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Годовой план работы учителя-дефектолога на 2020-2021 учебный год 

                 

Цель: своевременная помощь детям с интеллектуальными нарушениями при 

освоении программного минимума содержания образования в условиях ОУ; коррекция 

развития познавательной сферы ребенка в динамике образовательного процесса. 

Основные задачи: 

- выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация трудностей 

ребенка; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей; 

- проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий с детьми, 

испытывающими трудности в овладении программным материалом; развитие 

психофизических функций, обеспечивающих усвоение программного материала; 

- консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка; 

- динамическое изучение уровня психического развития ребенка; 

- составление индивидуальных комплексных  программ  развития  учащегося  в  

условиях  взаимодействия  специалистов; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении детьми 

программы коррекционного учреждения;  

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; формирование учебной мотивации, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-волевой сферы. 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Направление деятельности Цель проведения Сроки 

проведения 

I. Диагностическое направление 

1.1 Обследование 

дефектологическое 

Выявление уровня актуального 

развития и зоны ближайшего 

развития с целью определения 

перспектив обучения и 

воспитания, динамическое 

наблюдение за его развитием  

 

Сентябрь-

октябрь 

 
 

 

1.2 Комплектование групп Распределение детей на группы 

по ведущему дефекту 

Сентябрь-

октябрь 

1.3 Динамическое наблюдение за 

развитием учащихся 

Отслеживание динамики 

развития учащихся, 

корректировка коррекционных 

программ, приемов и методов 

работы специалиста 

Октябрь, 

январь, май 

1.4 Наблюдение за учащимися в 

процессе учебной деятельности 

Определение характерных 

особенностей учебной 

деятельности и поведения 

учащихся, особенности развития 

эмоционально-волевой сферы 

В течении года 

II. Составление индивидуальных карт 

2.1 Динамического развития 

учащегося по результатам 

Осуществление планомерного 

наблюдения за развитием 

Октябрь, 

декабрь, май 



анализа полученных данных, 

планирование коррекционных 

мероприятий 

ребенка в условиях 

коррекционного обечения 

III. Коррекционное направление 

3.1 - 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,  

умственной деятельности и 

способов учебной работы 

Построение коррекционных 

программ в соответствии со 

структурой нарушения в 

развитии учащихся. Коррекция  

имеющихся недостатков 

развития  учебно-познавательной 

деятельности детей 

В течении года 

IV. Аналитическое направление 

4.1 Сравнение и обработка 

результатов успешности 

программ коррекционных 

занятий с учетом анализов 

результатов 

Прослеживание эффективности 

коррекционного воздействия; 

коррекция программ 

коррекционных занятий в 

соответствии с достижениями 

ребенка 

в течение года 

V. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

5.1 

 

Консультирование педагогов Ознакомление учителей, 

воспитателей с актуальными 

проблемами коррекционного 

воспитания и обучения ребенка. 

Разработка рекомендаций 

педагогам в соответствии с 

индивидуально-типологическими 

особенностями детей. 

систематически 

5.2 

 

Консультирование родителей по 

возникающим проблемам 

обучения и воспитания 

Оказание помощи родителям в 

вопросах воспитания и обучения 

ребенка. Пропаганда знаний о 

возрастных и индивидуальных 

особенностях детей с 

нарушением развития 

систематически 

VI. Организационно-методическое направление 

6.1 Участие в подготовке и 

проведении ППК 

Определение оптимальных 

условий индивидуального 

развития в процессе 

комплексного воздействия на 

ребенка 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ППК 

6.2 Участие в методических 

объединениях, педагогических 

Повышение уровня 

профессиональной 

систематически 



советах компетентности 

65.3 Посещение уроков, 

воспитательных занятий, 

общешкольных мероприятий  

 

Обмен опытом; отслеживание 

динамики развития учащихся со 

ССД; определение характерных 

особенностей учебной 

деятельности 

систематически 

6.4 Оформление документации: 

- индивидуальная карта 

развития (заполняется 2 раза в 

год); 

- журнал учета обследуемых 

детей; 

- журнал учета работы учителя-

дефектолога; 

- журнал посещаемости занятий; 

- методическая тетрадь, 

отражающая посещения 

занятий, семинаров, педсоветов; 

- тетрадь для консультаций с 

родителями, педагогами. 

 систематически 

 

Учитель-дефектолог Ковтун Н. В. 
 


