
Кто же такой дефектолог и чем он 

может помочь ребенку с ЗПР? 

В широком понимании дефектологом 

является специалист, который 

занимается изучением, обучением, 

воспитанием и социализацией детей, 

имеющих отклонения в своем развитии. 

Некоторые родители, к своему счастью, 

даже не знают, для чего нужен 

дефектолог в детском саду. А родителям 

детей, имеющих отклонения в развитии, 

пришлось тесно соприкоснуться с наукой 

дефектологией и познакомиться со 

специалистами этой области  

Однако, родителям нужно помнить, что 

большую часть времени ребенок 

проводит не в детском саду, а в семье. 

Поэтому одни занятия дефектолога с 

ребенком не дадут такого результата, 

который можно получить при 

длительной и целенаправленной работе 

специалиста совместно с родителями.  

 

Дефектолог может сделать очень много 

для ребенка, но он не сможет заменить 

ему родителей в повседневной жизни! 

 

 
   

 
 

 

Основные формы работы-дефектолога: 

подгрупповые и индивидуальные занятия. 

В практической деятельности учителя-

дефектолога преобладают 

индивидуальные занятия, так как они 

позволяют максимально учесть 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка.  

Подгрупповые занятия проводятся по 

следующим дисциплинам: 

- ознакомление с окружающим миром (все 

возрастные категории); 

- развитие элементарных 

математических представлений (все 

возрастные категории); 

- развитие речевого (фонематического) 

восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте. 

 

 

 

Деятельность учителя-дефектолога 

включает в себя много направлений: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-

временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, 

операционный и регуляционный 

компоненты; 

формирование соответствующих 

возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм 

мышления); 

- нормализация ведущей деятельности 

возраста; 

- формирование разносторонних 

представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие связной 

речи; 

- готовность к восприятию учебного 

материала; 

- формирование необходимых для 

усвоения программного материала 

умений и навыков. 

 

 

 

 



Какие же функции выполняет 

дефектолог в детском саду? 

 

Учителю-дефектологу важно 

сформировать познавательные процессы, 

являющиеся основой для развития 

мышления: память, внимание, различные 

виды восприятия, зрительные, слуховые, 

моторные функции и межсенсорные 

связи, познавательную и творческую 

активность ребенка. Кроме того, в 

работе создаются условия для 

становления ведущих видов 

деятельности. При достижении этих 

целей возможна полноценная подготовка 

к обучению в массовой школе. 

 

 

Советы родителям: 

 1) не бойтесь обращаться за помощью к 

учителям-дефектологам; 

 

2) Оказывайте ребенку эмоциональную 

поддержку, не усугубляйте сложившуюся 

ситуацию. Проявляйте участие к 

проблемам ребенка; 

 

3) помните, если ваш ребенок особенный, 

и вы заинтересованы в его развитии, 

тогда помощь учителя – дефектолога 

позволит вашему ребенку 

адаптироваться в социальной, учебной, 

бытовой    среде и максимально 

компенсировать отклонения в развитии. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида №9 

«Солнышко» Муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

Кто такой учитель – дефектолог? 

 
 

Учитель – дефектолог: 

Туровская Л.Э. 
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