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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

учителя-дефектолога Друкер С.В. на 

2021-2022год 

 
 

Цель: 

Организация и проведение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности при освоении программно-

го материала, также профилактика, вторичных проявлений, вызванных основным нарушением. 

    

Задачи: 

1.     Проведение всестороннего изучение особенностей развития каждого ребенка: познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, ис-

пользуя критериально-ориентированные методики специалистов коррекционной педагогики. 

2.     Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей, создание благоприятных 

условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

3.     Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном сотрудничестве с  педагогами-психологами, логопедами, 

воспитателями,  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. 

  

 

 



 

 

№ 

 

Направление работы 

 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

1. 

 

Организационное 

Подготовка кабинета к новому учебному году. 

Систематизирование материала в кабинете, составление паспорта кабинета дефектолога. 

Оформление документов: 

- перспективный план работы на учебный год; 

- карты развития детей группы; 

- расписание индивидуально-подгрупповых занятий; 

- журнал учёта посещаемости коррекционных занятий; 

- журнал учёта консультативной деятельности; 

- оформление документации на ППК. Проведение ППК; 

- журнал взаимосвязи с воспитателями. 

 

Август    

Сентябрь 

В течение года 

 

2. 

 

Диагностическое 

-изучение медицинских заключений и психолого-педагогической документации детей; 

-определение уровня развития высших психических функций, степень овладения знания-

ми, умениями и навыками детей дефектологической группы;  

-качественный анализ особенностей познавательной деятельности детей; 

-составление индивидуального, образовательного  маршрута, коррекционно-

развивающей работы, для каждого ребенка. 

-отслеживание  динамики развития отдельных сторон личности и обучаемости, анализ 

результатов работы; 

-выявление и обследование контингента детей в массовых группах, нуждающихся в кор-

рекционной помощи, проведение комплектования групп, на следующий год. 

До 16 сентября 

Сентябрь Май 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Январь Май 

 

Апрель-Май 

 

3. 

Коррекционно-

развивающее 

 

-Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, 

согласно учебному плану с целью: 

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших пси-

хических функций у детей; 

-развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности; 

-развитие речи и коммуникативной деятельности детей; 

-формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-

операционных компонентов). 

Направления коррекционной работы: 

а) сенсомоторное развитие: 

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия; 

В течение года 

 



 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объек-

тов; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

б) формирование пространственных представлений: 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки на плоскости (алббом,тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов; 

в) развитие мнемических процессов: 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, много-

ступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти; 

г) развитие межанализаторных систем, их взаимодействия: 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации; 

д) формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 

-формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и резуль-

тате. 

 

5. 

Консультативное -Планирование и организация консультаций и семинаров для педагогов (Приложение 1). 

-Планирование и организация консультаций для родителей (Приложение2). 

-Организация консультаций, для родителей и законных представителей детей в консуль-

тационном центре и службе ранней помощи. 

В течение года 

 

6. 

Взаимодействие дефекто-

лога со специалистами 

ДОУ   

 

 Взаимодействие дефектолога с логопедами, психологом, инструктором по физической 

культуре, воспитателями, музыкальным руководителем, социальным педагогом: 

-организация и проведение  ППК ДОУ проведение диагностики, написание характери-

стик. 

В течение года  

 



 

-совместное обследование детей, обсуждение результатов обследования и составление 

индивидуальных маршрутов;  

-планирование коррекционно-развивающей работы; 

 -составление индивидуальных адаптивных, программ для детей с ОВЗ; 

-подготовка детей к утренникам, праздникам, развлечениям, мероприятиям. 

 

7. 

Работа с родителями, за-

конными представителями. 

 

-привлекать родителей к активному сотрудничеству; 

-проводить консультирование родителей; 

-пропагандировать психолого-педагогические специальные знания, знакомить с  методам 

и приемам оказания коррекционно-педагогической помощи детям дома. 

Формы взаимодействия: 

-родительские собрания; 

-консультации; 

-ведение информационного стенда и странички на сайте ДОУ; 

-анкетирование и опросы.  

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Повышение квалификации  

 

-продолжить работу по самообразованию, по теме «Содержание коррекционной работы с 

глухими детьми, после кохлеарной имплантации»;  

-принимать участие в МО учителей-дефектологов ДОУ района, посещать открытые ме-

роприятия специалистов ДОУ; 

-изучать опыт работы международных дефектологов и ведущих дефектологов России; 

-выступать на педагогических советах; 

-участвовать в семинарах, вебинарах для коррекционных педагогов ДОУ; 

-отслеживание и изучение новинок в методической литературе, журналах; 

 -оснащение  кабинета методическими,  дидактическими пособиями; 

- участие в конкурсах различного уровня; 
-подведение итогов дефектологической работы за год. Отчёт 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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