
Документация учителя-дефектолога в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

 

В условиях реализации ФГОС ДО система комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых 

образовательных потребностей и мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, что обусловливает необходимость уточнения основной 

документации специалистов дошкольной организации. 

Дефект – это особый путь развития ребѐнка, когда ребѐнок не справляется с 

темпами освоения материалов традиционных  программ воспитания и обучения. 

Такой ребѐнок испытывает и трудности социальной адаптации, а в последующем, 

и школьного обучения. Именно поэтому дети с ОВЗ нуждаются в особой 

организации воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватными их возможностям. 

Законом об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ утверждено инклюзивное образование, которое направлено на - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

В условиях реализации федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования от 17 октября 2013г. №1155 (ФГОС ДО) значительно 

повысились требования к организации образовательного процесса и к его 

содержанию, оценке индивидуального развития детей, что потребовало учета 

потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации, особенно это 

необходимо в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Успешность воспитания и обучения ребенка с отклонениями в 

развитиизависит от правильной оценки его возможностей и особенностей 

психофизического развития. Результаты своевременной психолого-

педагогической диагностика, и анализ возможностей детей в освоении 

образовательной программы, делают возможным индивидуальное сопровождение 

каждого ребенка с нарушенным развитием в условиях общеобразовательной 

организации. 

  



В документацию учителя-дефектолога входят: 

 

Протокол педагогической диагностики ребенка (Личное  дело) 

Психолого-педагогическое изучение ребенка направлено на выявление 

качественных особенностей того или иного результата освоения программы, 

специфики поведения и деятельности ребенка, тщательность выявления 

особенностей развития ребенка, даѐт возможность  говорить об успешности 

освоения образовательной программы.  

Именно это  позволяет ответить на вопрос, почему ребѐнок не может 

освоить то или иное умение, навык. Как можно ему помочь преодолеть трудности 

и удовлетворить его особые образовательные потребности 

Комплексноепсихолого-педагогическое изучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, проводится в начале каждого учебного года. Его цель: 

выявление особенностей психофизического развития для определения его 

образовательных потребностей.  

Полученные результаты  служат основой для разработкиобразовательного 

маршрута и индивидуального коррекционно-развивающего плана. 

 Это обеспечит освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных  

потребностей конкретного  ребѐнка. 

 

Карта индивидуального сопровождения ребѐнка развития ребѐнка 

Личное дело ребѐнка заполняется на основепсихолого-педагогической 

диагностики. Для проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития воспитанников в группах компенсирующей 

направленности используется программа для ЭВМ «Диа-Деф». В созданной 

программе психолого-педагогической диагностики авторы использовали методы 

изучения детей раннего и дошкольного возраста, разработанные отечественными 

учѐными С.Д. Забрамной, Л. А., Венгер, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, И.А. 

Коробейниковым, Я.А., Коломинским, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, О.Н. 

Усановой, Е.О. Смирновой и многих других авторов. 

В программе «Диа-Деф» отражено содержание планируемых результатов по 

пяти образовательным областям по годам обучения. Каждая образовательная 

область содержит определѐнное количество показателей. Оценку результатов 

наблюдений за поведением воспитанника проводит воспитатель на основе 

учетауровня его самостоятельности и видов оказываемой ему помощи в обучении 

и воспитании, которые могут быть оказаны ребенку в процессе наблюдения или 

выполнения того или иного задания. 



Содержание наблюдений за ребенком осуществляется на 

основерекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). В 

данном случае для данной категории детей это может быть указан год обучения 

(первый, второй, третий или четвертый), так как коррекционно-развивающая 

работа с ребенком с нарушением интеллекта планируется наоснове его 

возможностей к обучению, и не зависит от возраста. 

Использование программы «Диа-Деф» позволяет педагогу разработать 

содержание плана индивидуальной работы с ребенком с интеллектуальной 

недостаточностью на учебный год, а также индивидуальный образовательный 

маршрут. В конце учебного года педагогами групп проводится мониторинг, 

который позволяет дать оценку динамики и эффективности разработанных 

методов, приемов и форм обучения и воспитания детей, выявить причины 

трудностей освоения ребенком содержания образовательных областей и 

индивидуальных коррекционно-развивающих планов, и выделить необходимые 

рекомендации для педагогов и родителей на новый учебный год. 

