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Взаимодействие педагогического коллектива  

в организации коррекционного процесса 
   

  

  

  

  

  

 

  

1. Диагностика 

2. Развитие общих речевых навыков 

3. Развитие фонематических процессов 

4. Коррекция звукопроизношения 

5. Развитие лексико – грамматического 

строя речи 

6. Развитие мелкой моторики  

7. Обучение грамоте 

8. Работа с семьёй 

1. Диагностика 

2. Развитие всех психических функций 

3. Развитие эмоционально волевой 

сферы 

4. Развитие мелкой моторики 

5. Интеграция с другими видами 

деятельности 

6. Коррекция детско-родительских 

отношений 

7. Работа с семьёй 

1. Диагностика 

2. Музыкальные занятия 

3. Праздники, развлечения, 

досуги 

4. Игровая деятельность 

5. Индивидуально – 

коррекционная 

деятельность 

6. Работа с семьёй 

1. Диагностика 

2. Утренняя гимнастика 

3. Физкультурные 

занятия 

4. Праздники, 

развлечения, досуги 

5. Закаливание 

6. Индивидуально – 

коррекционная 

деятельность 

7. Игровая 

деятельность 

8. Работа с семьёй 

 

Ребёнок 

с тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

Учитель - логопед Педагог - психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. Диагностика 

2. ООД 

3. Игровая деятельность 

4. Трудовая деятельность 

5. Прогулка 

6. Закаливание 

7. Индивидуально – 

коррекционная 

деятельность  

8. Контроль за речью детей 

в ООД и режимных 

моментах 

9. Работа с семьёй 

 

Коррекционно – образовательное пространство 



 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО 

- 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА 

Учитель - логопед Педагог - психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатель 

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников; 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника;  

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности;   

 Участие в составлении индивидуальных программ развития;  

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов;  

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.   


