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Актуальность: 
При организации коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата, важная роль в 

образовательном процессе отводится совместному взаимодействию 

медицинской и психолого-педагогической службы МБДОУ №46, а также 

комплексному психолого-педагогическому сопровождению детей всеми 

специалистами в решении проблем и оказании всесторонней помощи 

детям с НОДА. 

Не менее важная роль в образовательном процессе отводится 

родителям, которые, понимая значимость коррекционной работы с 

детьми, не всегда могут помочь им в связи с недостаточным уровнем 

педагогической компетентности. Важно помочь родителям увидеть 

источник проблемы и обучить их способам коррекции.  

В рамках комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей и родителей (законных представителей) 

творческой группой специалистов МБДОУ № 46 был разработан проект: 

«Погружение». 



Целью проекта является создание комплексного подхода 

медицинской, психолого-педагогической службы и родителей (законных 

представителей) для коррекции и социализации детей с НОДА. 

Задачи: 
 организовать комплексное взаимодействие всех специалистов 

психолого-педагогической и медицинской служб;  

 разработать и спланировать план индивидуальной и групповой 

коррекции и социализации детей;  

 способствовать обучению родителей тому, как и чем заниматься дома 

с ребенком.  

Участники проекта: дети с ОВЗ имеющие незначительную 

динамику освоения образовательной программы; специалисты 

медицинской службы, педагог-психолог; учитель-дефектолог; учитель-

логопед; инструктор по физической культуре; инструктор по физической 

культуре (плавание); родители (законные представители). 

Формы работы: групповые, индивидуальные занятия с детьми, 

консультирование. 

 



Описание практики: 
Проект «Погружение» включает двухмесячное погружение в 

психолого-педагогическую деятельность параллельно с медицинским 

лечением ребёнка (по запросу воспитателей, специалистов, по 

рекомендации ППк). 

На входе и выходе проекта «Погружение», родитель (законный 

представитель) получает комплексную консультацию и рекомендации от 

всех специалистов МБДОУ. Во время участия в проекте родители 

обучаются специалистами таким образом, чтобы при дальнейшем 

взаимодействии со своим ребенком они могли вести его по пути 

дальнейшей коррекции и восстановления в домашних условиях. 

Особенностью проекта является, то что каждый из специалистов 

разработал свой цикл коррекционно-развивающих занятий, которые 

объединены с занятиями других специалистов единой темой недели 

(Вода, Воздух и т.п.), приветствием и определенными связующими 

элементами по сопровождению ребенка от каждого специалиста. 

 



«Умная гимнастика» 

Занятия с педагогом-психологом 

включают комплекс упражнений, 

позволяющих настроить систему «мозг-

эмоции-тело» на любой вид 

деятельности. Упражнения развивают 

межполушарное взаимодействие, 

произвольность, самоконтроль, 

бинокулярное зрение, координацию 

«рука - глаз», улучшают слух, 

координацию движений всего тела, 

стимулируют развитие речи, памяти, 

внимания, крупной и мелкой моторики.  

Все это способствует улучшению 

усвоения информации, дети становиться 

более внимательными и 

организованными.  



«Юные экспериментаторы» 

Занятия которые проводит 

учитель-дефектолог, способствуют 

формированию и расширению у детей 

представления об объектах живой и 

неживой природы, через практическое 

самостоятельное познание. В 

процессе экспериментирования 

обогащается память, активизируются 

мыслительные процессы, 

стимулируется развитие речи. Дети 

включаются в осмысленную 

деятельность, в процессе которой они 

сами могу обнаружит все новые и 

новые свойства предметов.  



«Логорисование»  

Занятия, которые способствуют 

развитию речи ребенка через 

изобразительную деятельность. На 

занятиях дети развивают мелкую и 

артикуляционную моторику, речевое 

дыхание, высшие психические функций 

(воображение, ассоциативное мышление, 

зрительную память, восприятие). 

Расширяют пассивный и активизируют 

активный словарь. Развивают связную 

речь, учатся выстраивать грамматически 

правильные предложения, составлять 

описательные рассказы и пересказывать 

текст. Учатся ориентироваться в 

пространстве и времени, на листе бумаги.  



«Веселые резиночки» 

Занятия проводимые инструктором 

по физической культуре – это 

общеразвивающие упражнения с 

широкой резиновой лентой (фитнес-

резинка). Упражнения с резинкой 

помогают развить силу и выносливость 

мышц рук и ног, укрепить мышечный 

корсет, улучшить растяжку и 

мобильность. Увеличить подвижность 

суставов, эластичность связок, 

амплитуду движений. Улучшается 

ориентировка в собственном теле и 

пространстве.  



«Здоровячок» 

Занятия с инструктором по 

физической культуре (плавание) 

«Здоровячок» - занятия в сухом 

бассейне. Во время «плавания» в таком 

бассейне ребенок получает общий 

массаж тела без массажиста, 

развивается координация движений, 

связочномышечный аппарат. 

 Упражнения, выполняемые в 

таком бассейне, способствуют более 

быстрому освоению основ техники 

плавательных движений.  



Проект «Погружение» вошел в адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБДОУ №46, как 

долгосрочный проект направленный на оказание всесторонней помощи 

детям и родителям (законным представителям) специалистами. 

В ходе реализации проекта мы наблюдаем повышение 

познавательного интереса у детей за счет разнообразной организации 

занятий специалистов, а также отмечается увеличение вовлеченности 

родителей в педагогический процесс и их заинтересованность во 

взаимодействии с детьми в домашних условиях. 

  


