
 
 



3) составление и реализация программ коррекционных и профилактических меро-

приятий; 

4) динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий.  

7. Предоставление коррекционно-развивающей, компенсирующей, логопедической 

помощи оказывается на бесплатной основе.  

8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая, логопедическая помощь предос-

тавляется на основании согласия родителей (законных представителей) (Приложение 1).  

9. Специалисты школы-интерната при оказании коррекционно-развивающей, ком-

пенсирующей, логопедической помощи обязаны ознакомить родителей (законных пред-

ставителей) с содержанием коррекционно-развивающей, компенсирующей, логопедиче-

ской помощи (результатами проведенной диагностики, содержанием коррекционно-

развивающей программы).  

10. Родители (законные представители), обратившиеся за коррекционно-

развивающей, компенсирующей, логопедической помощью к специалистам имеют право:  

1. давать согласие, отказ, либо частичное согласие на предоставление несовершен-

нолетнему какого – либо вида, формы и способа коррекционно-развивающей, 

компенсирующей, логопедической помощи;  

2. знакомиться с содержанием коррекционно-развивающей, компенсирующей, ло-

гопедической помощи и ее результатами. 

11. Специалисты, оказывающие коррекционно-развивающую, компенсирующую, 

логопедическую помощь, обязаны:  

1) квалифицированно выполнять свои должностные обязанности;  

2) не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании коррек-

ционно-развивающей, компенсирующей, логопедической помощи;  

3) уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы детей при оказании 

им коррекционно-развивающей, компенсирующей, логопедической помощи;  

4) соблюдать нормы профессиональной этики, выполнять иные обязанности, воз-

ложенные на них актами законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору 

ОБОУ «Школа-интернат № 2»  

г. Курска 

М.А. Хмелевской 

родителя (законного представителя) 

______________________________ 
                                                                                                                        (ФИО родителя (законного представителя)  

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я, ________________________________, родитель (законный представитель)  
                (ФИО родителя (законного представителя)  

____________________________, воспитанника группы кратковременного  
                                     (ФИО ребенка)  

пребывания, даю согласие на предоставление моему ребенку коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической помощи. 

 

Настоящее согласие дано Родителем (законным представителем) 

 «____»___________20____г.  

и действует в течение ______/________ учебного года. 

 

Подпись ___________ / ___________________ 
                                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок предоставления коррекционно-развивающей, компенсирующей по-

мощи педагогом-психологом 

 

1. Основная цель предоставления коррекционно-развивающей, компенсирую-

щей помощи педагогом-психологом выявление, коррекция и профилактика нарушений 

эмоционально-личностного и познавательного развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2. Основными задачами являются:  

 выявление причин нарушений эмоционального, личностного, познавательного раз-

вития детей; 

 оценка реабилитационного потенциала детей; 

 преодолений выявленных нарушений; 

 разработка и реализация индивидуальных, групповых коррекционно-развивающих 

программ; 

 профилактика психофизических и эмоциональных перегрузок; 

 психологическое сопровождение детей, отслеживание динамики развития; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспи-

тателям. 

3. Зачисление детей на коррекционно-развивающие, компенсирующие занятия 

с педагогом-психологом осуществляется на основе вводной диагностики. 

4. На коррекционно-развивающие, компенсирующие занятия с педагогом-

психологом зачисляются дети, имеющие нарушения в эмоционально-волевой и личност-

ной сфере на основании заявления родителей (законных представителей). 

5. Содержание коррекционно-развивающих, компенсирующих программ, форм 

и методов работы определяется специалистом школы-интерната в зависимости от инди-
видуальных особенностей детей, структуры и степени выраженности нарушения. 

6. Основными формами коррекционно-развивающей помощи являются груп-

повые (не менее 1 в неделю) и индивидуальные (не менее 1 в неделю) занятия. Количество 

и периодичность занятий определенной формы специалист регулирует самостоятельно 

для каждого ребенка в зависимости от индивидуальных особенностей детей, структуры и 

степени выраженности нарушения. Специалист вправе изменять количество и периодич-

ность занятий в течение учебного года. 

