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Модель взаимодействия специалистов по организации коррекционного 
процесса 

 

 

 

 

 

Задачи взаимодействия специалистов и ПМП сопровождения ребенка в 
коррекционно-развивающем образовательном процессе 

Участник 
сопровождения 

Деятельность специалиста 

Учитель-

логопед 
Через использование игровых приёмов, сюрпризных моментов, 
игрушек, карточек, настольных игр проводить работу по расширению 
понимания речи, накоплению пассивного словаря (по лексическим 
темам), учить понимать личное местоимение «Я». 

учитель-

логопед 

психолог 

медицинский 
персанал 

работа с 
родителями 

инструктор 

воспитатель 

Организация коррекционной работы МБДОУ № 176 

Коррекционно-воспитательный 

 

 

 

 

образовательный процесс

Индивидуальная 
программа 

 

ребенок 



Учить узнавать предметы по их назначению.  
Учить понимать простую инструкцию. 
Обучать ребенка простому диалогу. 
С помощью звучащих предметов, музыкальных инструментов 
(металлофон, колокольчик, дудочка и др.), музыкальных игрушек 
проводить работу над формированием фонематическогослуха. 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи, учить различать 
гласные звуки по принципу контраста. 
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова.  
Учить произносить звукоподражания животных. 
С помощью дыхательных тренажёров (дудочки, свистки, перышки и 
т.д.) формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 
выдох.  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 
модуляцию голоса. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 
формированию звуков всех групп. 
Формировать и развивать элементарные моторные навыки руки через 
игры со шнуровками, мозаикой, крупой, в «сухом» бассейне. 
Формировать сенсорные навыки: с помощью дидактических игр 

Педагог-

психолог 

 

Формировать умения спокойно вести себя в помещении и на улице, 
отрабатывать формы адекватного поведения в учебной и игровой 
деятельности. 
Учить выполнять простые просьбы взрослого с помощью игровых и 
сюрпризных моментов. 
Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 
сверстниками через игры в сенсорной комнате, на песочном столе. 
Формировать сенсорные и познавательные навыки через 
использование различных дидактических игр. 

Воспитатель Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания. 
Формировать пассивный и активный словарь, расширять кругозор, 
развивать сенсорные эталоны и познавательные способности.  
Выстраивать межличностные отношения в группе через хороводные и 
социо-игры, комментировать для ребенка все происходящие события в 
группе. 
Развивать мелкую моторику руки, прививать интерес к аппликации, 
лепке. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Формировать активность в самостоятельной двигательной 
деятельности. 
Развивать опорно-двигательный аппарат, координацию движений 
ребенка через выполнение им простых физических упражнений. 
Развивать интерес к участию в коллективных подвижных играх. 

Музыкальный 
руководитель 

Способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих 
способностей. 
Воспитывать желание заниматься музыкальной деятельностью 
(слушать короткие музыкальные произведения, выполнять простые 
танцевальные движения, действия с предметами под музыку). 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Медицинские 
специалисты 

Диагностика, профилактика, лечение по назначению специалиста. 



(психиатр, 
невролог, 
педиатр) 

 

МАДОУ 


