
 

 

 

 

План взаимодействия специалистов в процессе психолого- педагогического  

сопровождения воспитанников с ОВЗ 

 

 

 
Этап Цель Содержание Участники 

1.Этап сбора и 

анализа 

информации 

 

(Сентябрь-

октябрь) 

Оценка  контингента 

воспитанников для учѐта 

особенностей развития , 

определения специфики и 

их образовательных 

потребностей;  

оценка образовательной 

среды с целью 

соответствия требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-технической 

и кадровой базы 

учреждения. 

 

Информационно -аналитическая деятельность 

1.Анализ  рекомендаций ПМПК (по каждому 

воспитаннику). 

2. Консультация врача- офтальмолога по особенностям 

работы с воспитанниками, исходя из диагноза  

нарушения зрения. 

3. Консультация  тифлопедагога по работе с детьми с 

нарушением зрения (зрительная нагрузка, требования к 

дидактическому материалу, зрительно- охранительный 

режим). 

4.Комплексное  обследование воспитанников 

специалистами. 

5. Проведение ПМПк. 

 6. Составление комплексной    индивидуальной  

коррекционно- развивающей программы работы с 

воспитанником.  

7. Составление комплексного плана оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи. 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог- психолог. 

Воспитатели. 

Инструктор по ФК. 

Музыкальный 

руководитель. 



 

2.Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

 

(Октябрь – 

декабрь) 

Организованный  

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую 

направленность и процесс 

специального психолого-

педагогического 

сопровождения детей с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

при созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации  

рассматриваемой 

категории детей. 

Организационно -исполнительская деятельность 

1. Формирование коррекционных групп. 

2. Составление сетки коррекционных занятий 

специалистов. 

3. Проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий с воспитанниками. 

4. Осуществление тематического подхода в 

планировании коррекционной работы. 

5. Выполнение всеми участниками коррекционного 

процесса единого зрительно- охранительного 

режима. 

6. Соблюдение индивидуально-

дифференцированного подхода. 

7. Создание специальной предметно- развивающей 

среды. 

 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог- психолог. 

Воспитатели. 

 

Информационно - просветительная деятельность 

 

1. Консультативно - информационная помощь 

педагогам в организации индивидуальных занятий с 

детьми. 

2. Консультативная деятельность с родителями (по 

плану и по запросу), выкладывание консультаций 

на сайт ДОУ. 

3. Проведение клуба для родителей «Содружество»- 

ежеквартально 

4. Выпуск журнала для родителей «Территория 

детства»- ежемесячно. 

5. Анкетирование родителей и педагогов. 

6. Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в коррекционно-

педагогической работе. 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог- 

психолог. 

 



7. Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов. 

8. День открытых дверей. 

9. Неделя психологии, логопедии, тифлопедагогики. 

 

Методическая деятельность 

1. Взаимоконсультации 

2. Взаимопосещения занятий- групповых;  

индивидуальных;  интегрированных 

3. Инновации в дошкольном специальном 

образовании (педагогическая гостиная) 

4. Работа в творческой группе. 

 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог- 

психолог. 

 

3.Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

 

(Январь – май) 

Констатация  

соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ 

образовательным 

потребностям ребѐнка. 

 

Контрольно -диагностическая деятельность 

1. Мониториг эффективности коррекционной  работы. 

2. Коллегиальное заключение по оценке динамики 

развития воспитанников. 

3. Заключение поитогам коррекционной 

работы(диагностика, тестирование, анкетирование 

родителей и педагогов, наблюдение, беседы, анализ 

продуктов деятельности, работа проблемных и 

творческих групп). 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР. 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог- 

психолог. 

Воспитатели. 

Инструктор по 

ФК. 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 



4.Этап регуляции 

и корректировки 

 

(Февраль – 

апрель) 

Результатом является 

внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс 

и процесс сопровождения 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приѐмов работы 

Регулятивно-корректировочная деятельность  

1. Внесение поправок и дополнений в программы и 

план. 

2. Формирование коррекционных групп. 

3. Составление сетки коррекционных занятий 

специалистов. 

4. Проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий с воспитанниками . 

5. Осуществление тематического подхода в 

планировании коррекционной работы. 

6. Выполнение всеми участниками коррекционного 

процесса единого зрительно- охранительного 

режима. 

7. Соблюдение индивидуально- 

дифференцированного подхода. 

8. Создание специальной предметно- развивающей 

среды. 

 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог- 

психолог. 

 

Информационно- просветительная деятельность  

1. Консультативно - информационная помощь 

педагогам в организации индивидуальных занятий с 

детьми. 

2. Консультативная деятельность с родителями (по 

плану и по запросу) 

3. Проведение клуба для родителей «Содружество»- 

ежеквартально 

4. Выпуск журнала для родителей «Территория 

детства»- ежемесячно. 

5. Выкладывание консультаций для родителей и 

педагогов на сайте ДОУ. 

6. Анкетирование родителей и педагогов. 

7. Выставка книг, методических пособий, 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог- 

психолог. 

 



дидактических игр, используемых в коррекционно-

педагогической работе. 

8. Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов. 

9. День открытых дверей. 

10. Неделя психологии, логопедии, тифлопедагогики. 

 

Методическая деятельность  

1. Взаимоконсультации 

2. Взаимопосещения занятий- групповых;  

индивидуальных;  интегрированных 

3. Инновации в дошкольном специальном 

образовании (педагогическая гостиная) 

4. Работа в творческой группе. 

Тифлопедагог. 

Учитель- логопед. 

Педагог - 

психолог. 

 

 


