
План дистанционной работы специалистов коррекционного профиля с 

обучающимися с ОВЗ и их семьями на летний оздоровительный период в 

2019-2020 году 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для сохранения и укрепления физического, психического и эмоционального здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Предупредить вторичные нарушения психоречевого и эмоционально-личностного развития обучающихся с ОВЗ; 

2. Организовать предметно-пространственную развивающую и речевую среду в соответствии с особенностями развития обучающихся с 

ОВЗ в период посещения летнего школьного лагеря; 

3.  Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей с 

ОВЗ в летний период. 

4. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей, привлечение их к участию в воспитательном 

процессе на основе педагогики сотрудничества. 

План 

№ п/п Направление работы Мероприятия Ответственные  

(ФИО / 

должность) 

Сроки 

1.   

Организационно-

педагогическая работа 

Организация работы летнего школьного лагеря Серкова Ю.А. 

(педагог-

психолог) 

Карпова А.А. 

(учитель-

дефектолог) 

Июль-август 2020 г.  

2.   

Коррекционно-

развивающая работа 

Осуществление индивидуальной логопедической, 

дефектологической и психологической работу ПО 

ЗАПРОСУ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

Серкова Ю.А. 

(педагог-

психолог) 

Карпова А.А. 

(учитель-

дефектолог) 

Июнь 2020 г. 



Тумаева Ю.А. 

(учитель-логопед) 

3.   

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

работа 

Организация выполнения обучающимися с ОВЗ 

комплекса упражнений: 

  

 По профилактике замены букв, обозначающих 

звонкие/глухие, твёрдые/мягкие согласные 

 

 По профилактике нарушений слогового 

 анализа и синтеза на уровне предложений 

 

 По профилактике нарушений понимания 

прочитанного  

Тумаева Ю.А. 

(учитель-логопед) 

Июнь 2020 г./август 2020 

г. 

 

 

Июль 2020 г. 

 

 

Июль 2020 г./ август 

2020 г. 

 По профилактике социальной дезадаптации; 

 

 По профилактике здорового образа жизни; 

 

 По профилактике тревожности, апатии, 

агрессии 

Серкова Ю.А. 

(педагог-

психолог) 

 

Июнь 2020 г./август 2020 

г. 

Июль 2020 г. 

 

 

Июль 2020 г./ август 

2020 г. 

 По профилактике нарушений ориентировки в 

тетрадном листе 

 

 По профилактике дискалькулии 

 

 По профилактике нарушений внимания, памяти и 

мышления 

Карпова А.А. 

(учитель-

дефектолог 

Июнь 2020 г./август 2020 

г. 

 

Июль 2020 г. 

 

Июль 2020 г./ август 

2020 г. 

4.   Консультативная 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с ОВЗ  

Организация онлайн-консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся с ОВЗ 

  

Консультация на тему «Смотрю в книгу. Как научить 

ребёнка работать с текстом самостоятельно во время 

чтения художественной литературы в летние 

каникулы» 

Тумаева Ю.А. 

(учитель-логопед) 

Июль 2020 г. 



Консультация на тему «Родительское выгорание. 

Самодиагностика и помощь» 

Серкова Ю.А. 

(педагог-

психолог) 

Июнь 2020 г. 

Консультация на тему «Подготовка ребёнка с ЗПР к 

ВПР. С какими проблемами могут столкнуться 

родители.» 

Карпова А.А. 

(учитель-

дефектолог) 

Август 2020 г. 

 

 

 


