
 

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. 

Дефектология – это наука, 
совмещающая в себе медицину, 

психологию и педагогику, о чем 
говорит перечень дефектологических 

специальностей, которых существует 
несколько. Учитель-сурдопедагог, 

который обучает детей, имеющих 
проблемы со слухом - от слабослышащих до полностью глухих. 
Учитель-олигофренопедагог, который занимается с детьми с 

проблемами умственного развития. Учитель-тифлопедагог, 
который работает с детьми, у которых проблемы со зрением. 

Дошкольный педагог-дефектолог и учитель-логопед - это 
специалисты широкого профиля, которые работают со всеми 

видами нарушений речи. 

В широком понимании дефектологом является специалист, 
который занимается изучением, обучением, воспитанием и 

социализацией детей, имеющих отклонения в своем развитии. В 
узком смысле дефектолог – это коррекционный педагог. 

Какие же функции выполняет дефектолог в детском саду. Во-
первых, дефектолог в детском саду проводит полное и 

подробное обследование каждого ребенка на предмет 
особенностей его речевого, познавательного и социального 

развития, в процессе которого он определяет способности 
ребенка к обучению и к игре, что помогает ему организовать 

работу с этим ребенком так, чтобы максимально 
компенсировать и подкорректировать выявленные недостатки 

развития. 

При обследовании дефектолог в детском саду, прежде всего, 

тщательно изучает медицинскую карту, что помогает ему понять 



характер недостаточности развития ребенка и его причины. 

Если ребенок переведен из другого детского сада, обязательно 
нужно ознакомиться с педагогической характеристикой. При 

проведении обследования основная роль отводится дефектологу, 
затем к обследованию подключаются психолог, руководитель 

физкультуры, руководитель музыки. 

Во-вторых, дефектолог повышает познавательную активность 

детей и при этом развивает основные психические процессы, 
такие как мышление, воображение, внимание, 

любознательность, память, восприятие. 

В-третьих, деятельность дефектолога направлена на развитие 
коммуникативной деятельности детей и развития игровой 

способности, которая является главным видом деятельности для 
детей этого возраста. 

Выбор дисциплин, которые преподает дефектолог в детском 
саду, подбираются с учетом особенностей каждого ребенка 

персонально. Однако существуют и общие обязательные 
дисциплины: 

- Развитие речи с помощью ознакомления с окружающим 

миром. В ходе этих занятий дети учатся видеть предметы и 
явления, которые окружают их в жизни. При этом расширяется 

их кругозор и словарный запас, а также формируется связанная 
речь; 

- Обучение грамоте. Существует так называемый добукварный 
период, который нужно пройти всем детям перед тем, как 

начать изучать буквы и цифры. В этот период дети учатся 
различать звуки на слух, последовательность звуков в слове, что 

способствует освоению ребенком навыков чтения и письма; 

- Развитие простых математических представлений о 
количестве, пространстве и времени; 

- Подготовка к школе; 

Каждое занятие, которое проводит педагог - дефектолог в 
детском саду, представляет собой целый комплекс 

познавательной деятельности, моторики, речи, музыки, а также 
различных видов гимнастики. 



На занятиях дефектолог использует игрушки, картины, книги, 

магнитофон с аудиозаписями, музыкальные инструменты и 
много разнообразного дидактического подсобного материала. 

Дефектолог в детском саду регулярно проводит не только 
фронтальные (занятия со всей группой),  подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Конечно, не все дети нуждаются в услугах дефектолога. Однако 

детям с нарушением интеллекта или с задержкой психического, 
психомоторного и сенсорного развития, дефектолог в детском 

саду просто необходим. А 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.  

Кроме занятий с ребенком дефектолог в детском саду 
проводит консультирование родителей, во время которого 
родители учатся необходимым приемам обучения своего 

ребенка. Так что, дорогие родители, знайте, что дефектолог 
может сделать очень много для Вашего ребенка, но он не сможет 

заменить ему Вас в повседневной жизни. Благодарностью за 
Ваше терпение, заботу и любовь будет счастливая улыбка 

Вашего ребенка! 

 