Данная психолого-педагогическая диагностика имеет качественно 

количественную оценку результатов исследования, где качественная сторона    

анализа результатов – это оценка процесса выполнения ребенком заданий; 

количественная оценка – уровень развития того или иного показателя 

деятельности детей, в сравнении с возрастными нормативами. Он показывает 

уровень отклонения от возрастных показателей. 

Диагностика включает в себя два раздела: 

Первый раздел  содержит 9 блоков, которые раскрывают структуру и 

содержание психолого-педагогического изучения ребенка. Он включает такие 

показатели как: особенности движений и действий (моторика), восприятие, 

пространственно-временные представления, мышление, запоминание, общий 

запас знаний и представлений об окружающем мире, речевая деятельность, 

игровая деятельность, продуктивные виды деятельности. В протоколе 

отмечаются: среднее значение показателя (оценка в баллах); среднее значение 

блока показателей (оценка в баллах); особенности деятельности ребѐнка.  

Во второй раздел входят такие показатели как: особенности эмоционально-

волевой сферы и поведения (особенности контакта, желание сотрудничать со 

взрослым, реакция на одобрение и поощрении, реакция на замечания и 

требования, реакция на трудности и неуспех в деятельности, общий фон 

настроения, выраженность эмоций), общение, характеристика деятельности 

ребенка (характер ориентировочных действий, самостоятельность, 

целенаправленность деятельности), интерес его активность и стойкость, 

особенности внимания, саморегуляция и контроль, работоспособность, реакция на 

результат (критичность), обучаемость. В данной диагностике мы можем 

просчитать и уровень возможного усвоения образовательной программы. 



Педагогическое заключение   завершает  анализ результатов психолого-

педагогического обследования ребенка 

Работая в программе «Диа-Деф», мы получаем педагогическое заключение,  

в котором указаны сохранные функции (макс. значение). Педагогическое 

заключение следует делать более подробным, используя при описании проблем 

ребѐнка формулировки, представленные в таблицах. 

В заключении обязательно указывается ведущая проблема ребѐнка и 

сохранные функции, заканчивается заключение  рекомендациями, в которых 

указывается: 

Обучение и воспитание по Программе – указывается адаптированная 

образовательная программа ДОУ, разработанная на основе примерных  АОП 

(https://fgosreestr.ru/), возрастная группа и подгруппа, направление 

индивидуальной  работы в совместной деятельности по коррекции 

познавательной сферы речевых, сенсорных, и психомоторных функций на основе 

содержания индивидуального коррекционно-развивающего плана по 

педагогической коррекции  количество и время. Даются рекомендации для 

воспитателей и родителей. 

На основании Положения Министерства образования о ПМПк (Приказ 

27/901-6 от 27.03.2000) специалистами образовательной организации 

разрабатывается Индивидуальный коррекционно-развивающий 

(образовательный) маршрут ребенка 

 Индивидуальный образовательный маршрут – это движение в 

образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с целью 

осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами 

различного профиля на основе реализации индивидуальных особенностей его 

развития 

Основными разделами индивидуального образовательного маршрута 

являются: 

- общие сведения о ребенке; 

- краткие сведения о семье; 

- коллегиальное заключение (заполняется на основе протокола ЦПМПк, ТПМПк 

  

https://fgosreestr.ru/


Примерная структура индивидуального коррекционно-развивающего 

маршрута ребѐнка 

 

I. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество ребѐнка __________________________________________ 

Дата рождения_____________________ 

Домашний адрес _____________________________________ Телефон _________ 

Дата поступления в образовательное учреждение _____________________ 

 

II. Краткие сведения о семье 

ФИО матери, возраст, образование, род занятий в настоящее время 

______________________________________________________________________ 

ФИО отца, возраст, образование, род занятий в настоящее время 

______________________________________________________________________ 

С кем проживает ребенок  ______________________________________________ 

Состав и структура семьи  _______________________________________________ 

 

При получении коллегиального заключения Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (ЦПМПк) – протокол может быть заполнен 

следующим образом (см. Приложение 1) 

 

При получении коллегиального заключения Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПк) протокол может быть заполнен 

следующим образом (см. Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Коллегиальное заключение Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (ЦПМПк) 

 

 



Заключение о создании специальных условий для получения образования 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью 

 

От 27.03.2020 г. 

