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Положение 

 о  работе  учителя-дефектолога 

  дошкольной  группы государственного казенного  

общеобразовательного учреждения «Волжская школа № 2»  

ГКОУ «Волжская школа  № 2» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее  Положение определяет и  регулирует организованную  деятельность 

учителя-дефектолога  дошкольной группы ГКОУ «Волжская школа № 2». 

1.2. Учителем-дефектологом  назначается  специалист, имеющий высшее  

дефектологическое  образование и владеющий  методикой  по развитию  слухового  

восприятия и формированию произношения глухих и слабослышащих  дошкольников. 

1.3. Под деятельностью  учителя-дефектолога  дошкольной группы понимается система 

работы,  направленная на:  

- проведение специальных  обучающих (коррекционных и диагностических  занятий с  

воспитанниками, проведение индивидуальной работы по изучению  состояния и 

диагностики нарушенной слуховой функции, выявление резерва ее развития; 

- подбор  и уточнение  режима работы слуховой  аппаратуры коллективного и 

индивидуального  пользования; 

- определение  степени  готовности воспитанников к речевому  общению с помощью  

слухового аппарата; 

- проведение методической работы  с воспитателями дошкольного отделения по РСВ и 

обучению устной речи; 

- организацию  единой  работы в образовательном учреждении, направленной на развитие  

слухового восприятия и формирование произношения воспитанников, охватывающей весь 

учебно-воспитательный процесс. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Деятельность  учителя-дефектолога  дошкольной группы нацелена на: 

- педагогическое  изучение  слуховой функции и выявление резерва и динамики  ее 

развития; 

- выбор сурдотехнических средств, подбор  и уточнение  режима работы ЗУА 

коллективного и  индивидуального пользования; 

- оказание  методической  помощи  педагогам, направленной на повышение  их 

квалификации в области  коррекционного  обучения детей с нарушением слуха; 

- развитие  у обучающихся восприятия неречевых и музыкальных  звучаний со 

слуховым аппаратом и без аппарата; 

- изучение  состояния и динамики развития навыков устной коммуникации, слухо-

зрительного  восприятия и восприятия речи. 
 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ДОШКОЛЬНОЙ          

ГРУППЫ.       

3.1. Ставка зарплаты учителя-дефектолога  дошкольной группы – 20 часов в неделю. 

Из них:  

10 часов  отводится на проведение индивидуальных  занятий  по развитию  слухового 

восприятия воспитанников  и  обучению  произношения;  

10 часов отводятся на проведение фронтальных  занятий с воспитанниками (по 

подгруппам). 

3.2. Работа  учителя-дефектолога  проводится по утвержденному  администрацией 

графику, отражающему все разделы работы. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ДОШКОЛЬНОЙ 

ГРУППЫ.  

4.1 Учитель- дефектолог   выполняет следующие обязанности: 

- составляет  программы работы; 

- использует разнообразные методы и приемы по РСВ и ФП; 

- проводит  в соответствии с планом  работы обучающие  занятия (индивидуальные и 

малыми группами);  

- проводит индивидуальные диагностические занятия и анализирует состояние и  

динамику развития  нарушенной слуховой функции, соотношение состояния 

тонального и речевого  слуха на разных  этапах коррекционной работы; 

- осуществляет  обследование воспитанников  при поступлении в дошкольную группу, 

периодическое  - 3 раза  в год  и при переходе  в начальную школу; 

- подбирает и уточняет  режим работы на аппаратуре коллективного пользования; 

- составляет аудиолого-педагогическую характеристику на воспитанников; 

- проводит консультации для родителей;  

- ведет документацию  в соответствии с установленными нормативами: 

календарный план; 

ежедневный план; 

журнал; 

отчеты по проверкам. 
 

V. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 

5.1. Общее и методическое  руководство  работой по развитию слухового  восприятия и 

коррекции произношения воспитанников,  её контроль возлагается на администрацию  

учреждения. 
 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

6.1. Учитель-дефектолог  дошкольной группы ведет: 

- журнал, в котором указывает  содержание занятий; 

- тетрадь имеющихся индивидуальных  слуховых  аппаратов; 

- имеет аудиограммы на всех обучающихся дошкольной группы; 

- документацию, характеризующую состояние  речевого  слуха  воспитанников и их 

произношения. 

 

 

Положение может быть изменено по мере необходимости. 

Срок действия не ограничен. 

 


