
 
  



           План работы учителя –дефектолога ( 0,5 ставки) 

на 2021 – 2022 учебный год. 
 

№ 

п.п. 

Мероприятия             Дата  

1 Составление плана работы, знакомство с 

личными делами учащихся коррекционной 

школы. Диагностика нарушений в развитии. 

Составление индивидуального плана работы.   

 

 

сентябрь, 

октябрь. 

 

2 Коррекционные занятия. В течение года 

согласно 

расписанию. 

3 Консультации для учителей-предметников. 

 

В течение года. 

4 Консультации для родителей. 

 

В течение года. 

5 Динамическое наблюдение за учащимися 

коррекционной школы, ведение дневника 

наблюдений. 

В течение года. 

6 Выявление и обследование детей, 

нуждающихся в специальной помощи 

(совместно с учителями). 

 

ноябрь. 

7 Анализ уровня обучения и качества знаний декабрь, 

апрель. 

8 Анализ работы за год, систематизация 

документации.  

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный календарно- тематический план работы 

дефектолога на учебный год 
 

 
Направление 

работы 

Цель проведения      мероприятия Сроки  

1.Диагностическое 

направление: 

- изучение уровня развития; 

- определение особенностей 

познавательной и учебной 

деятельности; 

- динамическое наблюдение за 

развитием учащихся; 

- наблюдение за учащимися в 

процессе учебной деятельности; 

- изучение программных знаний, 

умений, навыков; 

- выявление учащихся, 

подлежащих на занятия 

дефектолога 

 

 

Определение соответствия выбранной программы, 

а также приёмов и методов работы в процессе 

обучения учащихся реальным возможностям 

ребёнка.  

Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

 

   Определение причин трудностей в обучении; 

определение индивидуальных путей развития 

ребёнка, коррекции и компенсации нарушений, 

планирование коррекционных мероприятий. 

   Составление рекомендаций для проведения 

индивидуальных коррекционных занятий педагога 

с детьми, определение приёмов индивидуальной 

работы в процессе учебной деятельности. 

   Отслеживание динамики развития учащихся, 

корректировка коррекционных программ, приёмов 

и методов работы специалиста. 

 

  Определение характерных особенностей учебной 

деятельности и поведения учащихся, особенностей 

развития эмоционально-волевой сферы. 

 

   Определение и уточнение причин и 

квалификация трудностей ребёнка в процессе 

усвоения ЗУНов по предметам. 

   Рекомендация обучения учащегося в классе  . 

Организация углублённого обследования ребёнка 

на ПМПК района. 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь. 

 

Апрель-май. 

 

 

 

Ноябрь. 

 

По четвертям 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Октябрь, 

декабрь, май. 

 

 

2. Составление по результатам 

анализа полученных данных 

индивидуальных карт 

динамического развития 

обучающихся, планирование 

коррекционных мероприятий. 

 

Осуществление планомерного наблюдения за 

развитием ребёнка в условия коррекционного 

обучения. 

 

В течение года 

 

3. Коррекционное направление: 

-формирование пространственно-

временных представлений; 

-умственное развитие; 

-нормализация деятельности 

школьника; 

-формирование разносторонних 

представлений о предметах и 

явлениях окружающей 

действительности, обогащение 

словаря; развитие связной речи; 

- формирование необходимых 

умений и навыков для усвоения 

 

 Построение коррекционных программ и 

соответствия со структурой нарушения в развитии 

учащихся. 

 

  Коррекция имеющихся недостатков развития 

учебно-познавательной деятельности детей с 

задержкой психического развития. 

 

  Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий , обеспечивающих 

усвоение программного материала и 

осуществление переноса сформированных на 

 

 

В течение года 

 



программного материала. 

 

занятиях умений и навыков в учебную 

деятельность учащихся. 

 

4.Аналитическое направление: 

-анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие 

учащегося и оценка его 

эффективности; 

-осуществление сотрудничества 

со специалистами школьного 

ПМП консилиума. 

 

Корректировка планирования коррекционно-

развивающих занятий с учётом достижений 

школьника. 

  Системный анализ личностного и 

познавательного развития учащегося. 

  Создание комплексных индивидуальных 

программ развития. 

 

В течение года 

5. Консультативно-

просветительское и 

профилактическое 

направление: 

Педагоги: 

-выступления на МО учителей, 

педсоветах, совещаниях; 

Родители: 

-выступления на родительских 

собраниях; 

-индивидуальные консультации. 

