педагог 

В группе компенсирующей направленности воспитатели имеют 

курсовую переподготовку по модулю «Логопедия» на базе 

высшего образования. 

Воспитатели в группах общеразвивающей направленности, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию прошли курсы  «Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС»,  36 часов, Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования , 9.01.2017-13.01.2017 

Материально-

технические условия 

Создана группа компенсирующей направленности (для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения, совместную деятельность детей и 

взрослых, двигательную активность детей, а также 

возможность для уединения. 

Группа компенсирующей направленности оснащена 

современными коррекционными пособиями.  

Имеются оснащённый ИКТ кабинет учителя-логопеда  

В группах, где проходит инклюзивное обучение, созданы 

уголки уединения. 



Использование 

специальных 

образовательных 

программ и методов 

обучения и воспитания 

Для группы компенсирующей направленности разработана 

АООП, для инклюзивного образования разработаны АОП. 

Услуга 

сопровождающего, 

оказывающего 

воспитаннику 

необходимую помощь 

Ребёнка, имеющего расстройства аутистического спектра 

сопровождает социальный педагог. 

 


