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Детство - уникальный период жизни человека.  В это время формируются основы 

психофизического здоровья, происходит становление личности. Опыт детства во многом 

определяет взрослую жизнь человека, поэтому одной из приоритетных задач нашего 

государства является обеспечение каждому ребёнку, в том числе ребёнку с 

ограниченными возможностями здоровья, гарантированного права на развитие, 

воспитание и образование с учётом его индивидуальных возможностей (Сековец Л.С. 

Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 48с.). 

На сегодняшний день на основании ряда документов, которые вы видите на экране, 

в любую образовательную организацию может прийти ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). И тогда образовательная организация должна создать 

специальные образовательные условия, связанные с необходимостью и возможностью 

образования этих детей. 

В нашем детском саду большое количество детей с ОВЗ и детей инвалидов 

получают дошкольное образование. Это дети разных возрастных категорий, с различными 

нарушениями психического и физического развития, которые обучаются в 

общеразвивающих группах. 

Как правило, в обычной общеразвивающей группе находятся до 25 детей и у 

воспитателей порой просто не хватает времени уделить внимание особому ребёнку. 

Конечно, они усаживают этих детей вместе со всеми на занятиях, но если посмотреть со 

стороны, чаще всего особый ребёнок просто сидит отстранённо и в силу своих отклонений 

не может выполнить задания, предназначенные для общей массы детей. 

Поэтому на помощь воспитателям приходят специалисты. Я, как дефектолог, 

задалась вопросом, как же мне заинтересовать таких совершенно разных по своим 

возможностям и поведению детей. И поняла, что без правильно организованной 

коррекционно - развивающей среды мне не справится. 

Для начала постаралась максимально разделить кабинет на три зоны: 

1-я зона-Учебная зона (предназначена для диагностики и коррекционно- развивающих 

занятий); 

2-я зона -Двигательная и игровая зона (предназначена для физ- минуток, логоритмических 

упражнений и свободных игр); 

3-я зона- Консультативная и методическая зона (предназначена для консультативной 

помощи родителям и ведения необходимой документации). 

Основными направлениями в работе стали мероприятия по улучшению 

методического оснащения кабинета.  

Для начала приобрела и изучила специальную литературу по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Так же приобрела рабочие тетради для разных возрастных групп. 



Следующим этапом стало создание центра «Сенсорика и моторика».  

Основные цели: 

-продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения; 

-закрепить умение пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач; 

-развитие целостного восприятия; 

-развитие объема, концентрации, переключения внимания; 

-развитие зрительно-тактильных анализаторов; 

-развитие тонкой моторики пальцев рук; 

-закрепление знаний о цвете и форме предметов.  

 

В этот центр вошли пособия как покупные, так и изготовленные своими руками. 

Различные матрёшки, пирамидки, коробки форм, сборно- разборные игрушки, массажные 

мячи, пособие «Бусы для куклы», «Изучаем цвета», «Пальчиковые шаги», «Чей хвост», 

«Чей малыш»,  «Разрезные картинки», «Находилки», «Кто где живёт», «Спрячь птичек, 

закрой окошко», «Тактильные диски», «Сенсорная тропа для ног», игры с мозаикой 

«Разложи по цвету», игры с пуговицами «Заплатки», разноцветные кубики, конструктор 

«Лего», конструктор «Волшебные липучки», «Достань тележку», пособие «Дом 

животного», «Лото», «Цветовые схемы», «Весёлые крышки», «Разноцветные шарики», 

«Забавные прищепки»,  пальчиковые краски, ватные палочки, кисточки, тесто для лепки, 

пластилин, напольная мозаика, шнуровки, ножницы и трафареты для вырезания, 

деревянные пазлы,  игры с космическим песком, цветной песок, игры с щипцами и 

фасолью «Сортировщик». 

 

Следующий этап создание центра «Весёлая математика» 

Основные цели: 

-продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия 

-расширять и углублять математические представления детей; 

-закрепление умения пользоваться условными символами (цифрами); 

-закрепление количественного, порядкового и обратного счета; 

-решение задач на наглядном материале; 

-формирование понятий смежные числа; 

-решение заданий сериационного ряда; 

-закрепление знаний о геометрических фигурах.  

В этот центр вошли игры и пособия: «Прописи- цифры», «Математические пазлы», 

пособие «Палочки- выручалочки», счётный материал «Морковки», счётные палочки, 

карточки «Больше, меньше, равно», карточки «Посчитай и найди», «Математический 

лабиринт», деревянные вкладыши «Часы», «Подбери пару», «Парные картинки», 

«Чудесный мешочек», «Какая фигура лишняя», «Времена года», математика в сказках 

«Теремок», «Колобок», «Три медведя»; «Зоопарк» (счёт). 

 

Следующий этап создание центра «Рука готовится к школе» 

Основные цели: 

- учить ребёнка проводить линии; 



- обводить рисунки по контуру; 

- выполнять штриховку; 

- копировать рисунки; 

-рисовать и писать по клеточкам.  

В этот центр вошли игры и пособия: ламинированные карточки «Проведи 

дорожку», трафареты по всем лексическим темам, копировальная бумага, фигурные 

линейки, блокноты для создания гравюр, карточки для выполнения штриховки, рисунки 

для обведения по контуру, «Дорисуй половинки», «Раскрась по образцу», игры с 

подносом и манкой «Повтори узор», цветные карандаши, восковые мелки, ручки и т. д. 

 

Для консультативной помощи родителям использую информационный стенд, на 

котором при необходимости меняю информацию.  

 

Так же по запросу родителей выдаю рекомендации на дом в индивидуальной папке, 

где каждую неделю меняю задания в зависимости от лексической темы. Благодаря такой 

организации работы родители активно участвуют в коррекционном процессе и становятся 

хорошими помощниками для своего ребёнка. 

 

Когда много дидактических пособий и игр появляется возможность подбирать на 

каждое занятие что- то новое. Особенным деткам это очень нравится, они готовы 

сотрудничать, развиваться и достигать новых успехов! 

Спасибо за внимание! 

 


