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Годовой план 

учителя – дефектолога 

Быстрик Елены Вячеславовны 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Цель:  

Планирование, организация и проведение работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами, которые испытывают трудности при освоении программного материала, профилактика вторичных 

проявлений, вызванных основным нарушением. 

Задачи: 

1.Осуществлять комплексноеизучение особенностей развития детей в соответствии с  их нозологическими 

особенностями развития. 

2. Реализовывать коррекционно-развивающую работу с детьми, с учетом их индивидуальных возможностей и 

потребностей, вусловиях инклюзивной группы. 

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

инклюзивных групп, специалистами ДОУ и родителями. 

4. Оказывать консультативную и методическую помощь всем субъектам образовательного процесса, повышать 

компетентность педагогов и родителей детей в вопросах коррекционной педагогики, привлекать к активному участию в 

коррекционно-воспитательном процессе, используя разные формы взаимодействия. 

5. Повышать собственный уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики и психологии путем 

самообразования, участия в методических объединениях, конференциях, конкурсах. 

 

 

 



№ 

п/п 
Вид деятельности Содержание 

Категории 

участников 
Сроки 

Продукт деятельности, 

предполагаемый результат 

1. Организационная 

   Подготовка кабинета к 

новому учебному году. 

 Составление графика 

работы. 

 Составление списка детей, 

зачисленных на занятия к 

учителю-дефектологу. 

 Составление годового плана 

работы. 

 Составление 

перспективного плана работы. 

 Составление циклограммы 

работы. 

 Оформление журналов 

работы: журнал 

междисциплинарного 

взаимодействия, журнал 

консультаций, журнал учета 

диагностических мероприятий, 

журнал посещаемости. 

 Написание АОП на каждого 

ребенка, зачисленного на занятия 

к учителю-дефектологу. 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Организация максимально 

эффективных условий для 

проведения коррекционно-

педагогического процесса 



2. Диагностическая 

   Сбор медицинских и 

педагогических сведений о 

каждом ребенке, зачисленном на 

занятия к учителю-дефектологу. 

 Адаптация вновь 

поступивших детей 

 

 

 

 Проведение комплексного 

психолого-педагогического 

обследования детей 

 

 

 

 

Дети младшего 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

слуха 

Дети, 

зачисленные на 

занятия к 

учителю-

дефектологу 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

Составление характеристик, 

АОП 

 

 

Выявление детей группы 

риска, развитие навыков 

социального 

взаимодействия 

 

Анализ эффективности 

коррекционно-

педагогической работы за 

учебный год 

3. Коррекционно-педагогическая 

   Проведение коррекционных 

подгрупповых и индивидуальных 

занятий по развитию речи, 

произношению, РСВ, ФЭМП 

согласно расписанию. 

 Проведение коррекционных 

подгрупповых и индивидуальных 

занятий с детьми по 

рекомендации ПМПК 

Дети с 

нарушением 

слуха 

 

 

Дети с ОВЗ 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

Максимальное преодоление 

вторичных нарушений в 

развитии слабослышащих 

дошкольников 

 

Максимальное преодоление 

нарушений в развитии детей 

 

4. Взаимодействие специалистов 

   Участие в работе ПМПК 

 

Члены 

консилиума 

Сентябрь, 

декабрь, 

Максимальное преодоление 

вторичных нарушений в 



 

 

 

 Взаимодействие учителя-

дефектолога, психолога, 

инструктора по ФИЗО, 

музыкальных руководителей в 

реализации инклюзивного 

образования на практике 

 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители. 

май  

 

 

В течение 

года 

развитии слабослышащих 

дошкольников, детей с 

нарушениями в развитии. 

Гармонизация, повышение 

эффективности  

образовательного процесса, 

углубление знаний 

педагогов, обмен опытом. 

 

5.  Методическая 

   Участие в педагогических 

советах,  семинарах МАДОУ «Д/с 

№396» 

 Оснащение кабинета 

методическими, дидактическими 

пособиями 

 Накопление практического 

материала по реализации 

инклюзивного образования детей 

с нарушенным развитием 

Учитель-

дефектолог, 

педагоги 

МАДОУ «Д/с № 

396» 

 

 

В течение 

года 

Материалы выступлений. 

Углубление знаний, обмен 

опытом. 

Обогащение среды кабинета 

учителя-дефектолога 

 

 

Материалы мероприятий, 

проведенных с родителями 

детейинклюзивных групп. 

6.  Консультативная 

 Работа с 

педагогами 

    

   Проведение коррекционно-

педагогической работы в тесном 

сотрудничестве с воспитателями 

Учитель-

дефектолог, 

воспитателя 

В течение 

года 

 

Гармонизация, повышение 

эффективности  

образовательного процесса, 



группы 

 

 Подготовка детей к участию 

в праздниках, конкурсах 

совместно с музыкальным 

руководителем 

 Консультирование 

педагогов по волнующим их 

вопросам, касающихся 

особенностей и специфики 

работы с конкретным ребенком 

либо с группой/подгруппой 

воспитанников. 

 Проведение консультаций, 

практикумов с педагогами 

 

инклюзивных 

групп 

 

 

 

 

 

Педагоги 

МАДОУ «Д/С № 

396» 

 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

групп 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

обмен опытом. 

 

Повышение эффективности  

образовательного процесса 

 

 

Углубление знаний 

педагогов в области 

коррекционной педагогики 

и психологии 

 

 

 

Углубление знаний 

педагогов в области 

коррекционной педагогики 

и психологии 

 Работа с 

родителями 

    

   Индивидуальное 

консультирование по итогам 

психолого-педагогического 

обследования детей 

 Проведение 

индивидуальных бесед, 

консультаций 

 Приглашение родителей на 

индивидуальные занятия 

Родители детей, 

зачисленных на 

занятия к 

учителю-

дефектологу 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 



 Оформление 

информационных стендов в 

группах, размещение информации 

на сайте ДОУ 

 

 

 Реализация проекта 

«Навстречу друг другу» в рамках   

социальной акции «День 

рождения Ушарика» 

 

 

 

 

Дети и 

родители, 

воспитатели,  

учителя-

дефектологи 

МАДОУ «Д/с № 

396» 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

Заинтересованность всех 

родителей инклюзивных  

групп в инклюзивном 

образовании. 

Обеспечение 

психологической поддержки 

семей воспитанников с 

нарушением слуха,  

развития толерантного к 

ним отношения. 

 Выступление на 

родительских 

собраниях 

    

   Содержание и организация 

работы учителя-дефектолога 

 Подведение итогов 

коррекционно-развивающего 

обучения за 2019-2020 учебный 

год. Рекомендации родителям на 

летний период 

Родители детей, 

зачисленных на 

занятия к 

учителю-

дефектологу 

Октябрь 

 

Май 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

области инклюзивного 

образования. 

7. Повышение квалификации 

   Участие в педагогических 

советах МАДОУ №396, в 

городских методических 

объединениях дефектологов. 

 

 Изучение методики 

Педагоги 

МАДОУ «Д/с № 

396», учителя-

дефектологи 

ДОУ 

Учитель-

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь

Материалы выступлений. 

Углубление знаний, обмен 

опытом. 

 

 

Комплект методического 



реабилитации детей после КИ 

 

 

 

 Курсы повышения 

квалификации   

 

дефектолог 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

-октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

материала «Я слышу мир!» 

Овладение методикой по 

реабилитации детей после 

КИ 

Повышение квалификации 

 

 


