
 

Принципы работы учителя-дефектолога: 
        

  1) Использование комплексного подхода к мониторингу, коррекции и 

реабилитации, основанного на соблюдении принципа единства диагностики и 

коррекции. Мониторинг является составной частью комплексного изучения 

ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

Результаты дефектологического обследования обязательно сопоставляются с 

психологическими, логопедическими, медицинскими, педагогическими 

данными и обсуждаются на заседаниях консилиума. 

 2) Осуществление этиопатогенетического подхода к анализу нарушений. 

Мозаичность поражения центральной нервной системы при задержке 

психического развития церебрально-органического генеза приводит к 

значительной неоднородности нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности ребенка, к выраженной неравномерности формирования разных 

ее сторон и определяет необходимость дифференцированного подхода в 

работе учителя-дефектолога по преодолению трудностей воспитанников. В 

коррекционной работе выделяю приоритетные направления (одно или 

несколько), которые в первую очередь необходимы для компенсации 

состояния. По этому основанию происходит комплектование групп 

дошкольников для проведения образовательной деятельности. 

 3) Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, на 

основе максимальной активизации «зоны ближайшего развития». Содержание 

образовательной деятельности строится в рамках ведущей деятельности 

дошкольного возраста, на материале, соответствующем требованиям 

дошкольной программы. Коррекционно-развивающие упражнения 

подбираются таким образом, чтобы, с одной стороны, они были бы доступны 

для выполнения воспитанниками, а с другой – уровень их сложности позволял 

бы активизировать потенциальные возможности ребенка. На занятиях широко 

используются различные виды помощи – от минимальной до максимальной. 

 4) Осуществление междисциплинарного взаимодействия специалистов, 

характер которого определяется структурой нарушения и первоочередными 

задачами коррекционного воздействия. В процессе комплексного 

мониторинга выявляются стороны ребенка, нуждающиеся в коррекции, 

составляются комплексные программы его развития, которые должны 

предусматривать приоритетные направления коррекционной работы каждого 

специалиста, суммарную нагрузку на воспитанника, рекомендации педагогу и 

родителям. 

 5) Организация динамического наблюдения за развитием детей, которое 

проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития 

учащегося. В процессе динамического изучения также решаются задачи 

дифференциации сходных состояний нарушений развития. 

 6) Систематическое проведение соотносительного анализа состояния 

сформированности знаний, умений, навыков и психофизического развития 



ребенка. Сопоставление реальных достижений ребенка с развитием 

познавательной сферы позволяет корригировать коррекционные программы, 

намечать «обходные пути» в обучении, варьировать приемы работы педагога, 

выбирать адекватные формы обучения в каждом отдельном случае. 

  

Направления работы: 
  

Диагностическое 

направление 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является 

составной частью комплексного изучения ребенка 

специалистами ДОУ. 

Основная задача этого направления — прогноз возможных 

трудностей обучения и воспитания дошкольника, 

определение оптимального пути развития. 

Мониторинг педагога может решать разные задачи. В связи 

с этим выделяются: 

Первичная диагностика вновь поступивших дошкольников. 

По его результатам происходит: распределение детей на 

группы по ведущему нарушению, определение 

оптимальных условий индивидуального развития, 

определение для них особенностей индивидуальные или 

групповые занятия. 

Динамическое изучение дошкольников. 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 

познавательной деятельности детей, посещающих ДОУ 

Коррекционное 

направление 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога 

представляет собой систему коррекционного воздействия на 

познавательную, психологическую деятельность ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в динамике 

образовательного процесса. В зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности строится 

содержательная направленность коррекционной работы. 

Аналитическое 

направление 

Аналитическое направление включает анализ процесса 

коррекционного воздействия на развитие ребенка и оценку 

его эффективности, обеспечение взаимодействия 

специалистов. 

Консультативно-

просветительское  и 

профилактическое 

направление 

Консультативно-просветительское и профилактическое 

направления работы учителя-дефектолога проводятся для 

оказания помощи родителям, педагогам ДОУ в вопросах 



обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Организационно-

методическое 

направление 

Это направление деятельности учителя-дефектолога 

включает подготовку и его участие в консилиумах, 

методических объединениях, педагогических советах, 

оформление документации, при необходимости 

организацию обследования дошкольников на ПМПК города. 

  

Работа со специалистами 
  

В коррекционных образовательных учреждениях особое значение придается 

организации взаимодействия в работе специалистов и воспитателей. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом 

ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, экологического, художественно-эстетического развития 

ребенка. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и 

медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении 

родительских установок, повышении профессиональной компетентности 

педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки 

ребенка, организации предметной коррекционно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от 

диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны 

его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного 

подхода. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, коррекционно-развивающий и 

профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный уровень 

интеллектуального и психического развития ребенка. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственной среде. 

  

Организация работы специалистов в группе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
В нашем дошкольном учреждении мы разработали свою систему 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед, и другие специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся 



к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 

стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа 

проводится в индивидуальной и подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не 

превышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся занятия как с воспитателями, так и с 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Во вторую половину дня 

проводятся занятия педагогом-психологом, индивидуальная работа по 

заданию учителя-дефектолога. Учитель-дефектолог является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей работы на данной группе. 

Учитель-дефектолог проводит занятия по развитию речи, формированию 

элементарных математических представлений и также занятия по 

ознакомлению с окружающим. 

Воспитатели проводят занятия по изо-деятельности, лепке, аппликации, 

конструирование и ручной труд. Они закрепляют приобретенные детьми 

знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 

коррекционные цели и содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и 

трудовую деятельность), в содержание других занятий (изобразительная 

деятельность, наблюдения за окружающим), а также в режимные моменты. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов на 

данной группе (для детей с ограниченными возможностями здоровья), у нас в 

детском саду была выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в 

процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом 

группы, во главе с методистом дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный 

план работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая 

деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели 

должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-

дефектолог. При этом надо помнить, что воспитатель проводя свои виды 

занятий, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми 

материал занятий учителя-дефектолога. 



 Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей 

были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь 

педагогический коллектив группы совместно с музыкальным руководителем. 

4. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного процесса. Педагоги разъясняют родителям о необходимости 

ежедневной работы со своим ребенком по заданиям, которые дает учитель-

дефектолог и воспитатели, единстве требований педагогов и родителей. 

Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно 

за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и устранения 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе. 

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, 

комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, работы по 

преодолению или предупреждению у дошкольников с отклонениями в 

развитии школьной дезадаптации, являются следующие: 

1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

Принцип коррекционной направленности занятий и свободной деятельности 

детей. 

 2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 

Принцип максимального выявления и использования резервов психического 

развития дошкольников. 

 3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности. Опора на личный опыт детей. 

 4. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство 

стимуляции познавательной деятельности детей. Принцип индивидуализации 

и дифференциации обучения на основе комплексной диагностики развития. 

Дифференцированный характер учебной деятельности детей на занятии с 

учетом их индивидуальной психологической готовности к нему. 

Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и умений. 



 5. Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении 

сформированных умений и знаний. Доведение умений до 

автоматизированных навыков на каждой ступени обучения. 

 6. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы всех специалистов. 

 7. Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих 

и коррекционных целях. 

 8. В коррекционной работе все чаще использовать различные виды 

продуктивной и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, 

опосредованно осуществлять коррекционное воздействие в интересной и 

увлекательной форме. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми в 

специализированной группе многоаспектна, предполагает взаимодействие 

специалистов и носит комплексный характер. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса 

возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их 

в обществе. 

 


