
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об организации коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

В ГБОУ НШ «Гармония»  п.г.т. Безенчук, СП детский сад содержание 

коррекционной работы, в соответствии с ФГОС ДО, направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ, освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ООП ДО. 

Особенности контингента детей: 

 Кол-во детей в ДОУ - 202 

 Кол-во детей с ОВЗ – 24 (от 3 до 7 лет). 

 

Виды нарушений Общее кол-во детей с 

ОВЗ 

Реализуемая 

программа 

ТНР (ОНР) 21 Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи  

ЗПР 3 Адаптированная 

образовательная 

программа для детей с 

ЗПР  

 

Коррекционно-развивающее сопровождение осуществляется в 

соответствии с перспективным планированием, которое составлено по 

программам дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и задержкой психического развития. Они отбираются с учетом 



индивидуально-типологических особенностей воспитанников и структуры 

дефекта, выявленной в ходе комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 

решение которых осуществляется учителем-логопедом, педагогом-

психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре на индивидуальных и фронтальных организованных 

видах деятельности, а также созданием единого речевого режима в детском 

саду.  

Работа с детьми осуществляется в соответствии с планом реализации 

индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий, 

разработанными специалистами ДОУ. Непрерывная образовательная 

деятельность строится в игровой форме, что повышает мотивационную 

готовность детей, активизирует их. Создается игровой сюжет, который 

помогает детям усваивать программный материал. 

В ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), что позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. Педагогический процесс строится на 

основе интегрированного подхода специалистов ДОУ в коррекции 

психических процессов и развитии речи воспитанников. Суть его 

заключается в реализации одной лексической темы во взаимодействии всех 

специалистов, работающих с детьми. Взаимосвязь специалистов и педагогов 

фиксируется в тетрадях. В результате такого подхода у детей увеличивается 

активный словарь, улучшается связная речь и ее качественные стороны. 

Педагогом-психологом осуществляется комплексное 

психодиагностическое обследование детей. По результатам диагностики 

проводится цикл организованной деятельности, направленной на развитие 

основных психических процессов и личностных качеств.  

Дети с ОВЗ одновременно со всеми участвуют во всех мероприятиях 

детского сада: развлечениях, праздниках, конкурсах, экологических акциях, 



спортивных соревнованиях. Они комфортно чувствуют себя в коллективе 

сверстников, занимают призовые места в разнообразных конкурсах и 

спортивных соревнованиях, с удовольствием участвуют в защите проектов.  

Традиционные мероприятия  Сроки проведения 

Праздник, посвященный «Дню знаний» Сентябрь 

Осенние праздники Октябрь 

Новогодние праздники Декабрь 

День здоровья «Малые олимпийские игры» Февраль 

Праздники, посвященные 23 февраля и 8 марта Февраль, март 

Спортивное развлечение  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Февраль 

«Широкая Масленица» Февраль (март) 

Праздник «Жаворонки» Март 

Праздник «Светлой Пасхи» Апрель (май) 

Большой отчетный концерт Апрель, май 

Смотр строя и песни Май 

Литературно-музыкальная композиция «Мы 

памяти этой свято верны» 

Май 

Спортивный праздник «Весенняя спартакиада» Май 

Праздник, посвященный «Дню защиты детей» Июнь 

 

Таким образом,  100%  воспитанников с ОВЗ участвуют в мероприятиях 

группы и детского сада. 

Результативность участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в конкурсах разного уровня  

(2017-2018 учебный год) 

Международный уровень 
1. Междунаро

дный 

математиче

ский 

конкурс 

«Дважды 

два» 

Международный 

математический 

конкурс «Дважды два» 

Сентябрь 

2017 

Диплом 2 степени:  

Воспитанники подг. группы  - 2 чел 

Диплом 3 степени:  

Воспитанники подг. группы  - 2 чел 

Руководитель:  Конакова О.В. 

2 Центр 

детского 

творчества 

Международный 

конкурс талантов 

«Чудесная страна» 

Октябрь 

2017 

Диплом 2 степени:  

Воспитанники ст. гр. – 3 чел. 

Диплом 3 степени:  



«Чудесная 

страна» 

 Воспитанники ст. гр. – 2 чел. 

Педагог: Попкова И.А. 

Всероссийский уровень 

1 Система 

добровольн

ой 

сертификац

ии 

информаци

онных 

технологий 

«ССИТ» 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «Свободу 

творчеству!  

г. Москва 

 

2017 Диплом 2 место по Российской 

Федерации: 

Воспитанники ст. гр. – 1 чел. 

Диплом 1 место по району 

Безенчукский: 

Воспитанники ст. гр. – 1 чел 

Диплом 2 место по району 

Безенчукский: 

Воспитанники ст. гр. – 1 чел 

Педагог: Попкова И.А. 

2 Время 

Знаний 

Всероссийская 

викторина Время 

Знаний 

«Математическая 

считалочка» 

Сентябрь 

2017 

Диплом 1 место:  

Воспитанники подг.. гр. – 1 чел. 

Диплом 2 место:  

Воспитанники подг. группы  - 2 чел 

 Руководитель: Конакова О.В. 

3 Система 

добровольн

ой 

сертификац

ии 

информаци

онных 

технологий 

«ССИТ» 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «Моя 

Родина- 2017» 

г. Москва 

2017 Диплом 2 место по району 

Безенчукский: 

Воспитанники подг.. гр. – 1 чел. 

