
Утверждаю 

Директор МБОУ 

«Западнодвинская СОШ №2» 

____________ /Никифорова В. В./ 

 

 

План работы 

 учителя-дефектолога 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: 

Оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи и поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов, развитие конструктивных навыков. Создание условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка, формирование его позитивных 

личностных качеств. 

Задачи: 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка. 

- определение способов постановки перед ребёнком воспитательно- образовательных 

задач, учитывая актуальные и потенциальные его возможности; 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учётом потребнгостей и интересов 

школьников;  

-  разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

-  развитие коммуникативных компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

 

 

 

Планирование работы на год 

Направление работы Цель проведения мероприятия Предполагаемые 

сроки 

I Диагностическое направление 

- изучение уровня умственного 

развития 

 

 

 

 

-определение особенностей 

познавательной и учебной 

деятельности 

 

-динамическое наблюдение за 

 

- определение соответствия 

выбранной программы, а также 

приемов и методов работы, 

используемых в процессе 

обучения, реальным возможностям 

ребенка; 

- выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- определение причин трудностей в 

обучении; 

- определение индивидуальных 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

Сентябрь-октябрь; 

 

Апрель-май 

 

 



развитием учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

-наблюдение за учащимися в 

процессе учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

-изучение усвоения программных 

знаний, умений и навыков (по 

основным предметам) 

 

 

 

 

-выявление учащихся, не 

подлежащих обучению в классах 

КРО 

 

путей развития ребенка, коррекции 

и компенсации нарушений; 

- планирование коррекционных 

мероприятий; 

- составление рекомендаций для 

проведения индивидуальных 

коррекционных занятий педагога с 

детьми, определение приемов 

индивидуальной работы в 

процессе учебной деятельности; 

 

- отслеживание динамики развития 

учащихся, корректировка 

коррекционных программ, 

приемов и методов работы 

специалиста; 

- определение характерных 

особенностей учебной 

деятельности и поведения 

учащихся, особенностей развития 

эмоционально-волевой сферы; 

- определение и уточнение причин 

и квалификация трудностей 

ребенка в процессе усвоения 

ЗУНов по различным предметам; 

- определение соответствующих 

нарушению учащегося условий 

(коррекционные школы II, IV,V, 

VI, VIII вида); содействие в 

организации углубленного 

обследования ребенка на ПМПК 

района; 

Ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь; январь; май 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

II. Составление индивидуальных 

карт динамического развития 

учащегося по результатам 

анализа полученных данных, 

планирование коррекционных 

мероприятий 

- осуществление планомерного 

наблюдения за развитием ребенка 

в условиях коррекционного 

обучения; 

Октябрь; декабрь; май 

III. Коррекционное направление 

- сенсорное и сенсомоторное 

развитие 

-формирование пространственно-

временных представлений 

- умственное развитие 

- нормализация деятельности 

школьника 

- формирование разносторонних 

представлений о предметах и 

явлениях окружающей 

действительности, обогащение 

словаря, развитие связной речи 

- формирование приемов 

 

- построение коррекционных 

программ в соответствии со 

структурой нарушения в развитии 

учащихся; 

 

 

 

- коррекция имеющихся 

недостатков развития учебно-

познавательной деятельности 

детей с задержкой психического 

развития; 

 

В течение года 



умственной деятельности и 

способов учебной работы 

IV. Аналитическое направление: 

- анализ процесса 

коррекционного воздействия на 

развитие учащегося и оценка его 

эффективности 

-осуществление 

междисциплинарного 

сотрудничества со специалистами 

школьного ПМП консилиума 

 

- корректировка планирования 

коррекционно-развивающих 

занятий с учетом достижений 

школьника; 

- системный анализ личностного и 

познавательного развития 

учащегося;  

- создание комплексных 

индивидуальных программ 

развития; 

 

 

В течение года 

V. Консультативно-

просветительское и 

профилактическое направление: 

- выступления на методических 

объединениях учителей, 

педсоветах, совещаниях 

 

 

 

- индивидуальные консультации 

для педагогов 

 

 

- выступления на родительских 

собраниях 

 

 

 

 

 

 

- индивидуальные консультации 

для родителей 

 

 

 

- повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

учителей, формирование у них 

способности интегрировать 

дефектологические знания в 

педагогической работе; 

- составление рекомендаций 

педагогам по использованию 

коррекционных приемов и методов 

в работе с учащимися с ЗПР; 

- пропагандировать знания о 

возрастных и индивидуальных 

особенностях детей, о приемах и 

методах семейного воспитания 

детей с нарушениями в развитии, 

способствовать осознанию 

родителями особенностей  ребенка 

и его проблем; 

- рассмотрение частных случаев 

семейного воспитания,  

определение адекватных 

особенностям конкретного ребенка 

условий воспитания и развития, 

включение родителей в 

коррекционно-развивающий 

процесс; 

 

 

 

 

В течение года 

VI. Организационно-

методическое направление: 

- участие в заседаниях школьного 

ПМПк 

- оформление документации 

 

- организация обследования 

учащихся на ПМПК  

 

 

- анализ наблюдений и результатов 

диагностики; 

- отслеживание динамики развития 

учащихся;  

- определение соответствия форм 

обучения уровню развития ребенка 

 

 

В течение года 

 



Методы работы 

- методика психолого – педагогического обследования по Е. А. Стребелевой; 

- игровой метод (развивающее, обучающее, воспитательные игровые занятия); 

-метод контроля достижений (метод включает в себя задания и последующий контроль их   

выполнения ); 

- метод развития ручной моторики; 

- методы работы на развитие зрительного восприятия; 

- методы работы на развитие слухового внимания; 

- методы работы на развитие моторно – двигательного внимания; 

- с целью развития артикуляционной и мимической мускулатуры: артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- кинезеологические упражнения 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание работы по основным направлениям  

Этапы реализации программы. 

1. Консультативный этап направлен на информационное сопровождение всех участников 

образовательного процесса по вопросам реализации, дифференцированных психолого - 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

школьников; Она обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей. 

2.Коррекционно – развивающий этап обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

школы, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

На аналитическом этапе оценивается результативность занятий посредством анкетных, 

проективных и экспериментальных методов, производится анализ эффективности 

используемых методов и средств, подводятся итоги работы, определяются основные 

направления работы на следующий год. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 



-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 6 воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4.  Информационно-просветительская работа предусматривает: 



-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса –родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Документация учителя-дефектолога 

 

1.Перспективный план работы  

2.Журнал учета обследуемых учащихся. 

3. Карта динамического развития ребенка: 

4. Список учащихся, нуждающихся в занятиях у дефектолога. 

5. Журнал учета посещаемости занятий. 

6. Перспективный план индивидуальной работы с ребенком. 

7. Расписание коррекционных занятий. 
 

 

 

 

 

 