7. Продолжительность группового и индивидуального занятия составляет 35 

мин. и 20 мин. соответственно. 

8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая помощь проводится с учетом 

режима работы группы кратковременного пребывания по графику, утвержденному дирек-

тором школы-интерната. 

9. Ответственность за обязательное посещение коррекционно-развивающих, 

компенсирующих занятий несут педагог-психолог, воспитатель группы кратковременного 

пребывания, родители (законные представители). 

10. Непосредственное руководство и контроль за работой педагога-психолога 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

11. Педагог-психолог: 

 проводит обследование состояния эмоционально-личностной сферы детей, регистри-

рует список детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей, компенсирующей 

помощи; 

 подготавливает список детей, зачисленных на коррекционно-развивающие, компенси-
рующие занятия на учебный год, в соответствии с предельной наполняемостью; 

 определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и груп-
повых занятий; 



 самостоятельно отбирает методы и приѐмы коррекционной работы. Составляет инди-

видуально-ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовле-

творение особых образовательных потребностей детей; 

 осуществляет отслеживание динамики устранения выявленных нарушений, корректи-
рует содержание коррекционной работы, методы, приемы коррекционной помощи; 

 взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными представи-
телями); 

 оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (закон-

ными представителями) по преодолению выявленных нарушений, информирует о хо-

де коррекционной работы, дает необходимые рекомендации; 

 контролирует выполнение воспитателями и родителями (законными представителя-
ми) рекомендаций по проведению индивидуальной работы по развитию эмоциональ-

но-личностной сферы детей; 

 ведѐт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной ра-
боты; 

 предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы. 

12. Воспитатель: 

 создает предметно-развивающую среду для своевременного развития и профилактики 
нарушений в развитии детей; 

 наблюдает за ходом развития воспитанников группы, за признаками формирования 
нетипичных (опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития воспи-

танников группы; 

 участвует в реализации коррекционно-развивающих, компенсирующих мероприятий 
на протяжении всего времени пребывания детей в группе; 

 взаимодействует с педагогом-психологом, родителями (законными представителями) 

по вопросам комплексной коррекционно-развивающей, компенсирующей помощи де-

тям. 

13.  Родители (законные представители): 

 создают в семье условия благоприятные для общего развития ребенка; 

 взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению выявленных на-
рушений ребенка. 

14.  Документация педагога-психолога: 

 список детей, зачисленных на занятия; 

 график работы; 

 диагностические карты (протоколы обследования); 

 программы групповых и индивидуальных занятий; 

 журналы учета посещаемости групповых и индивидуальных занятий; 

 журнал консультативной работы с воспитателями, родителя (законными представите-

лями); 

 отчет о работе педагога-психолога по итогам года. 

 

Порядок предоставления коррекционно-развивающей, компенсирующей по-

мощи учителем-дефектологом 

 

1. Основная цель предоставления коррекционно-развивающей, компенсирующей 

помощи учителем-дефектологом выявление, коррекция и профилактика нару-

шений познавательного развития детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

2. Основными задачами являются:  



 комплексная диагностика сформированности познавательных процессов с целью 

определения структуры и степени выраженности имеющегося дефекта, определе-

ние путей преодоления и профилактики; 

 определение особенностей организации коррекционно-развивающего процесса в 
соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

 разработка и реализация коррекционно-развивающих программ по всестороннему 
развитию всех познавательных процессов с учетом потребностей и интересов ре-

бенка; 

 нормализация ведущей деятельности возраста; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружаю-
щей действительности; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспи-
тателям. 

3. Зачисление детей на коррекционно-развивающие, компенсирующие занятия 

с учителем-дефектологом осуществляется на основе вводной диагностики. 

4. На коррекционно-развивающие, компенсирующие занятия с учителем-

дефектологом зачисляются дети, имеющие нарушения познавательной деятельности на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

5. Содержание коррекционно-развивающих, компенсирующих программ, форм 

и методов работы определяется специалистом школы-интерната в зависимости от инди-

видуальных особенностей детей, структуры и степени выраженности нарушения. 