 

4 Информаци

онно-

образовател

ьный ресурс 

«Шаг 

вперед» 

Всероссийская 

викторина «Сказки 

на все времена 

(по произведениям 

А.С. Пушкина) 

Сентябрь 

2017 

Диплом 1 место: 

Воспитанники подг. группы  - 2 чел 

 

 Педагог: Дрогайцева С.Ю. 

5 Информаци

онно-

образовател

ьный ресурс 

«Шаг 

вперед» 

Всероссийская 

олимпиада 

«Букводром» 

Сентябрь 

2017 

Диплом 1 место:  

Воспитанники подг.. гр. – 2 чел. 

Педагог: Дрогайцева С.Ю. 

6 Система 

добровольн

ой 

сертификац

ии 

информаци

онных 

Всероссийский 

детско-юношеский 

математический 

конкурс «Задачи 

августа 17-го» 

Г. Москва 

Сентябрь 

2017 

Диплом 2 место по Приволжскому 

федеральному округу:  

Воспитанники подг.. гр. – 2 чел. 

Руководитель:  Конакова О.В. 



технологий 

«ССИТ» 

7 «Линейка»- 

дистанцион

ные 

творческие 

конкурсы 

для детей 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Иллюстрации к 

сказкам Андерсена» 

Октябрь 

2017 

Диплом IIместо – Воспитанники подг.. 

гр. – 1 чел. 

Диплом III место – Воспитанники подг.. 

гр. – 1 чел. 

 

8 Система 

добровольн

ой 

сертификац

ии 

информаци

онных 

технологий 

«ССИТ» 

Всероссийский 

конкурс спортивных 

состязаний, 

подвижных игр для 

детей «Мячик» 

Название 

постановки: Малые 

Олимпийские игры 

2017 Диплом 1 место по Российской 

Федерации:  

Воспитанники подг.. гр. – 6 чел. 

Педагог: Каткасова Л.М. 

 

Окружной уровень 

1 ЮЗУ 

МОиН СО 

ГБОУ СОШ 

№ 1 п.г.т. 

Безенчук 

СП ЦДТ 

«Камертон» 

 

 

Зональный этап 

областного конкурса 

сольной песни 

«Серебряный 

микрофон» в 

номинации 

 «Эстрадное пение» 

Февраль, 

2018 г. 

Сертификат участника – 
Воспитанники подг.. гр. – 1 чел. 

Педагог: Мещерякова Н.И. 

Районный уровень 

1 отдел 

образования 

муниципального 

района 

Безенчукский 

ГБОУ НШ 

«Гармония» 

п.г.т. Безенчук 

Районный 

конкурс чтецов 

для детей 

дошкольного 

возраста 

«Аромат 

осенней 

поэзии» 

 

Ноябрь, 

2017 

I место: 

 Воспитанники подг.. гр. – 1 чел. 

Педагог: Кузнецова Н.А. 

 

3 отдел 

образования 

муниципального 

района 

Безенчукский 

Районный 

конкурс, 

посвященный 

100-летию 

Вооруженных 

Февраль, 

2018 

Диплом III степени 

Воспитанники ст.гр. – 1 чел 

 



ГБОУ СОШ № 4  

п.г.т. Безенчук  

СП д/с «Тополек» 

Сил России 

Номинация 

«Наша Армия 

Родная» 

 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Результативность 

в процентах 

Международный 2 10 9 38% 

Всероссийский 8 22 21 88% 

Окружной  1 1 0 0% 

Районный 2 4  8% 

 

Дополнительное образование 

 

Направление развития 

личности 

Кружки и студии Кол-во 

воспитанников 

Физкультурно-спортивное Детская-юношеская 

спортивная школа п. 

Безенчук 

Секция «Дзюдо» 

4 

Художественно-

эстетическое 

Вокальная студия 

«Созвучие» (ЦДТ 

«Камертон» 

7 

МУДО «Детская 

музыкальная школа» 

1 

МБУК «СЦДК «Радуга» 

Студия танца 

4 

  16 

 

Таким образом, в дополнительном образовании задействовано 67% 

детей с ОВЗ. 

Дополнительное образование способствует развитию социально-

коммуникативных навыков. Дети учатся взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками, взаимопомощи и самостоятельности.  

Непосредственно в рамках образовательного процесса создана 

атмосфера эмоционального комфорта, формирования взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирования у 



детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации. Педагоги 

применяют адекватные возможностям и потребностям воспитанников 

современные технологии, методы, приемы, формы организации 

деятельности. Имеются программы, методические разработки, наглядный 

материал, пособия для работы с детьми с ОВЗ.  

Педагоги все чаще используют в своей работе электронные 

образовательные ресурсы. И воспитатели, и специалисты при организации 

образовательной деятельности и индивидуальной работы пользуются 

интерактивной доской, цифровой лабораторией «Наураша». Презентации, 

электронные игры, мультфильмы помогают привлечь внимание детей, 

повысить мотивацию к познанию окружающего мира, развивать высшие 

психические функции и речь. 

С дошкольниками с ОВЗ работают квалифицированные специалисты, 

имеющие высшее специальное образование. Специалисты и воспитатели 

систематически проходят курсовую подготовку по коррекционно-

развивающему направлению, участвуют в работе семинаров, методических 

объединений, вебинаров, работают над самообразованием. 

Воспитатели и специалисты принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений разного уровня и становятся победителями. 

В ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т Безенчук, СП детский сад созданы 

необходимые условия для коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями. Система работы с 

детьми с ОВЗ способствует полноценному развитию всех видов детской 

деятельности. 

 

Дата: 30.03.2018 г.                  

Ст. воспитатель                          ____________/  В.А. Дробышева 


