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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы организации кор-

рекционно-образовательного процесса в ДОУ компенсирующего вида. Автор 

приходит к выводу, что коррекционно-развивающая работа с детьми в учре-

ждении многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и носит 

комплексный характер. 
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Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями является весьма острой и актуальной на сего-

дняшний день. Как показывают исследования ученых, этот процесс должен быть 

комплексным, проходить с участием специалистов различного профиля: дефек-

тологов, педагогов‐психологов, психиатров, психоневрологов, логопедов, педа-

гогов. 

Успешное преодоление различных психических отклонений у детей в спе-

циальных (коррекционных) группах возможно при создании личностно‐ориен-

тированного взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения на ин-

тегративной основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных специ-

алистов создается единое коррекционно‐образовательное пространство и опре-

деленная предметно‐развивающая среда. 
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Методист как координатор взаимодействия. 

Организация системы методической работы с кадрами в детском саду – одна 

из важных задач дошкольного образования. Проблема организации взаимодей-

ствия воспитателя со специалистами по созданию условий для личностно‐ориен-

тированного развития ребенка является актуальной. 

Методист принимает активное участие в уточнении должностных обязанно-

стей узких специалистов, определяет формы и методы их взаимодействия друг с 

другом с учетом возрастных особенностей детей. Таким образом, за исполните-

лем закрепляются вполне определенные задачи и обязанности, которые нахо-

дятся на контроле у методической службы. Должна прослеживаться определен-

ность: кто, что и к какому сроку выполняет, с кем взаимодействует. Именно вза-

имодействие всех специалистов рассматривается как условие развития детского 

сада. 

Особое значение в учреждении уделяется организации взаимодействия в ра-

боте узких специалистов и воспитателей. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей 

и медицинского персонала в процессе коррекционно‐развивающей образова-

тельной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских устано-

вок, повышении профессиональной компетентности педагогов и обучении роди-

телей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной 

коррекционно‐развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от 

диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его 

актуального и ближайшего развития», личностно‐ориентированного подхода. 

Поэтому модель коррекционно‐развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно‐образо-

вательной деятельности образовательного учреждения как системы, включаю-

щей диагностический, коррекционно‐развивающий и профилактический ас-

пекты, обеспечивающие нормальный уровень интеллектуального и психиче-

ского развития ребенка. 
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Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех спе-

циалистов дошкольного учреждения в работе с ребенком с особыми образова-

тельными потребностями. 

Организация работы специалистов в группе для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В нашем дошкольном учреждении мы разработали свою систему коррекци-

онно‐развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Воспитатели, учитель‐дефектолог, педагог‐психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к 

тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 

стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, эф-

фективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа прово-

дится в индивидуальной и подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охва-

чен коррекционно‐развивающей помощью. Количество занятий в неделю не пре-

вышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся занятия, как с воспитателями, так и с 

учителем‐дефектологом. Во вторую половину дня проводятся занятия педаго-

гом‐психологом, индивидуальная работа по заданию учителя‐дефектолога. Учи-

тель‐дефектолог является организатором и координатором всей коррекционно‐

развивающей работы на данной группе. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов с 

детьми с овз у нас в детском саду была выработана следующая система деятель-

ности: 

1. Воспитатели совместно с учителем‐дефектологом и педагогом‐психоло-

гом изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в про-

цессе занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – 
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в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллекти-

вом группы, во главе с методистом дошкольного учреждения. Обсуждаются до-

стижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспектив-

ный план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам про-

граммы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая де-

ятельность и т. д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель‐дефектолог должен знать содержание 

не только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели 

должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель‐дефек-

толог. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и за-

крепление материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуа-

циях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические 

и интегрированные занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно‐педагогической дея-

тельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогиче-

ский коллектив группы совместно с музыкальным руководителем. 

4. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь 

им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образо-

вательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости еже-

дневной работы со своим ребенком по заданиям, которые дает учитель‐дефекто-

лог и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей. Только в таком 

случае возможны наилучшие результаты. 
 Научные исследования: от теории к практике 
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Достижение эффективности в коррекционно‐развивающей работе воз-

можно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Таким образом, коррекционно‐развивающая работа с детьми в нашем учре-

ждении многоаспектна, предполагает взаимодействие специалистов и носит ком-

плексный характер. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса 

возможно успешное формирование личностной готовности детей с нарушени-

ями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе. 
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