 

  Оказание помощи родителям, учителям и 

администрации школы в вопросах обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

   Профилактика перегрузок учащихся, выбор 

адекватного психофизическому развитию 

обучающегося режима труда и отдыха в школе и 

дома. 

 Составление рекомендаций педагогам по 

использованию коррекционных приёмов и методов 

в работе с учащимися с ОВЗ. 

 

В течение года 

 

6.Организационно-

методическое направление: 

-участие в заседаниях школьного 

ПМПК; 

-оформление документации; 

-организация обследования 

учащихся на ПМПК 

района. 

 

 

Анализ наблюдений и результатов диагностики, 

отслеживание динамики развития учащихся.  

  Определение соответствия выбранной программы, 

форм и методов, приёмов обучения реальным 

достижениям и уровню развития ребёнка. 

  Учёт проделанной работы; подготовка к 

консилиумам, заседаниям МО педагогов, 

педагогическим советам; планирование 

содержания деятельности по всем направлениям 

работы: диагностическому, коррекционному, 

консультативно-просветительскому. 

  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Дефектологическое сопровождение  

План работы по сопровождению обучающихся. 

 

Н
ап

р
ав

л
е

н
и

е 
 

Задачи  Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

Д
и
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н
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и
ч
е
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о
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прогноз возможных 

трудностей обучения на его 

начальном этапе, 

определение причин и 

механизмов уже 

возникших учебных про-

блем.  

-изучение уровня 

умственного развития; 

-определение способностей 

познавательной и учебной 

деятельности 

-динамическое наблюдение 

за  развитием учащихся; 

-наблюдение за учащимися 

в процессе учебной 

деятельности; 

-изучение программных 

знаний, умений и навыков 

(по основным предметам); 

 

Первичная диагностика учащихся. По его 

результатам происходит: распределение 

детей на группы по ведущему нарушению, 

определение оптимальных условий 

индивидуального развития, зачисление 

учащихся на индивидуальные или групповые 

занятия.  

Динамическое изучение учащихся. 

Проводится с целью отслеживания динамики 

развития ребенка, определения соответствия 

выбранных форм, приемов, методов обучения 

уровню развития учащегося.  

Этапная диагностика. Данная 

диагностика необходима для констатации 

результативности и определения 

эффективности коррекционного воздействия 

на развитие учебно-познавательной 

деятельности детей, посещающих занятия 

дефектолога.  

Текущая диагностика. Направлена на 

обследование учащихся по запросу ро-

дителей, педагогов, специалистов школьного 

консилиума. Временных рамок этот этап не 

имеет, обследование проводится на 

протяжении учебного года по мере 

необходимости. 

  

Создание 

аналитической 

справки об 

уровне 

сформированнос

ти УУД. 
Диагностические 

портреты детей. 

Корре

кцион 

ное 

-своевременное выявление 

детей с трудностями 

обучения и адаптации; 

- определение особых 

образовательных 

потребностей детей; 

-определение особенностей 

организации 

образовательного процесса 

для рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями каждого 

ребёнка, структурой 

нарушения развития и 

степенью его 

выраженности; 

-создание условий, 

способствующих освоению 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями основной 

Основные направления коррекционно-

развивающей работы: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-

временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, 

операционный и регуляционный 

компоненты); 

- формирование соответствующих 

возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и 

словесных форм мышления; 

- нормализация ведущей деятельности 

возраста; 

- формирование разносторонних 

представлений о предметах и явле-

ниях окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие 

связной речи; 

- готовность к восприятию учебного 

материала;  

-формирование необходимых для 

усвоения программного материала 

Исправление 

или сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 
Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 



образовательной 

программы начального 

общего образования 

-осуществление 

индивидуально 

ориентированной помощи 

детям с особыми 

образовательными 

потребностями с учётом 

особенностей развития, 

индивидуальных 

возможностей детей- 

разработка и реализация 

индивидуальных учебных 

планов, организация 

индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий для детей, 

сопровождаемые 

поддержкой 

образовательного 

учреждения;- обеспечение 

возможности обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг. 

умений и навыков. 

Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

- выбор оптимальных для развития 

ребёнка с трудностями в обучении  

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

рамках ФГОС. 
  

  
  

  
П
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 Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья с трудностями в 

обучении  

 

    Разработка  рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе  с 

трудностями в обучении детей. 

    Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

   Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических программ. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог: Ткачева А.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


