
 



Цель: планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, которые 

испытывают трудности при освоении программного материала, также 

профилактика, вторичных проявлений, вызванных основным нарушением. 

Задачи: 

1. Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого 

ребенка: познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, используя 

критериально-ориентированные методики специалистов коррекционной педагогики.  

2. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

3. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

тесном сотрудничестве с педагогами группы, специалистами МБДОУ, родителями. 

4. Оказание консультативной и методической помощи всем субъектам 

образовательного процесса.  

5. Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной 

педагогики. Привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном 

процессе, используя разные формы взаимодействия 

6. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной 

педагогики путем самообразования, участия в методических объединениях, 

семинарах 

№ 

п/п 
Направление работы Содержание работы Сроки 

  1. Организационная работа. 1. Создание условий для 

психологического и 

дефектологического 

обследования детей. 

2. Подготовка и 

заполнение индивидуальных 

карт развития детей. Написание 

индивидуальных планов 

3. Подборка и составление 

картотек игр, упражнений, 

гимнастик и т.д. для работы с 

воспитанниками с ОВЗ (по 

направлениям коррекционно 

развивающей деятельности, по 

возрастам, по структуре 

дефекта). 

4. Оформление стендов 

наглядной агитации с целью 

пропаганды педагогических 

знаний и ознакомления 

родителей с ходом 

коррекционной работы.  

5. Организация и 

проведение ППк МБДОУ:  

Проведение диагностики, 

написание характеристик для 
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Сентябрь-октябрь 

 

 

В течение года 

 

  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По необходимости (не 

реже 1 раза в квартал) 



ППк 

6. Написание анализа 

работы за учебный год 

 

Апрель-май 

  2. Диагностико-коррекционная 

работа. 

1. Обследование детей 

компенсирующей, 

комбинированных групп, 

составление характеристик 

развития, индивидуальных 

коррекционных программ, 

рекомендаций. 

2. Организация мини-

педсовета по итогам 

диагностики с целью анализа 

недостатков речевого развития 

и выбора средств 

коррекционного воздействия на 

каждого воспитанника группы 

(с участием педагогов и 

специалистов, работающих в 

группе). 

3. Проведение 

индивидуально-подгрупповых 

занятий по коррекционно 

развивающему процессу с 

воспитанниками с ОВЗ 

4. Ведение необходимой 

документации: перспективного 

и календарного планирования 

занятий, тетради занятий 

воспитателя по заданию 

учителя-дефектолога, 

домашних тетрадей детей. 

5. Динамическое 

наблюдение, промежуточные 

диагностики 

6. Отбор детей на 

районную ПМПК. 

 

Сентябрь, май 

 

Сентябрь, май 

 

 

Согласно 

перспективному 

тематическому плану 

 

Еженедельно 

 

Ежедневно 

 Март 

 

 

 

 

 

в течение года 

  3. Методическая работа. 1. Разработка 

тематического плана работы 

учителя-дефектолога на 

учебный год в МБДОУ  

Березовского ДС 

«Семицветик» 

2. Участие в РМО 

логопедов, дефектологов 

3. Участие в педсоветах, 

семинарах 

4. Участие в конкурсах 

различного уровня 

5. Заседание ТПМП 

Август  

октябрь 

ноябрь 

февраль 

согласно графику  

  

  

 

  



комиссии   

4. Консультативная работа. Для родителей 

1 Индивидуальное 

консультирование по итогам 

психолого-педагогического 

обследования детей. 

2.Проведение индивидуальных 

бесед, консультаций.  

3.Заполнение журнала 

консультаций, рекомендаций 

Для воспитателей 

1. Консультирование и 

оказание практической помощи 

педагогам учреждения по 

вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

2.   Наблюдение за учащимися 

на уроках, занятиях, во время 

игр на переменах с их 

последующим анализом. 

3. Консультации по запросам 

педагогов ДОУ 

 

Еженедельно 

 

В течение года 

 

В течение года 

  

 

  

 

  

 

 5. Научно-теоретическая подготовка 

и повышение квалификации. 

1. Самообразование по 

теме:  «Использование 

информационно- 

коммуникативных   технологи

й в коррекционной работе 

учителя-дефектолога». 

2. Участие в заседаниях 

РМО учителей-дефектологов  

района. 

3. Работа в ПМП 

консилиуме МБДОУ по отбору 

детей в учреждения для детей с 

ОВЗ. 

4. Участие в вебинарах, 

онлайн – семинарах. 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

  

 

  

 

 


