
Организация психолого – педагогического сопровождения. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи, (возможно и 

в условиях осуществления инклюзивного образования при наличии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в группах 

общеразвивающей напраленности). Выбор коррекционно-развивающего 

содержания адаптированной программы осуществляется в соответствии с 

возрастом детей и диагнозом их нарушений.   Специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ создаются согласно индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (в соответствии с Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации») и рекомендаций Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК). 

Обучение и воспитание  детей с ограниченными возможностями 

здоровья  предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения   оздоровления, воспитание и 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья   обучения 

и воспитания является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах социальной 

деятельности. 

В нашем образовательном учреждении   воспитывается и  обучаются 

дети, которые по состоянию своего психического или физического здоровья 

могут освоить государственные образовательные программы при создании 

особых условий – это дети  с проблемами  речи, интеллекта,  эмоционально-

волевой сферы, дети с задержкой психического развития. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. В группах общеразвивающей  

направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе 

основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется основная адаптированная образовательная 

программа с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

общеобразовательной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования. При составлении 

адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 

на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания;  



на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов;  

на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства, содержание работы тьютора (при наличии). 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

В рамках оказания коррекционной работы в ДОУ оказывается:  

1. Психологическая поддержка (психологическое сопровождение) 

Цель: коррекция и психопрофилактика личностной  (эмоциональной, 

волевой, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Психологическая диагностика 

особенностей личностного 

развития 

Посещение занятий,  с целью наблюдения за 

ребенком, его поведением на занятии. 

Индивидуальная беседа с педагогами с целью 

определения проблемных областей в обучении 

и воспитании. 

Первичное обследование с целью определения 

личностных особенностей, уровня развития 

интеллектуальных способностей, 

сформированности учебных умений и навыков, 

определение уровня тревожности, уровня 

агрессивности. 

Определение внутрисемейных отношений, 

Педагог -

психолог 



особенностей семейного воспитания. 

Организация и проведение 

коррекционноразвивающей 

работы (индивидуальные 

занятия) с ребенком и 

родителями. 

Занятия по развитию внимания, восприятия, 

памяти, мышления (приемы - сравнение, 

обобщение, выделение существенных 

признаков). 

Занятия по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов. Тренинги. 

Релаксационные занятия, снятие напряжения. 

Занятия на снижение уровня тревожности и 

агрессивности. 

Занятия по развитию коммуникативных 

навыков. 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(опекуна, куратора) по 

результатам обследования 

Рекомендации  Педагог - 

психолог 

Просветительская работа с 

родителями и педагогами с 

целью знакомства с 

рекомендациями по развитию 

интеллектуальных 

способностей, снижению 

уровня тревожности. 

Родительское собрание, памятки, 

информационные стенды 

Педагог - 

психолог 

 

2. Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение) 

Цель - обеспечение воспитания и обучения детей способам 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации (адаптации 

в социуме детей, сверстников).  

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Диагностика индивидуальных 

особенностей развития 

дошкольников 

Наблюдения на занятиях, анализ результатов 

продуктивной деятельности, анализ работ в 

тетради 

Педагоги  

Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы 

Индивидуальные занятия, коррекционные 

упражнения, дополнительные занятия 

Педагоги 

Профилактическая 

деятельность  

Беседы  Педагоги 

Просветительская 

деятельность 

Родительские собрания, консультации, 

информационные стенды 

Педагоги  

 

3. Логопедическая поддержка (логопедическая сопровождение) 

Цель – коррекция развития речи ребенка.  

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Диагностическая 

деятельность 

Обследование понимания речи; 

звукопроизношения; фонематического слуха; 

фонематического анализа и синтеза; 

Учитель - 

логопед 



лексического запаса; грамматического строя 

речи; связной речи 

Консультации родителей 

(опекуна, куратора), 

педагогов 

Рекомендации  Учитель - 

логопед 

Организация и проведение 

коррекционноразвивающей 

работы 

Обогащение активного и пассивного словаря; 

формирование правильного грамматического 

строя речи; индивидуальные занятия по 

коррекции нарушений звукопроизношения; 

развитие 

фонематического слуха, анализа, синтеза 

Учитель - 

логопед 

Профилактическая 

деятельность 

Пропедевтика дислексии и дисграфии Учитель - 

логопед 

Просветительская 

деятельность  

Родительское собрание, консультации, 

педагогические беседы, памятки, 

информационные стенды 

Учитель - 

логопед 

 

Проведение коррекционно-педагогической работы организуется в 

соответствии с положением о работе педагога-психолога ДОУ, учителя- 

логопеда. 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется с учетом 

их индивидуальных особенностей. Для детей с ограниченными 

возможностями здоровья созданы условия для обучения и развития  детей с 

ОВЗ – в соответствии с предписаниями индивидуальных программ 

реабилитации, разработанных специалистами медико-социальной 

экспертизы, а также согласно  рекомендациям городской  психолого-

медико-педагогической комиссии, разрабатываются индивидуальные 

маршруты,  программы  сопровождения. В учебный план и план 

воспитательной работы  вводятся  оздоровительные и коррекционно-

развивающие занятия. Помимо этого с воспитанниками ведут 

коррекционную работу учитель-логопед, учитель – дефектолог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию. 