Ф.И.О. ребѐнка  

Дата рождения 19.04.2015 

 

Предоставление специальных условий образования обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью 

Образовательная 

программа 

Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся  с задержкой 

психического развития 

Уровень 

образования 

дошкольный 

Специальные 

методы обучения 

в соответствии с программой 

Специальные 

учебные пособия 

В соответствии с программой 

Организация 

пространства 

В соответствии с ФГОС 

Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся 

Осуществление  общего тьюторского сопровождения 

реализации АООП 

Направления коррекционной работы 

Педагог психолог Формирование, коррекция и развитие 

коммуникативных и социальных компетенций 

эмоциональной сферы 

Развитие произвольной регуляции деятельности, 

пространственных представлений, игровой 

деятельности 

Учитель-логопед Формирование активной подражательной речевой 

деятельности, 

Накопление и активизация словаря 

Формирование простой фразы , простого речевого 

высказывания, коррекция и развитие всех 

компонентов речи 

Учитель-дефектолог Формирование и развитие предметно-практической 

и конструктивной деятельности, сенсорных 

эталонов, элементарных математических 

представлений, познавательной сферы. 

Срок проведения 

обследования с 

целью 

подтверждения 

рекомендаций 

При переходе с одного уровня образования на 

другой 



Приложение 2. Коллегиальное заключение Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПк) 

 

  



  



Коллегиальное  заключение  

от 23.05.2019г 

 

Ф.И.О. ребѐнка  

Дата рождения 09.05.2014 г. 

Домашний адрес  

Реализуемая 

образовательная 

программа 

 Основная общеобразовательная программа 

«Тропинки»  В.Т. Кудрявцевой 

Результаты 

обследования 

По результатам комплексного психолого-медико-

педагогичес кого обследования с учѐтом 

медицинского заключения ребѐнок отнесѐн к 

категории детей с ОВЗ. 

Выявлена задержка в познавательном, речевом, 

психологическом развитии, обусловленная 

когнитивными нарушениями 

Выявленные 

потребности 

Ребѐнок нуждается в создании специальных условий 

для получения образования 

заключение Познавательная деятельность формируется с 

отставанием: 

Парциальная недостаточность когнитивного 

компонента деятельности; 

Нарушение речи системного характера I-II  уровня 

Рекомендации по созданию специальных условий получения образования 

Рекомендуемая 

программа 

Организовать обучение и воспитание по 

адаптированной  общеобразовательной программе 

дошкольного образования с учѐтом особенностей 

психофизического детей с задержкой психического 

развития. 

Возрастная группа Старшая группа – сентябрь 2019 

Нормативный срок 

освоения программы 

2 года 

Форма получения 

образования 

В образовательной организации 

Учебные пособия и 

дидактические 

материалы 

Использование учебных пособий и дидактических 

материалов в соответствии с реализуемой 

программой 

 

 



Рекомендации по организации занятий со специалистами (комплексное 

сопровождение  специалистами ПМПк ОО) 

Педагог-психолог Индивидуальные/подгрупповые занятиянаправленные 

на: 

Психологическую поддержку в период социализации и 

интеграции в группу сверстников ;развитие и 

коррекция познавательной сферы; развитие 

произвольной регуляции; коррекцию эмоционально-

волевой, коммуникативной сферы;  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальные/подгрупповые занятия  направленные 

на: 

Расширение и уточнение представлений  о предметах и 

явлениях окружающего мира; развитие  мелкой 

моторики, обогащение словарного запаса 

Учитель-логопед Индивидуальные занятия направленные на развитие 

связи между языковыми связями и действительностью; 

совершенствование активного словаря, фразовой речи; 

формирование рече языковых компетенций, лексикона, 

грамматической компетенции, спонтанного связного 

высказывания; психологической базы речи; коррекция 

дефектов звукопроизношения, развитие 

коммуникативной готовности к школе. 

