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П.rан работы
на 2022-2023 учебный год

лъ
п/п

Наипrенование работ
Сроки
выполнения

Предпологаемы й

результат
1. Организационная работа

1.1
Подготовка и оборудование кабинета к новому
учебному году.

Август,
сентябрь
2022г.

обновление в течение
года

1.2 Оформление информационного },голка для родителей.

Август,
сентябрь
2022 г.

Периодически

1.3

01.09-
15.09.
2022 г

Индивидуально.
Организация и

фиксирование в
протоколах обследования

1.4

Комплектование групп (подгрупп) детей для
дефектологических занятий.

15.09.-
16.09
2022

Список детей по группам
для дефектологических
занятий

1.5

Оформление документации:
. Составлениеграфикаработы
. Согласование расписаниязанятиiт
. Заполнениежурналов: дефектологического

обследования, посещаемости занятиiт,, )л{ета
консультаций

Сентябрь
2022

- график работы;
- расltисание занятий,
- журналы учета
деятельности

1.6

Разработка планирования:
. Составление годового плана.
. Разработка перспективного планирования

индивидучrльных дефектологических занятий
. Составление планаработы lrо теме

самообразоваIIия.

Сентябрь
2022

-годовой план;
- перспективное
планирование
индивидуальных
дефектологических
занятий;
-план работы по теме
самообразования_

|.7
Заполнение дневников индивидуального
соIIровождения учащихся

Сентябрь-
май

2022-202з

Наблюдение динамики
развития учащихся

1,8 ,Щефектологические представления на уIащихся
В течение
года

,Щефектологические
представления на

учащихся

1.9
Подготовка совместно со специалистами ЩОУ
заседаний Клуба для родителей кЩружнru{ семья))

Ноябрь
январь
апрель

По плану.ЩОУ

2. Щиагностико-аналитическая деятельность

2.| Щиагностика по запросам

В течение
года

Журнал учета
дефектологического
обследования

Щефектологические
представления



2.2
Посеrцение занятий в гр)lппах восплlтателеl"I Ii ,

специалистов детского сада.

В течение
года

ocr шеств"lенrtе
взаrI\IосвязлI с

педагогаN,Iи детского
сада.
повышение
результативности
коррекционно-
развивающей работы

Z.J Наблюдение за детьми в режимных моментах
В течение
года

Журнал учета
дефектологического
обследования

2.4
Анализ коррекционной дефектологической работы за

год
Май 2023 Составление годового

отчета
3. Работа с документацией

3.1

Оформление пакета документов на ППк ЩОУ
по итогам первичного обследования,
итогового мониторинга.

сентябрь
2022r.;
апрель
202Зr.

по форме

_).-

Оформление карт по методике Е.А. Стребелевой и

разработка индивидуальных маршрутов
коррекционно-образовательной работы с детьми с
овз.

Сентябрь
2022
и в течение
года

в часы консупьтатиRно-
методической работы

J.J

Разработка и ведение документации по мероприятиям
психолого-педагогической реабилитации и
абилитации детей с ООП в условиях инклюзирования
в ЩОУ общего вида.

в течение
года

с yllacTиelvl сПециаЛИсТоI]

доу.

з.4
Составление анаJIитического отчёта о проделанной

работе учителя-дефектолога по итогам учебного года.
Май
202З г

Годовой отчет о

результатах деятельности
за учебный год.

4. Коррекционно-развивающая работа

4.|
Проведение индивидуальньж занятий в соответствии с

оу
В течение
года

Коррекция нарушений у
воспитанников,

4.2
Проведение подгрупповых занятий в соответствии с

расписанием, утвержденным заведующим .ЩОУ

В течение
года

Коррекция нарушений у
воспитанников.

4.3
Открытая НОД с детьми подготовительной групrrы
<Сказочная птицa>)

11 ноября
2022r,

Конструирование из
геометрических фи.ур

5. Консультативно-рIетодическая абота

5.1

ИндивидуаJIьное консультирование родителей и

учителей по результатам дефектологического
обследования, обраrцениям по вопросчlм учебной
деятельности

В течение
года

Рекомендации, памятки

5.2 Выступления на родительских собраниях

Сентябрь,
декабрь
2022,
май,202З

Консультации по
организации и итогах
дефектологической
работы

5.3
В течение
года

В течение года

5.4

Консультации для родителей:
1.Развитие мелкой моторики через погружение в

народные промыслы
2 в

Ноябрь
2022,
январь,
апрель

Мастер-классы и деповая
игра на заседаниях клуба
к,.Щружная семья)



раоот
З.Профи;актLIка tI коррекц!tя длIскаJьк}i_rlии в

дошкольном возрасте.

2023

5.5
1.С малышами играем, речь развиваем
2.Игры д-ця развития памяти у детей дошкольного
возраста

Ноябрь
2022
Февраль
202з

Сообщения в

родительских чатах

5.6
Привлечение воспитателей к контролю посещаемости
дефектологических занятий учащимися.

апрель
2022

систематическое
посещение rIащимися
дефектологических
занятий

5.7
Проведение индивидуальных консультаций для
родителей детей с ОВЗ.

в теLIение

года
По запросу родителей.

5.8

Оформление стенда: консультация для родителей
<Выполнение домашнего задания>; кУмеет ли это
делать Ваш ребенок?>; Коррекционно-развивающие
игры с детьl\4й по дороге в детский сад.

в течение
года

Стенд в фойе 2, 3
корIIусов

б. Самообразовirние и повышение квалификации

6.1
Изучение новинок специi}льной и методической
литературы В теченис

года

Совершенствование
педагогического
мастерства

6.2
Работа над темой самообразования по теме <<Развитие
графомоторных навыков у детей с ОВЗ старшего
доцIкольного возраста).

Подготовка
информационного
буклета

б.з
Участие в РМО с целью изучения и взаимообмена
опыта работы учителей-логопедов и дефектологов
района, взаимопосещения НОД.

По плану

Совершенствование
педагогического
мастерства. Изучение
опыта учителей-
дефектологов города.

6.4
Участие в педагогических советах, совещаниях
детского сада По плану

Подготовка
информационных
сообщений

7. Создание предметно-развивающей среды

7.1

Оформление раздаточного и демонстрационного
материала. Оформление альбома кАльбом
обследования>

Октябрь
ноябрь
2022r

Раздаточный и
демонстрационный
материал. Альбом
обследования.

7.2

Работа по накоплению специальных компьютерных
программ психических процессов, а такжg
систематизации методического материала в
электронном виде

В течение
года

Щидактические игры,
наглядные пособия.

l.э

Пополнение картотеки использования
здоровьесберегающих технологий (динамические
паузы, зрительная гимнастика, психогимнастика)

В течение
года

Картотека
использования
здоровьесберегающих
технологий

Учитель-дефектолог С.Щ. Скобенко