6. Основными формами коррекционно-развивающей помощи являются груп-

повые (не менее 1 в неделю) и индивидуальные (не менее 1 в неделю) занятия. Количество 

и периодичность занятий определенной формы специалист регулирует самостоятельно 

для каждого ребенка в зависимости от индивидуальных особенностей детей, структуры и 

степени выраженности нарушения. Специалист вправе изменять количество и периодич-

ность занятий в течение учебного года. 

7. Продолжительность группового и индивидуального занятия составляет 35 

мин. и 20 мин. соответственно. 

8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая помощь проводится с учетом 

режима работы группы кратковременного пребывания по графику, утвержденному дирек-

тором школы-интерната. 

9. Ответственность за обязательное посещение коррекционно-развивающих, 

компенсирующих занятий несут учитель-дефектолог, воспитатель группы кратковремен-

ного пребывания, родители (законные представители). 

10. Непосредственное руководство и контроль за работой учителя-дефектолога 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

11. Учитель-дефектолог: 

 проводит обследование состояния познавательной сферы детей, регистрирует список 
детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей, компенсирующей помощи; 

 подготавливает список детей, зачисленных на коррекционно-развивающие, компенси-

рующие занятия на учебный год, в соответствии с предельной наполняемостью; 

 определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и груп-
повых занятий; 

 самостоятельно отбирает методы и приѐмы коррекционной работы. Составляет инди-
видуально-ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовле-

творение особых образовательных потребностей детей; 

 осуществляет отслеживание динамики устранения выявленных нарушений, корректи-

рует содержание коррекционной работы, методы, приемы коррекционной помощи; 

 взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными представи-
телями); 



 оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (закон-

ными представителями) по преодолению выявленных нарушений, информирует о хо-

де коррекционной работы, дает необходимые рекомендации; 

 контролирует выполнение воспитателями и родителями (законными представителя-
ми) рекомендаций по проведению индивидуальной работы по развитию познаватель-

ных процессов детей; 

 ведѐт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной ра-
боты; 

 предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы. 

12. Воспитатель: 

 создает предметно-развивающую среду для своевременного развития и профилактики 
нарушений в познавательной сферы детей; 

 наблюдает за ходом развития воспитанников группы, за признаками формирования 
нетипичных (опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития воспи-

танников группы; 

 участвует в реализации коррекционно-развивающих, компенсирующих мероприятий 

на протяжении всего времени пребывания детей в группе; 

 взаимодействует с учителем-дефектологом, родителями (законными представителя-
ми) по вопросам комплексной коррекционно-развивающей, компенсирующей помощи 

детям. 

13.  Родители (законные представители): 

 создают в семье условия благоприятные для познавательного развития ребенка; 

 выполняют домашние задания учителя-дефектолога в срок и в полном объеме; 

 взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению выявленных на-

рушений ребенка. 

14.  Документация учителя-дефектолога: 

 список детей, зачисленных на занятия; 

 график работы; 

 диагностические карты (протоколы обследования); 

 программы групповых и индивидуальных занятий; 

 журналы учета посещаемости групповых и индивидуальных занятий; 

 журнал консультативной работы с воспитателями, родителя (законными представите-

лями); 

 отчет о работе педагога-психолога по итогам года. 

 

Порядок предоставления логопедической помощи  

учителем-логопедом 

 

11. Основная цель предоставления логопедической помощи учителем-

логопедом выявление, коррекция и профилактика нарушений всех сторон речевого разви-

тия, обучение основам коммуникации детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. 

12. Основными задачами являются:  

 комплексное обследование всех компонентов речевой системы с целью определе-
ния структуры и степени выраженности имеющегося дефекта; 

 нормализация мышечного тонуса (в том числе с помощью логопедического масса-
жа); 

 формирование навыка правильного диафрагмального типа дыхания (в том числе с 

применением ФБУ БОС); 

 развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики; 



 коррекция звукопроизношения, формирование навыка безошибочного употребле-

ния звуков во всех ситуациях речевого общения; 

 развитие фонематического восприятия; 

 расширение, уточнение словарного запаса; 

 развитие грамматического строя речи (навыков словообразования и словоизмене-

ния); 

 формирование основ составления развернутого смыслового высказывания; 

 профилактика нарушений письменной речи; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), воспи-

тателям. 