Дополнительные 

условия 

Консультации врачей: психиатра, невролога,сурдолога 

Занятия в системе дополнительного образования с 

уѐтом интересов ребѐнка. 

 

 

  



Приложение 3 

Коллегиальное заключение ППк (консилиума) образовательной организации 

 

Ф.И. ребенка _______________________________  

 

Учебный год 

 

Дата ______  

№ ____протокола 

 

 

Дата ______  

№ ____протокола 

 

 

Дата ______  

№ ____протокола 

 

Педагогическое заключение 

 

 

 

  

Ф.И.О. учителя-

дефектолога: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Ф.И.О. учителя-

дефектолога: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Ф.И.О. учителя-

дефектолога: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Логопедическое заключение: уровень речевого развития 

   

Ф.И.О. учителя-логопеда: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Ф.И.О. учителя-логопеда: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Ф.И.О. учителя-логопеда: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Психологическое заключение  

 

 

 

  

Ф.И.О. педагога-психолога: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Ф.И.О. педагога-психолога: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Ф.И.О. педагога-психолога: 

________________________ 

 

Подпись ______________ 

 

Данные медицинских заключений вносятся при наличии специалиста, если в ДОУ 



ведѐтся медицинская коррекция 

Педиатр. Группа здоровья 

Невролог 

Психиатр 

Инструктор методист ЛФК. Двигательные нарушения и их выраженность; 

тяжесть ограничений жизнедеятельности (для детей с НОДА и ДЦП) 

Примечание 

   

 

 

  

Психологическая коррекция 

 

Ф.И. ребенка _______________________________  

 

Учебный год 

   

Основные цели и задачи индивидуальной коррекции. Регламент 

   

Охранительный режим (психологический) Рекомендации 

   

Основные цели и задачи групповой игротерапии. Регламент 

   

Заключение (рекомендации по улучшению полученных результатов) 

   

Ф. И.О. педагога-психолога 

Подпись 

Дата_________ Дата_________ Дата_________ 

Примечание 

   

 

 

 

  



 Логопедическая коррекция 

Ф.И. ребенка _______________________________  

 

Учебный год 

   

Индивидуальные занятия Регламент 

   

Подгрупповые занятия Регламент 

   

Рекомендуемые программы и педагогические технологии 

   

Охранительный режим (речевой) Рекомендации 

   

Уровень сформированности образовательных компетентностей ("Речевое 

развитие") 

   

Итоги логопедической коррекции  (рекомендации по улучшению полученных 

результатов) 

   

Заключение (рекомендации по улучшению полученных результатов обучения и 

воспитания) 

   

Ф.И.О. учителя-логопеда.   

Подпись 

Дата_________ Дата_________ Дата_________ 

Примечание 

   

 

 

  



Формы взаимодействия с семьѐй 

Ф.И. ребенка _______________________________  

 

 

Учебный год 

   

Интересы, запросы, потребности, пожелания родителей 

   

Основные направления, формы работы с семьѐй 

   

   

Позитивный опыт семейного воспитания (после собеседования с родителями) 

   

Ф.И.О. социального педагога/воспитателя 

Подпись 

Дата_________ Дата_________ Дата_________ 

Примечание 

   

 

Утверждение коррекционно-развивающего маршрута ребенка 

 

Учебный год 

   

Дата № протокола ПМПк (консилиума) 

№ ______  

От "___"_______" 

№ ______  

От "___"_______" 

 

№ ______  

От "___"_______" 

Подписи:  

Председатель ПМПк  

Ответственный за коррекционно-развивающую работу на группе 

Члены ПМПк 

 

  



Ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с коррекционно-

развивающим маршрутом ребенка  

 

Учебный год 

   

Ф.И.О. родителей  (лиц его заменяющих) 

   

   

Подпись родителей 

Дата______  

 

Дата______  Дата______  

 

 

 

  



Коррекционно-образовательный маршрут группы  

(внешний образовательный маршрут) 

 

