
 

 

 



 

Цель: коррекция познавательной сферы детей, имеющих отклонения в 

интеллектуальном развитии, их воспитание, обучение, а также помощь в освоении 

образовательного стандарта в условиях массовой школы. 

 

Задачи: 

1.выявление происхождения дефекта развития; 

2.определение причинно-следственных связей в развитии психических функций; 

3.изучение социально-педагогических условий жизни ребенка; 

4.составление индивидуально-ориентированных программ коррекции и развития 

познавательной сферы детей, имеющих проблемы в развитии и обучении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Диагностика 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

Сентябрь  Сбор медицинских и 

психолого-

педагогических сведений 

о раннем развитии 

ребенка 

Сбор медицинских и 

психолого-

педагогических 

сведений о раннем 

развитии ребенка 

1класс Учитель-

дефектолог 

Сентябрь Первичный 

дефектологический 

осмотр 

Выявление уровня 

развития 

Обучающиес

я ОВЗ 

Учитель- 

дефектолог 

В течение 

года 

Диагностика 

обучающихся по запросу 

администрации и 

классных руководителей 

Выявление детей с 

ОВЗ 

1-11 классы Учитель-

дефектолог 

Коррекционно-развивающие занятия  

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

В течение 

года  

Программа по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов 1 класса с умеренной 

умственной отсталостью 

1 класс (УО) Учитель-

дефектолог 

В течение 

года  

Программа коррекционно-развивающих занятий 

по русскому языку 2 класс для детей с задержкой 

психического развития 

2 класс (ЗПР) Учитель-

дефектолог 

В течение 

года  

Программа коррекционно-развивающих занятий 

по математике 3 класс для детей с задержкой 

психического развития 

3 класс (ЗПР) Учитель-

дефектолог 

Просвещение 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

 Психологические 

особенности детей с 

ОВЗ: ЗПР; УО;  

Просвещение 

родителей о 

психологических 

особенностях детей с 

ОВЗ 

Родители  Учитель-

Дефектолог 

Консультирование 

В течение 

года 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций, бесед с 

Консультирование 

законных 

представителей по 

Родители  Учитель-

дефектолог 



родителями 

(изготовление памяток 

для родителей с 

рекомендациями). 

запросу 

Организационно-методическая работа 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

Сентябрь  Формирование  групп с 

учѐтом  патологии 

Формирование  групп 

с учѐтом  патологии 

Обучающиес

я с ОВЗ 

Учитель-

дефектолог 

Сентябрь  Составление расписания коррекционных занятий Обучающиес

я с ОВЗ 

Учитель-

дефектолог 

В течение 

года 

Выступление на ПМПк 

школы 

Представление 

результатов 

исследования   

Обучающиес

я  

Учитель-

дефектолог 

В течение 

года  

Написание заключений, представлений Обучающиес

я 

Учитель-

дефектолог 

Январь  Анализ деятельности 

дефектолога за год  

Анализ деятельности   Учитель-

дефектолог 

 


