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План работы  

консультативной группы компенсирующей направленности  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

МАДОУ д/с   №78 «Гномик»  

на  2015-2016 учебный год  

     Цель работы:   

    своевременное выявление, диагностика и оказание комплексной коррекционной помощи детям с ОВЗ, создание условий 

для личностного, интеллектуального и социального развития детей, охрана психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса.       

 

     Задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному и социальному развитию детей 

счет обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства;  

 обеспечивать эффективность коррекционной работы;  

 осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку на основе психолого-медико-педагогического изучения с 

учетом их физиологического развития;  

 создавать условия для профилактики и преодоления отклонений в интеллектуальном и личностном развитии;  

 обеспечивать профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

 определять характер, продолжительность и эффективность специальной помощи в рамках имеющихся в 

образовательных учреждениях возможностей;  

 изучать и анализировать коррекционно-развивающую деятельность, выявлять основные проблемы, определять 

причины их возникновения, пути и средства разрешения;  

 способствовать  развитию родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ через 

различные формы психологического просвещения. 



 

Создание системы комфортной развивающей пространственно-предметной среды (ФГОС ДО п. 3.3) 

Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

Соблюдение санитарного состояния кабинетов Постоянно Специалисты КГ Оперативный 

контроль 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности при 

организации индивидуальных занятий 

Постоянно Специалисты КГ Оперативный 

контроль 

Пополнение  в «Сенсорных центрах» необходимого 

оборудования  (ФГОС требования к развивающей  

предметно-пространственной среде) 

 

В течение года 

Заведующий, 

Педагог-психолог 

Анализ 

предметно-

развивающей 

среды (справка 

Педсовет № 5) 

Создание комфортной среды для детей с ОВЗ  в 

кабинете педагога-психолога 

В течение года Педагог-психолог 

ПДО (ИЗО) 

 

Организация трансформируемости пространства с 

целью возможности изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов детей ОВЗ и их 

возможностей. 

В течение года Педагог-психолог 

 

 

Создание необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2) 

Работа ПМПк В течение года Старший 

воспитатель 

Тверскова Е.В., 

специалисты 

ПМПк 

Рабочие 

материалы 

Обновление центра коррекционной помощи, в 

рубрике для педагогов 

сентябрь Педагог-психолог Материалы 

консультаций 



Использование приемов релаксации «Цветотерапии», 

«Картины музыки» 

В течение года 

 

Воспитатели групп  

Организация работы группы компенсирующей 

направленности для детей с ОВЗ 

Ежемесячно 

Понедельник, среда, 

пятница 

Педагог-психолог 

Специалисты КГ 

Документация 

Психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование детей с целью точного установления 

причин, структуры и степени выраженности 

отклонений в их психическом развитии (выявления 

уровня актуального психического развития – для 

детей консультативной группы/ранее занимавшихся в 

ней). 

Сентябрь 

Январь 

май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

Составление индивидуального маршрута 

сопровождения ребенка на основе результатов 

диагностики детей. 

Сентябрь   

Анкетирование родителей по определению 

актуального уровня психического развития ребенка, 

определение затруднений, вызванных особенностями 

поведения ребенка, сформированности основных 

навыков самообслуживания, коммуникативных 

навыков. 

 Педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

Итоги 

анкетирования 

Организация коррекционной работы с детьми ОВЗ 

Оформление документации, заключение договоров 

вновь прибывших детей с ОВЗ 

Сентябрь Заведующий 

Баланчукова Е.Н. 

Договора 

 

 

Разработка адаптированной программы 

(«Порядок….» п.13) с учетом направленности группы 

Август Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели, 

приказ 



специалисты 

Обновление информации на стенде коррекционной 

помощи  

Ежемесячно педагог-психолог, 

специалисты КГ 

Материалы 

информации 

Организация образовательной деятельности 

коррекционно-развивающего и компенсирующего 

обучения 

 

 

Сентябрь-май 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Индивидуальные 

планы детей у 

каждого 

специалиста. 