Коррекционно–образовательный маршрут группы разрабатывается по 

итогам решений ППк консилиума (ППк) дошкольной образовательной 

организации. Коррекционно–образовательный маршрут группы направлен 

наобеспечение взаимодействия всех специалистов, занимающихся с детьми 

данной группы: 

 

Группа ___________________________________ учебный год_____ 

 

Протокол №______ От __________________ Протокол №_____ От 

_____________________ 

 

Используемые программы и технологии: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Разделы и регламент коррекционно-развивающей работы  

1.Педагогическая коррекция 

Список детей на подгрупповые занятия.   Регламент индивидуальных занятий 

Первая подгруппа 

Кол-во инд-х занятий в неделю 

Вторая подгруппа 

Кол-во инд-х занятий в неделю  

Ф.И.О. 

специалиста  

1  1   

2  2   

3  3   

2. Психологическая коррекция 

Групповая игротерапия. 

Ф. И. детей 

Тема: Регламент Ф.И.О. 

специалиста  

1    

2    

3.    

Индивидуальная 

игротерапия 

Ф.И. детей 

Тема:  Регламент Ф.И.О. 

специалиста  

1    

2    

3    

3. Логопедическая коррекция 

Ф.И. ребенка  Количество подгрупповых 

занятий в неделю 

Ф.И.О. 

специалиста 

1   

2   

3   



4. Медицинская коррекция (заполняется в случае организованной работы) 

Фронтальные виды лечебно-оздоровительной 

работы 

Регламент Ф.И.О. 

специалиста 

1.   

2   

3   

Ф.И. ребенка  Индивидуальные 

назначения 

Регламент Ф.И.О. 

специалиста 

1    

2    

3    

5. Коррекция двигательных нарушений (ЛФК) 

Ф.И. ребенка Индивидуальные занятия Ф.И.О. 

специалиста Кол-во часов в 

неделю 

День недели, 

время проведения 

1.    

2.    

3.    

Ф.И. ребенка Подгрупповые занятия Ф.И.О. 

специалиста Кол-во часов в 

неделю 

День недели, 

время проведения 

1.    

2.    

3.    

 

Председатель ПМПк ___________________________________ Подпись 

/_________________/ 

 

Ответственный за коррекционно-развивающую  

работу на группе _______________________________________Подпись 

/_________________/ 

 

Члены ПМПк 

__________________________________________Подписи/_________________/ 

____________________________ /_________________/ 

_____________________________/_________________/ 

_____________________________/_________________/ 

  



Содержание образовательного процесса должно быть выстроено на основе 

Закона об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17 октября 2013 года №1155 иприказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

Это предполагает организацию совместной работа учителя-дефектолога 

и учителя-логопеда с педагогами групп по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» в условиях образовательной 

организации. 

Учитель-дефектолог совместно с учителем-логопедом, воспитателями 

группы, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

педагогом-психологом и другими специалистами дошкольной образовательной 

организации осуществляют мониторинг освоения программы по 5 

образовательным областям (ФГОС ДОО): «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и мониторинг детского развития. 

 

Рабочая программа по коррекции – разрабатывается на основе общих 

требований к структуре образовательной программы РП специалиста должна 

включать целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целесообразно при разработке программы использовать  методические 

рекомендации «Реализуем ФГОС ДО: Модельная рабочая программа учителя-

дефектолога» (для групп комбинированной и компенсирующей направленности). 

Методические рекомендации для педагогов ДОУ 

 

Комплексно-тематический план 

Перспективное планирование – здесь разделы программы охватывают 

продолжительный временной отрезок. Такой вид планирования  прежде всего 

позволяет обеспечить системность в работе, нацеливает на прогнозирование 

результатов и творческий подход к выполнению программы (пишется на месяц, 

квартал, полугодие) 

 

 

 

 



( примерная пустограмма) 

 

Неделя  

ОО «Познавательное 

развитие»  

ФЭМП 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с 

окружающим 

ОО «Развитие 

речи» 

Развитие 

связной речи 

(старшая 

группа) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

1    

2    

3    

4    

ОКТЯБРЬ 

1    

2    

3    

4    

 