13. Зачисление детей на логопедические занятия с учителем-логопедом осуще-

ствляется на основе вводной диагностики. 

14. На логопедические занятия с учителем-логопедом зачисляются дети, имею-

щие нарушения речевой деятельности на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей). 

15. Содержание коррекционно-развивающих программ, форм и методов работы 

определяется специалистом школы-интерната в зависимости от индивидуальных особен-

ностей детей, структуры и степени выраженности нарушения. 

16. Основными формами коррекционно-развивающей помощи являются груп-

повые (не менее 1 в неделю) и индивидуальные (не менее 1 в неделю) занятия. Количество 

и периодичность занятий определенной формы специалист регулирует самостоятельно 

для каждого ребенка в зависимости от индивидуальных особенностей детей, структуры и 

степени выраженности нарушения. Специалист вправе изменять количество и периодич-

ность занятий в течение учебного года. 

17. Продолжительность группового и индивидуального занятия составляет 35 
мин. и 20 мин. соответственно. 

18. Логопедическая помощь проводится с учетом режима работы группы крат-

ковременного пребывания по графику, утвержденному директором школы-интерната. 

19. Ответственность за обязательное посещение логопедических занятий несут 

учитель-логопед, воспитатель группы кратковременного пребывания, родители (законные 

представители). 

20. Непосредственное руководство и контроль за работой учителя-логопеда 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

11. Учитель-логопед: 

 проводит обследование состояния речи детей, регистрирует список детей, нуждаю-

щихся в логопедической помощи; 

 подготавливает список детей, зачисленных на логопедические занятия на учебный 
год, в соответствии с предельной наполняемостью; 

 определяет периодичность, продолжительность проведения индивидуальных и груп-
повых занятий; 

 самостоятельно отбирает методы и приѐмы коррекционной работы. Составляет инди-

видуально-ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие удовле-

творение особых образовательных потребностей детей; 

 осуществляет отслеживание динамики устранения выявленных нарушений, корректи-
рует содержание коррекционной работы, методы, приемы коррекционной помощи; 

 взаимодействует с педагогическими работниками, родителями (законными представи-
телями); 

 оказывает консультативную помощь педагогическим работникам, родителям (закон-

ными представителями) по преодолению выявленных нарушений, информирует о хо-

де коррекционной работы, дает необходимые рекомендации; 



 контролирует выполнение воспитателями и родителями (законными представителя-

ми) рекомендаций по проведению индивидуальной работы по развитию речи детей; 

 ведѐт необходимую документацию по планированию, проведению коррекционной ра-
боты; 

 предоставляет ежегодный отчет о результативности коррекционной работы. 
12. Воспитатель: 

 создает предметно-развивающую среду для своевременного развития и профилактики 

нарушений в речевом развитии детей; 

 контролирует правильность употребления поставленных звуков в разных ситуациях 
общения; 

 наблюдает за ходом развития воспитанников группы, за признаками формирования 
нетипичных (опережающих, задержанных, искаженных) вариантов развития воспи-

танников группы; 

 участвует в реализации коррекционно-развивающих мероприятий на протяжении все-

го времени пребывания детей в группе; 

 взаимодействует с учителем-логопедом, родителями (законными представителями) по 
вопросам комплексной коррекционно-развивающей, компенсирующей помощи детям. 

13.  Родители (законные представители): 

 создают в семье условия благоприятные для речевого развития ребенка; 

 выполняют домашние задания учителя-логопеда в срок и в полном объеме; 

 взаимодействуют с педагогическими работниками по преодолению выявленных на-

рушений ребенка. 

14.  Документация учителя-логопеда: 

 список детей, зачисленных на занятия; 

 график работы; 

 речевые карты (протоколы обследования); 

 программы групповых и индивидуальных занятий; 

 журналы учета посещаемости групповых и индивидуальных занятий; 

 журнал консультативной работы с воспитателями, родителя (законными представите-

лями); 

 отчет о работе педагога-психолога по итогам года. 

 


