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Цель: предоставление своевременной специализированной коррекционной          

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

  Задачи: 

1.Динамическое изучение уровня развития каждого учащегося:      

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, используя 

методики специалистов коррекционной педагогики. 

2. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 

детьми, с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей. 

3. Коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся. 

4. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания в тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами 

учреждения. 

5. Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, 

обучения и воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов и 

приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

6. Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной 

педагогики. 

7. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной 

педагогики путем самообразования, участия в методических 

объединениях, семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направления Содержание деятельности Сроки 
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п/п деятельности выполнения 

 

1. 

 

Диагностическое 

 

1. Первичная диагностика: 

- выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- изучение уровня умственного 

развития; 

- определение особенностей 

познавательной и учебной 

деятельности; 

- определение приемов 

индивидуальной и подгрупповой 

работы в процессе учебной 

деятельности. 

2. Динамическое изучение развития 

учащихся: 

- осуществление планомерного 

наблюдения за развитием ребенка в 

условиях коррекционного 

обучения. 

3. Этапная диагностика: 

- изучение усвоения программных 

знаний, умений и навыков (по 

основным предметам); 

- определение эффективности 

коррекционной работы; 

- корректировка коррекционных 

программ, приемов и методов 

работы. 

4. Текущая диагностика: 

- обследование учащихся классов 

школы по запросу родителей, 

педагогов, специалистов 

школьного консилиума. 

5.Итоговое диагностическое 

обследование 

- анализ результатов 

коррекционной работы за год. 

 

 

с 01 

сентября по 

15сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

май 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

с 15 мая-

25мая 
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2. 

 

Организационно-

методическое 

 

1. Фиксирование результатов 

коррекционно-диагностической 

деятельности. 

2. Оформление и ведение 

документации дефектолога: 

-составить список учащихся, 

нуждающихся в коррекционных 

занятиях; 

-скомплектовать группы с учётом 

возраста и развития; 

- составить расписание 

коррекционно-развивающих 

занятий; 

- составить перспективное 

календарно-тематическое 

планирование по группам, 

программы индивидуальных 

занятий; 

-оформить дефектологическое 

представление на учащихся, 

зачисленных на занятия; 

полученных данных. 

-оформить карты динамического 

наблюдения за учащимися. 

3. Совершенствование качества 

коррекционного процесса в 

соответствии с требованиями 

коррекционного образования: 

- изучение научно-методической 

литературы по вопросам 

дефектологии и образования; 

- подбор дидактических игр и 

упражнений; 

- изготовление (приобретение) 

дидактических игр, 

демонстрационного и раздаточного 

материала; 

- разработка рекомендаций и 

 

в течение 

года 

 

 

до 15 

сентября 

 

 

 

до 15 

сентября 

до 15 

сентября 

до 15 

сентября 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

сентябрь,май 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

по запросу 
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подбор консультативного 

материала для педагогов и 

родителей. 

4. Подготовка к консультациям, 

родительским собраниям. 

5.Оформление портфолио 

специалиста. 

6. Участие в методической работе 

школы (МО, педсоветах, 

совещаниях). 

7. Участие в ПМПк консилиумах. 

8. Насыщение предметно-

развивающей среды в кабинете 

дефектолога. 

9. Составить анализ 

дефектологической работы за год. 

10.Составить перспективный план 

работы на следующий учебный год. 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

по плану 

учреждения 

 

в течение 

года 

 

май 

 

май 

 

3. 

 

Коррекционно-

развивающее 

 

1. Коррекция имеющихся 

недостатков развития учебно-

познавательной деятельности 

учащихся в форме групповых и 

индивидуальных занятий. 

2.Проведение открытого 

дефектологического занятия. 

3.Подготовка наглядного и 

дидактического материала к 

занятиям. 

 

 

с 16 

сентября по 

15 мая 

 

 

согласно 

плану МО 

в течение 

года 

 

4. 

 

Консультативно-

просветительское 

и 

профилактическое 

 

1. Работа с педагогическим 

составом школы 

- индивидуальные консультации 

для педагогов; 

- составление рекомендаций 

педагогам по использованию 

коррекционных приемов и методов 

в работе с учащимися. 

 

 

 

по запросу 

 

по запросу 
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-посещение открытых уроков, 

занятий, проводимых 

воспитателями и педагогами 

учреждения; 

-наблюдение занятий, игр, 

режимных процессов в группе с их 

последующим анализом. 

2. Работа с родителями 

-индивидуальное консультирование 

по итогам психолого-

педагогического обследования 

детей; 

- пропаганда знаний о возрастных и 

индивидуальных особенностях 

детей, о приемах и методах 

семейного воспитания детей с 

нарушениями в развитии; 

- проведение индивидуальных 

бесед, консультаций для родителей. 

3. Взаимодействие со 

специалистами 

(логопедом, психологом, 

соцпедагогом) 

-взаимопосещение открытых 

занятий специалистов учреждения 

с целью совершенствования 

профессионального опыта; 

- выработка рекомендаций по 

работе с учащимися по результатам 

диагностического обследования. 

4. Работа с детьми- инвалидами. 

5. Работа с детьми «группы риска». 

6. Работа с учащимися 

находящимися на индивидуальном 

обучении. 

 а) оказание консультативной 

помощи; 

 б) оказание профилактической 

помощи; 

по плану МО 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

по запросу 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

по запросу 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

по плану МО 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 
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 в) определение причин трудностей 

в обучении; 

 г) определение индивидуальных 

путей развития учащихся, 

коррекции и компенсации 

нарушений. 

 

5. 

 

Аналитическое 

 

1.Системный анализ личностного и 

познавательного развития 

учащегося. 

2.Обеспечение 

специализированного 

сопровождения обучения и 

воспитания учащихся. 

3.Взаимодействие специалистов в 

рамках школьного ПМПк. 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог:____________Лапшина Л.М. 
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