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Направление работы Цель проведения мероприятия
Предполагаемые

сроки

1. Диагностическое направление: 
1. Организация и проведение 
диагностики на начало и конец 
учебного го д а ;

определение уровня развития и выявление особенностей познавательной и учебной 
деятельности детей;
изучение программных знаний, умений и навыков (в соответствии с возрастом); 
определение причин нарушения;
определение характерных особенностей учебной деятельности, поведения, развития 
эмоционально-волевой сферы.

Сентябрь
Май

2. Динамическое наблюдение за 
развитием ребенка в течение года

определение соответствия ИОМ, а также методов и приемов, используемых в процессе 
обучения реальным возможностям ребенка.
отслеживание динамики развития ребенка, корректировка ИОМ , приемов и методов 
работы в целом.

В течение года.

II. Составление по результатам 
анализа полученных данных 
дефектологических представлений

заполнение дефектологических карт
составление рекомендаций для проведения занятий учителями-предметниками, 
определение приемов ИОМ в процессе учебной деятельности.

Сентябрь-октябрь
декабрь

май

III. Коррекционное направление: 
1. Формирование программных 
знаний, умений и навыков

Организация и проведение фронтальных занятий:
-по ознакомлению  с окружающим миром и развитию речи;
-по формированию элементарных математических представлений; 
- по формированию речевого (фонематического) восприятия.

В течение года 
по расписанию

2. Информационно
содержательный компонент
3. Операциональный компонент 

4. Формально-языковой
компонент

5. Регулятивный компонент
6. Мотивационно-энергетический 
компонент

Коррекция имеющихся недостатков развития учебно-познавательной деятельности детей 
с задержкой психического развития.
Проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих занятий, 
обеспечивающих усвоение программного материала и развитие познавательной 
активности детей.
Работа с учителями-предметниками по выявлению сформированное™ различных 
компонентов у учащихся.

В течение года



IV. Аналитическое направление:
1. анализ ИОМ на развитие ребенка 
и оценка его эффективности;

Повышения качества и эффективности коррекционно - развивающей работы; 
Корректировка планирования коррекционно-развивающих занятий с учетом достижений 
детей.

В течение года.

V-Консультативно-просветительское и
профилактическое
направление

выступление на педсоветах; 
индивидуальные консультации 
родителей, учителей.

Оказание помощи родителям, учителям и администрации школы в вопросах обучения и 
воспитания детей с особыми образовательными потребностями;
Профилактика вторичных, третичных нарушений в развитии ребенка;

В течение года.

VI. Организационно-методическое 
направление:
1. оформление документации

учет проделанной работы;
учет ежедневных занятий, оформление и ведение рабочей документации

В течение года 
постоянно