Одним из основных способов  оптимизации обучения является 

комплексное планирование с конкретизацией задач образования и развития 

личности ребенка. Комплексный подход к организации  образовательно-

воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение 

нарушений  у дошкольников.  

Такой подход мы реализуем через структурные компоненты - блоки, 

для каждого из которых характерна своя специфическая деятельность. 

Структура блоков позволяет также назвать сферы образовательной 

деятельности, в рамках которых будут решаться задачи обучения, воспитания 

и развития.  

  1. Специально организованное обучение в форме занятий. 

 Цели, которые достигаются в процессе решения конкретных задач, 

выстраиваемых каждым педагогом, включают в себя наряду с общими 

целями психического развития детей дошкольного возраста (например, 



развитие творческих способностей, овладение основами математики, 

овладение грамотой в рамках подготовки к школе, развитие элементов 

учебной деятельности и т.п.), цели специфичные, в связи с особенностями 

контингента детей. Специфичные цели обозначаются учителем-логопедом 

(дефектологом) и каждый педагог на основе содержания конкретной 

специально организуемой деятельности детей выстраивает свою систему 

целей, задач и направлений работы. 

  2. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Цели и задачи этого блока также специфичны и состоят в том, чтобы, 

наряду с развитием общих социальных навыков, обеспечить развитие и 

коррекцию ребенка. Отправной момент для постановки этих задач - диагноз 

учителя-логопеда (дефектолога), а основное условие их успешного решения - 

освоение разных видов деятельности, характерных для образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность и т.п.). 

Педагоги, организуя ту или иную совместную деятельность детей, 

ориентируются и на цели общеразвивающего характера, и на конкретные 

цели, связанные с коррекцией нарушения. 

  3. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную 

деятельность детей, для которой в общей сложности отводится в среднем 2-3 

часа в день пребывания ребенка в ДОУ. Наряду с развитием творческой 

активности детей в рамках свободной самостоятельной деятельности 

закрепляются навыки речевого общения и взаимодействия со сверстниками. 

Роль воспитателя состоит в том, чтобы создавать разнообразную 

предметную среду, обеспечивая каждому ребенку максимум условий для 

контактов со сверстниками. Учебно-тематическое планирование свободной 

самостоятельной деятельности детей, заключающееся в обеспечении 

условий для игровой деятельности, также подчинено целям и задачам 

деятельности учителя-логопеда (дефектолога). 

  4. Совместная деятельность родителей с детьми. 

           Цели и развивающие задачи деятельности в рамках этого блока 

педагогического процесса представляются более специфичными, так как они в 

значительной части выходят за рамки воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ, но основная линия взаимодействия родителей с детьми определяется 

учителем-логопедом (дефектологом) и регулируется педагогами, воспита-

телями. Учитель-логопед (дефектолог) задает последовательность отработки 

определенных навыков в условиях общения родителей с детьми, используя для 

этого индивидуальную тетрадь, которая служит технологической опорой в 

выполнении заданий и рекомендаций учителя-логопеда.  

           Результаты совместной работы педагогов ДОУ,  родители могут  увидеть 

на утренниках, досуговых мероприятиях, в которых сами принимают активное 

участие.    

           Организованный таким образом педагогический процесс позволяет 

объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных специалистов 



(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога,   родителей с 

ребенком) и подчинить их работу общим целям и задачам.   

           Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста  

занимается не только логопед (дефектолог), но и воспитатель. Если логопед 

(дефектолог) развивает и совершенствует навыки детей, то воспитатель за-

крепляет их. Успех формирования правильного навыка у дошкольников 

зависит от степени продуктивности процесса закрепления умений. Перед 

воспитателем  стоят и коррекционные, и общеобразовательные задачи. Для их 

решения необходимо максимально использовать материал 

общеобразовательных занятий и режимных моментов. 

            Утренний отрезок времени (с 8-ми до 9-ти) включает традиционные 

для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые 

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и 

обучения. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов.  

             В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. 

Практика показывает, что наиболее эффективной формой организации детей  

на занятиях - является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с 

учетом уровня психического развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. Учитель-логопед (дефектолог) и воспитатель работают с 

подгруппами параллельно. После первого занятия и  перерыва подгруппы 

меняются.          

               В оставшееся время до прогулки может быть заполнено 

организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки 

зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и 

полезные занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-

воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться 

предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с 

ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами 

и подчиняться им.  

