


- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами
и явлениями окружающего мира;
-  развитие  элементарных  математических  представлений  и  понятий,  соответствующих
возрасту;
-  формирование  соответствующих  возрасту  навыков  игровой  деятельности,  а  также
элементов учебной деятельности.
2.3. Одним из ведущих направлений в педагогической деятельности учителя-дефектолога
в  Учреждении  является  преодоление  недостатков  познавательной  деятельности
воспитанников. 
2.4. В обязанности учителя-дефектолога входит:
-  всестороннее  динамическое  изучение  познавательной  деятельности  детей  с  целью
выявления индивидуальных особенностей дошкольников,  уровня их развития,  усвоения
образовательной программы за период воспитания и обучения; 
 -  проведение  с  детьми  фронтальных  (групповых)  занятий  в  соответствии  с  Учебным
планом  Учреждения  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  и  развитию  речи,  по
развитию элементарных математических представлений, ознакомлению с художественной
литературой; 
 - проведение с детьми индивидуальных и подгрупповых коррекционных  занятий; 
 -  оказание  консультативно-методической  помощи  воспитателям  и  специалистам
Учреждения,  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам  коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей. 

 3. Организация деятельности учителя-дефектолога 
3.1. Для проведения коррекционных занятий с одной группой детей ОВЗ в Учреждении
предусматривается одна ставка учителя-дефектолога. 
3.2. Учитель-дефектолог проводит всестороннее изучение познавательной деятельности
детей и коррекционные занятия с детьми, имеющими задержку психического развития из
числа воспитанников, посещающих данное Учреждение. 
3.3. Основной  формой  организации  коррекционно-педагогической  работы  являются
занятия, которые носят фронтальный (групповой), индивидуальный и/или подгрупповой
характер  и  проводятся  с  учетом  возрастных,  типологических  и  индивидуальных
особенностей  детей,  а  также  программных  задач  коррекционно-педагогического
воспитания и обучения (задач развития).
3.4. Продолжительность  индивидуальных  занятий  зависит  от  возраста  ребенка,
индивидуальных  особенностей  его  развития.  Продолжительность  фронтальных,
индивидуально-подгрупповых  занятий  не  должна  превышать  время,  предусмотренное
физиологическими особенностями развития детей.                                         
3.5. В  организации  коррекционно-образовательного  процесса  учитель-дефектолог
руководствуется  Адаптированной  образовательной  программой  Учреждения,  которая
составлена на основе программ:  «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития»  Кн.1,  2/под  ред.  С.Г.Шевченко;   «От  рождения  до   школы»  под  редакцией
Н.Е.Вераксы;                                                                                                            «Программа
логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-фонематического  недоразвития  у
детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркина; «Программа логопедической работы
по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у  детей»  под  редакцией  Т.Б.Филичевой,
Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной.
3.6. Общее  количество  часов  работы  учителя-дефектолога  на  1  ставку  –  20  часов  в
неделю  (4  часа  в  день).  Дефектолог  работает  ежедневно  в  первую  половину  дня.
Целесообразно один день в неделю организовать  работу дефектолога во второй половине
дня (в тот день, когда логопед на этой группе работает в первую смену) для того, чтобы
родители могли присутствовать на занятиях и получать индивидуальные консультации. 
3.7. В  Учреждении  созданы  все  условия  для  проведения  коррекционных  занятий
учителя-дефектолога: изолированный кабинет, оснащенный необходимым оборудованием
и наглядными пособиями.



4. Участники коррекционно-педагогического процесса
4.1. Участниками  коррекционно-педагогического  процесса  в  Учреждении  являются
ребенок, родитель (законный представитель), учитель-дефектолог. 
4.2. Учитель-дефектолог: 
- проводит диагностическое обследование воспитанников, определяет структуру и степень
выраженности  задержки  развития  психических  процессов,  речемыслительной
деятельности детей;
-  отвечает  за  организацию  коррекционно-педагогической  работы,   направленной  на
максимальную коррекцию нарушений в психоречевом  развитии  воспитанников; 
- осуществляет коррекционную деятельность в тесном сотрудничестве с воспитателями и
специалистами  Учреждения,  специалистами  медицинского  профиля  и  членами
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК);  
-  консультирует  педагогических  работников  и  родителей  (лиц,  их  заменяющих)  по
применению  специальных  методов  и  приемов  оказания  коррекционно-педагогической
помощи детям; 
-  осуществляет  связь  с  родителями  (лицами,  их  заменяющими),  пропагандирует
дефектологические знания среди родителей воспитанников; 
-  участвует  в  методических  мероприятиях,  проводимых в Учреждении,  в  деятельности
городского методического объединения и других формах методической работы, обобщает
и представляет опыт своей педагогической деятельности; 
-принимает  активное  участие  в  работе  территориальной  ПМПК  и  ПМПконсилиума
Учреждения;
- ведет необходимую документацию;
-  систематически  повышает  свою  профессиональную  квалификацию  и  аттестуется
согласно действующим нормативным документам; 
-  анализирует  динамику  развития  каждого  ребенка  в  процессе  коррекционно-
педагогического  воспитания  и  обучения,  ведет  текущий  мониторинг  состояния  уровня
психоречевого развития воспитанников, информирует о задачах, содержании и результатах
коррекционной  работы  с  детьми  администрацию  и  педагогов  Учреждения,  родителей
воспитанников.
4.3. Для учета коррекционно-педагогического процесса учитель-дефектолог ведет рабочую
и отчетную документацию:
-  График  работы,  заверенный  руководителем  Учреждения  (циклограмма);   расписание
занятий с детьми;
- Учет посещаемости детьми  коррекционных занятий;
- Список детей группы с учетом возраста и характера психофизического нарушения;
- Диагностико-эволюционная карта ребенка (или Карта развития ребенка);
- Индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка;
- Годовой методический план работы на учебный год (по направлениям деятельности);
-  Перспективный  план  коррекционно-педагогической  работы  с  детьми  на  учебный год
(календарно-тематическое планирование фронтальных (групповых) занятий);
- Планы (конспекты) подгрупповых и индивидуальных занятий (с указанием даты занятий,
темы, целей, структуры и содержания работы); 
- Индивидуальная тетрадь ребенка;
- Тетрадь преемственности в работе учителя-дефектолога и воспитателей;
- План самообразования учителя-дефектолога;
-  Картотека  с  перечнем  оборудования,  учебных  и  наглядных  пособий,  находящихся  в
кабинете дефектолога;
-  Отчет  учителя-дефектолога  о  результатах  коррекционно-педагогической  работы  за
учебный год (количественно-качественный, аналитический);
-  Мониторинг  эффективности  развития  психических  процессов,  речемыслительной  и
игровой деятельности детей не менее чем за последние три учебных года.      

5. Руководство работой учителя-дефектолога 



5.1. Непосредственное  руководство  работой  учителя-дефектолога  осуществляется
администрацией Учреждения.
5.2. Руководитель Учреждения:
- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекционно-педагогической
работы;
-  несет  ответственность  за  необходимое  оборудование  и  оснащение  кабинета  учителя-
дефектолога, его санитарное состояние и ремонт.