Ведение тетрадей 

учета 

индивидуальных 

занятий с детьми 

и работы с 

родителями 

Психокоррекционная и психопрофилактическая 

работа с детьми инвалидами 

Сентябрь-май 

 

Педагог-психолог  

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с детьми  ОВЗ консультативной группы по 

формированию социальных, коммуникативных 

навыков, развитие общих интеллектуальных умений. 

Сентябрь-май Педагог-психолог  

Адаптация детей к новым условиям, построение 

диагностической среды, отвечающей потребностям 

ребенка. 

  Индивидуальные 

рекомендации. 

Профилактика и просвещение 

 

Рекомендации для педагогов по результатам 

психолого-педагогического, логопедического 

обследования ребенка.  

  Рекомендации 

родителям, 

воспитывающим 

ребенка с ОВЗ. 

 

Консультирование 



 

Индивидуальные консультации и рекомендации по 

запросу педагогов ДОУ 

В течение года Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

Индивидуальные консультации и рекомендации по 

запросу родителей 

В течение года Педагог-психолог, 

специалисты КГ 

Материалы 

консультаций 

Подготовка материалов для коррекционно-

развивающих занятий.  

   

Составление заключений, характеристик для 

предоставления на городскую ТПМПк ДОУ, ОУ. 

   

Обработка и анализ результатов диагностики детей, 

сопровождаемых детей-инвалидов  и определение 

динамики развития. 

   

Ведение текущей документации.    

Коррекционно-организационная деятельность 

Участие в работе ПМПк В течение года Специалисты ГК, 

председатель 

ПМПк 

Протокол ПМПк 

Круглый стол «Особенности поведения и пути 

преодоления проблемного поведения детей с ОВЗ» 

Октябрь Специалисты ГК, 

председатель 

ПМПк 

 

Совместное мероприятие с родителями и детьми с 

ОВЗ 

Декабрь Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

Фотоотчет 

Участие специалистов в семинарах, ГМО для групп 

компенсирующей направленности 

По плану УО Учитель-

дефектолог, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

Самообразование педагога-психолога по теме 

«Разработка коррекционной программы для детей 

В течение года Педагог-психолог  



старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи и другими множественными 

нарушениями в развитии» 

Работа с методической литературой  Постоянно Специалисты КГ  

Сотрудничество с педагогом-психологом СОШ В течение года Педагог-психолог  

Просветительская работа с родителями  

«Как адаптировать ребенка к ДОУ». Сентябрь Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

«Советы родителям, воспитывающем  ребенка с 

ОВЗ». 

Октябрь  Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

«Чем можно занять ребенка с аутизмом дома?» Декабрь  Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

«Трехступенчатая система подсказки». Январь  Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

«Причины самостимуляции». Март  Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

«Игнорирование нежелательного поведения». Апрель  Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

«Мелкая моторика – это интересно». Сентябрь Учитель-

дефектолог 

Материалы 

консультаций 

«Рекомендации родителям, имеющим детей с ОВЗ» Май Учитель-

дефектолог 

Материалы 

консультаций 

«Пальчиковая гимнастика в работе с детьми с ОВЗ» Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Материалы 

консультаций 

«Музыкотерапия как стимул для развития» Январь Музыкальный 

руководитель 

Материалы 

консультаций 

«Закаливание как основа здоровья» Сентябрь Старшая медсестра Материалы 

консультаций 

«Соблюдение режима дня» Декабрь Старшая медсестра Материалы 



консультаций 

«Профилактика гриппа. Респираторный этикет» Март Старшая медсестра Материалы 

консультаций 

«Пластинография – как средство развития творческих 

способностей детей с ОВЗ» 

Сентябрь Воспитатель Материалы 

консультаций 

«Дыхательная гимнастика в работе с детьми с ОВЗ» Декабрь Воспитатель Материалы 

консультаций 

«Развитие моторики у детей» Март Воспитатель Материалы 

консультаций 

 