              Способность выбора  игры доступной по сложности возможностям 

ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным 

показателем в оценке эффективности работы специалистов группы, особенно 

воспитателя. 

              Продолжая тему взаимодействия всех специалистов ДОУ, отдельно 

скажем о совместной деятельности учителя-логопеда (дефектолога) и  

музыкального руководителя.   

        Музыкальные занятия подчинены целям коррекции  и личности 

ребенка. Важным моментом здесь является формирование у детей речевого 

дыхания, правильной артикуляции и интонационно-выразительной речи 

через использование различных попевок, прибауток, скороговорок, 



пропевание на слогах, с произнесением согласных, которые сочетают в себе 

движение губ и кончика языка.  

         С целью умения детей соотнести речь с движением применяется 

логоритмика. Музыкальный руководитель в обязательном порядке 

согласовывает с логопедом (дефектологом) репертуар, распевки, решает, кто 

из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять 

определенные роли. 

              Инструктор по физической культуре на специальных занятиях с 

детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 

автоматизации поставленных учителем-логопедом (дефектологом) звуков, 

закрепления  лексико-грамматических средств языка и других навыков путем 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных  с 

учетом изучаемой лексической темы.  

              Выполнение заданий, движений по образцу, а также наглядный 

показ, словесная инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции 

действий и функций, активного внимания, развитие пространственно-

временной организации движения. Особенности планирования занятий по 

физической культуре состоят в том, что к основным задачам по развитию 

общих двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и 

исправление двигательных нарушений, характерных для таких детей. 

 Используется и сюжетная форма занятий, которая также способствует 

развитию речи. Все сюжетные занятия, темы к ним, игры согласовываются с 

учителем-логопедом (дефектологом), исходя из того этапа речевого развития, 

на котором находится ребенок в данный период времени. 

           В комплексной деятельности педагогов ДОУ участие педагога-

психолога крайне необходимо. На начало года психологической службой 

проводится углублённое обследование развития познавательной и 

личностной сфер детей с нарушениями; совместно с логопедами 

определяется коррекционно-развивающий маршрут для детей «группы 

риска», проводятся занятия, направленные на развитие психологических 

процессов, формирование мотивационной готовности к школьному  

процессу. 

            В начале года учителя-логопеды и педагоги составляют 

перспективный план, и по возможности координируют свои действия. 

Следовательно, весь комплекс коррекционно-педагогического 

воздействия (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог) строится под контролем учителя-

логопеда (дефектолога).  

       С целью социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется активное привлечение их к 

массовым мероприятиям, проводимым в детском саду, городе, 

направленным на формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями: спортивные и музыкальные  мероприятия,  



беседы, консультации, стендовая информация, конкурсы рисунков, участие 

в фестивалях и др.  

 

Организация психолого - педагогической службы 

дошкольного учреждения. 

С целью определения и организации в рамках реальных возможностей 

образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и 

воспитания в ДОУ работает психолого - педагогическая  служба. 

Психологическая служба: основные функции педагога-психолога 

заключаются в создании условий, способствующих  охране  психического  и  

физического  здоровья  детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, 

свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка.  

Педагог-психолог: 

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного    воспитательно-образовательного 

процесса; 

 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка; 

 контролирует психическое развитие воспитанников; 

 оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, 

педагогическому   коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   и 

воспитательно-образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическое; 

 консультативное; 

 психопросветительное и психопрофилактическое; 

 коррекционное. 

 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 

 Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика; 

 Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

 Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада. 

Помимо непосредственной работы участвует в проведении педагогических 

советов в ДОУ, принимает участие в методических объединениях города, 

ведёт консультативную коррекционно - педагогическую работу с 

родителями, в т.ч. в рамках консультативного центра. 

 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога -  

психолога: 

Работа с детьми: 

 помощь детям в адаптации к детскому саду; 



 проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование;  

 подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

 повышение психологической компетенции педагогов. 

 

А так же коррекционно-развивающую, оздоровительную и  

профилактическую работу в ДОУ осуществляют: 

Педагогическая служба: заведующий, старший воспитатель, педагоги- 

специалисты: педагог-психолог,  учителя - логопеды, учителя – дефектологи, 

инструктор по физическому воспитанию, музыкальные руководители.  

- Организацию и координацию коррекционной и воспитательно-

образовательной работы осуществляет  заведующий, старший воспитатель; 

- Воспитатели групп проводят непосредственно образовательную 

деятельность по примерной основной программе «Детство», применяя к 

детям с ограниченными возможностями здоровья применяя личностно- 

ориентированный подход;  

 - Учителя-логопеды проводят диагностику речи детей и планируют, 

разрабатывают и организуют работу логопедического сопровождения;  

 - Педагог-психолог разрабатывает программу для создания 

здоровьесберегающих и корекционно-развивающих условий в детском саду в 

плане сохранения и  укрепления  психологического здоровья детей с 

ограниченными возможностями; 

Принципы взаимодействия: 

Принцип личностного подхода 

Позиция педагогов в детском саду основана на уважении к личности 

ребенка и его потребностям и возможностям. Вся работа педагогов 

направлена на увеличение собственной активности ребенка в том или ином 



виде деятельности на основе собственных желаний, предпочтений, 

возможностей. Во главу угла ставится эмоциональное благополучие ребенка 

в стенах детского сада. 