Календарный план работы с детьми (пишется на неделю) – включает в 

себя содержание работы в утренние отрезки времени,   НОД согласно регламента, 

виды  детской деятельности, формы работы с детьми, взаимодействие с 

родителями (примерная пусто-грамма) 

месяц                     неделя                         Тема недели 

Задачи:   

 

День  

недели 

 

Дата 

 

Совместная деятельность взрослых и детей  с 

учѐтом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

 

Взаимодействие 

с родителями Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Инд 

работа 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

      

 

  



Циклограмма – документ, регламентнрующий деятельность учителя-

дефектолога  в определѐнной последовательности и временных границах на 

неделю. 

Дни недели Количество 

часов день 

Часы  работы Вид деятельности 

Понедельник 

 

 

8.00 – 12.00 

4 часа 

8.00 – 8.20 

 

8.20 – 8.30 

 

 

8.30 – 8.50 

 

 

 

8.50 – 9.00 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.20 – 9.30 

 

9.30 – 10.00. 

 

 

10.00 – 10.15 

 

 

10.15 – 10.25 

 

 

 

10.25 – 11.15 

 

11.15 – 

11.40/11.45 

 

11.45 – 12.00 

Совместные формы 

образовательной деятельности. 

Утренняя гимнастика, 

сопровождение детей, инд. 

помощь детям. 

 Подготовка к завтраку, 

завтрак, инд. работа с детьми  

по формированию КГН во 

время завтрака. 

Подготовка к НОД с детьми II 

подгруппы 

НОД  ОО «Познавательное 

развитие: ознакомление с 

окружающим» (II подгр.) 

 Подготовка к НОД с детьми I 

подгруппы 

НОД  ОО «Познавательное 

развитие: ознакомление с 

окружающим» (I подгр.) 

Инд. работа с детьми  по 

формированию КГН во время II 

завтрака. 

Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 

навыков самообслуживания 

(сборы на прогулку)  

Индивидуальные формы 

взаимодействия с детьми 

Сопровождение детей на физ. 

занятие. Инд. работа на занятии 

 

Инд. формы взаимодействия с 

детьми 

 



Годовой план работы учителя-дефектолога 

Годовой план работы – это целеустремленная программа действий 

специалиста дошкольного учреждения, доведенная до необходимой 

конкретизации по содержанию, времени, организационным формам и путям ее 

реализации. 

Форма написания плана годового плана может быть самой различной: 

– календарной (разбитой  по месяцам); 

– цикличной (содержать определенную  цикличность форм работы); 

– текстовой (иметь текстовое  описание содержания); 

– табличной (иметь табличную  форму написания); 

– блочно-схематичной (разбитой на определенные блоки работы). 

Участие в методической работе – важное условие повышения качества 

педагогического процесса.  Участвуя в различных формах   методической работы 

в ДОУ, специалисты  повышают свой  профессиональный уровень. 

 

Персонифицированная  программа повышения квалификации специалиста 

Под персонифицированной программой следует понимать систему 

мероприятий, направленных на реализацию повышения квалификации и 

переподготовки педагогов дошкольного образовательного учреждения. Одной из 

форм развития профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольного образовательного учреждения является персонифицированная 

программа повышения квалификации. Персонифицированная – это значит 

адресная, ориентированная на конкретного педагога, его потребности и 

осознанные дефициты профессиональных компетентностей. 

Персонифицированная программа содержит как систему внешнего 

повышения квалификации (в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования), так и внутрифирменное повышение 

квалификации через систему методической работы ДОУ. Срок реализации 

персонифицированной программы – 3 года 

 

Используемая литература: 

1. Документация педагогов дошкольной образовательной организации для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  / Под ред. Г.Н. Лавровой, 

Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014. – 112с. 

2. Реализуем ФГОС ДО: Модельная рабочая программа учителя-

дефектолога (для групп комбинированной и компенсирующей направленности) 

Методические рекомендации для педагогов ДОУ /Г.Н. Лаврова, Н.А. Тулупова, 

С.М. Кошкина  и др. под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В .Яковлевой. – Челябинск: Цицеро 

2016-142 с. 


