
Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые педагогом – 

психологом, социальным педагогом, учителям – логопедом. 

Виды трудностей Направления 

работы 

Содержание 

работы 

Ответственные 

Тяжелая адаптация  Диагностический блок 
 

 

 

 

 
Профилактический 

блок 
 

 

 

 

 
Просветительский 

блок 
 

 

 

 

 
Коррекционно-

развивающий 
 

 

 

 

 

 
Консультативный блок 

Наблюдение за 

детьми, анкетирование 

родителей, педагогов, 

мониторинг 

адаптации, ведение 

листов адаптации 
 
Групповое 

родительское 

собрание, 

анкетирование 

родителей, памятка, 

консультации в уголке 

для родителей 
 
Участие в 

родительских, инд. 

консультирование 

родителей и 

педагогов, 

Применение 

адаптационных игр-

упражнений,  инд. 

подход к детям разных 

групп адаптации 
Аналитический учет 

работы 
 
Инд. и групповое 

консультирование 

родителей и педагогов 

по запросу  и 

перспективному плану 
Обсуждение проблем 

ребенка на 

консилиуме 

(экспертная 

деятельность) 
 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 

 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 

 

 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 

 

 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 

 

 

 
Педагог-психолог 

ОВЗ и дети-инвалиды Диагностический блок 
 

 

 

 

 

 
Профилактический 

блок 
 

 

 

Наблюдение, 

диагностика ВПФ, 

эмоционально-

волевой, личностной, 

социальной, 

психофизической  

сферы 
 
Беседы, консультации, 

выступления на 

собраниях по вопросу 

формирования 

толерантного 

Педагог-психолог 
 

 

 

 

 

 

 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 



 

 

 

 
Просветительский 

блок 
 
Коррекционно-

развивающий блок 
 

 

 

 
. 
 

 

 
Консультативный блок 

поведения у 

родителей, 

сверстников и 

педагогов 
 
Инд. 

консультирование 

педагогов и родителей  
 
Создание инд. планов 

и маршрутов работы с 

детьми, инд. или 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 
Аналитический учет 

работы 
 

 
Инд. 

консультирование 

педагогов и родителей 
Обсуждение проблем 

ребенка на 

консилиуме 

(экспертная 

деятельность) 
Участие в ПМПК 

 

 

 

 
Педагог-психолог 

 

 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
Учитель-логопед,  

 

 

 

 

 
Педагог-психолог 

 

Гиперактивность, 
агрессивное 

поведение, 
тревожность, 
нарушения общения, 
истерические реакции, 
задержка 

формирования ВПФ 
(группа риска) 

Диагностический блок 
 

 

 

 

 

 
Профилактический 

блок 
 

 

 

 

 

 

 

 
Просветительский 

блок 
 

 

 
Коррекционно-

развивающий блок 
 

 

 

Наблюдение, 

диагностика ВПФ, 

эмоционально-

волевой, личностной, 

социальной, 

психофизической  

сферы 
 
Беседы, консультации 

по вопросу 

формирования 

толерантного 

поведения у 

родителей, 

сверстников и 

педагогов. 
 

 

 

 

 
Инд. 

консультирование 

педагогов и 

родителей, 

информация на сайте 

и в уголке для 

родителей  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 

 

 

 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Консультативный блок 

 
коррекционно-

развивающие занятия 
Аналитический учет 

работы 
 

 

 
Инд. 

консультирование 

педагогов и родителей 
Обсуждение проблем 

ребенка на 

консилиуме 

(экспертная 

деятельность). 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 
 

 

 

 

 

 

направления и содержание работы педагогов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ.  

 

Должность Направление работы Содержание работы 

Социальный 

педагог. 
 

 создание доброжелательной и 
терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных отношений;  

 реализация коррекционных и 
развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

 учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

 

 укрепляет у детей веру в собственные 
возможности, способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные с 

недостатками в развитии; 

  взаимодействует со специалистами в 
рамках индивидуальной программы 

развития;  

  планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель - 

логопед 
 проведение в течение года  
диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультирование родителей по 
использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях; 

 проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

 проводит индивидуальную или 
подгрупповую коррекционную работу; 

 способствует созданию единого 
речевого режима для закрепления 

результата коррекционной работы. 

Педагог - 

психолог 
 Проведение психологической 
диагностики; 

 Разработка индивидуальной 
программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 Консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

 Осуществляет психологическую 
поддержку детям с ОВЗ в адаптационный 

период; 

 проводит психодиагностическую 
работу; 

 разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

программы; 



 

 

 

 

 

 

 

ребёнком в домашних условиях; 

 Оказание помощи всем участникам 
коррекционно-образовательного 

процесса по формированию 

толерантного отношения  в 

коллективе. 

 

 проводит индивидуальные   и 
подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому 

развитию. 

 