Принцип командной работы 

   Интерес специалиста к сопредельным дисциплинам, овладение 

знаниями, методиками смежных наук - обучаемость, гибкость и готовность к 

универсализации и новаторству; 

 Равноправное участие всех  служб в коррекционном и воспитательно-

образовательном процессе, ответственность за результаты общей работы.                                           

Принцип непрерывности и комплексности  

  Комплексность подхода обеспечивается наличием именно команды 

специалистов, работающих с детьми. Такая команда специалистов разных 

профилей позволяет осуществлять единое и системное воздействие; 

(вырабатывает совместными усилиями индивидуальную программу развития 

ребенка, основанную на зоне его ближайшего развития. 

Для успешности воспитания и обучения детей с проблемами в развитии 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-педагогоческому консилиуму.  

На основании Распоряжения Министерства просвещения РФ  № Р-93 

от 09.09.2019г. «Об утверждении примерного Положения о психолого – 

педагогическом консилиуме образовательной организации» в состав ППк 

ДОУ входят: старший воспитатель, учитель –дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель,  инструктор по 

физической культуре.  

         Основная цель психолого - педагогического сопровождения 

образовательного процесса - оказание психологической и педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии и их родителям. Психолого - 

педагогическое сопровождение в ДОУ представляет комплекс мероприятий, 

включающий анализ и дифференциацию образовательных маршрутов 

воспитанников в сопоставлении с результатами диагностики, 

прогнозирования и коррекции психофизического состояния и с учетом 

степени их адаптации, работоспособности, здоровья.                                                                                                                                                                                                                                                           

Основное назначение данной службы: создание условий, необходимых 

для полноценного физического и психического развития дошкольников, их 

эмоционального и социального благополучия; 

 - оказание помощи в решении проблем;  

 - правильный выбор образовательного маршрута;                         

 - преодоление затруднений в обучении и воспитании;  

 - решение личностных проблем в развитии ребенка;  

 - формирование здорового образа жизни.             

 Важно вовремя выявить проблему,  и скорректировать действия всех 

участников консилиума в отношении конкретного ребенка.  



Сопровождение  специалистами  начинается с поступления ребенка в 

детский сад и проводится на основании договора между ДОУ и родителями 

(законными представителями).   

Модель психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными возможностями имеет следующий алгоритм: 

1этап  - постановка проблемы. 

2 этап  - анализ полученной информации. 

3 этап  - разработка плана комплексной помощи. 

4 этап - реализация плана по решению проблемы. 

5 этап - осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

1. Диагностический блок. 

  Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ.  

 Обследование   детей    в    условиях    ПМПК города.  

  Динамическое наблюдение в процессе обучения; промежуточные 

срезы.  

 Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса. 

2. Организационный блок. 

 Комплектование  групп на основе заключений ТПМПК. 

 Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в ДОУ - 

планирование работы специалистов на год. 

  Выбор  способа организации коррекционно-педагогического процесса 

в ДОУ:  комплектование  подгрупп по проявлениям нарушений;  

планирование   индивидуальной работы с детьми.  

 Ведение  документации.  

3. Коррекционно-развивающая деятельность  с детьми 

 Коррекционно-развивающая работа учителей-логопедов ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа учителей-дефектологов ДОУ. 

 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога по развитию 

психологической базы речи (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя по познавательному 

развитию. 

 Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя по 

развитию темпоритмической организации.  

  Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической 

культуре по развитию общей моторики. 

4. Блок профилактической и консультативной работы. 

  Углубленные медицинские осмотры. 

  Оказание консультативной помощи родителям. 

 Профилактика нарушений в развитии детей. 

5. Блок методического обеспечения 

  Научно-методическая помощь работникам ДОУ по вопросам коррекции.  

  Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи.  



  Курсовая переподготовка кадров.  

  Самообразование по вопросам коррекции.  

  Участие в работе методических объединений  города.  

  Участие в семинарах и конференциях.  

   Обобщение передового педагогического опыта.  

6. Оптимизация коррекционно-педагогического процесса. 

 Пополнение материально технической  базы.  Дальнейшее оборудование  

кабинетов специалистов.  

 Использование технических средств и ИКТ. 

7. Блок контроля 

 Информация о работе педагогов ДОУ на педагогических  советах и 

часах. 

 Подведение итогов работы за учебный    год.     

 

 
 


