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Аннотация: в статье рассматриваются приоритетные направления дея-

тельности дошкольного дефектолога по развитию ребенка с нарушениями в 

психофизическом развитии. Приводится перечень дефектологических специаль-

ностей в зависимости от имеющего дефекта и вкратце раскрыта специфика 

их деятельности. 
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Дошкольная дефектология – это наука, совмещающая в себе медицину, пси-

хологию и педагогику, о чем говорит перечень дефектологических специально-

стей, 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 ум-

ственного развития. Учитель-тифлопедагог, который работает с детьми, у кото-

рых проблемы со зрением. Дошкольный педагог-дефектолог и учитель-лого-

пед – это специалисты широкого профиля, которые работают со всеми видами 

нарушений речи. 

Предметом изучения дошкольной дефектологии являются дети дошколь-

ного возраста, имеющие отклонения в психофизическом развитии, их воспита-

ние, обучение и адаптация к жизни в обществе. 

В задачу дефектологии входит выявление происхождения того или иного 

дефекта, определение причинно-следственных связей в развитии психических 

функций и изучение социально-педагогических условий жизни ребенка. 
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В широком понимании дефектологом является специалист, который зани-

мается изучением, обучением, воспитанием и социализацией детей, имеющих 

отклонения в своем развитии. В узком смысле дефектолог – это коррекционный 

педагог [1, с. 2]. 

Приоритетными направлениями в деятельности дошкольного дефектолога 

являются: 

Во-первых, дефектолог в детском саду проводит полное и подробное обсле-

дование каждого ребенка на предмет особенностей его речевого, познаватель-

ного и социального развития, в процессе которого он определяет способности 

ребенка к обучению и к игре, что помогает ему организовать работу с этим ре-

бенком так, чтобы максимально компенсировать и подкорректировать выявлен-

ные недостатки развития. 

При обследовании дефектолог в детском саду, прежде всего, тщательно изу-

чает 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 обсле-

дованию подключаются психолог, руководитель физкультуры, руководитель му-

зыки. 

Во-вторых, дефектолог повышает познавательную активность детей и при 

этом развивает основные психические процессы, такие как мышление, вообра-

жение, внимание, любознательность, память, восприятие. 

В-третьих, деятельность дефектолога направлена на развитие коммуника-

тивной деятельности детей и развития игровой способности, которая является 

главным видом деятельности для детей этого возраста. 

В-четвертых, Одним из основных направлений развития современной де-

фектологии является единство педагогического процесса (воспитание, образова-

ние, обучение). Воспитание представляет собой воздействие одного человека на 

другого в целях становления личности. Образование основывается на человече-

ском опыте, научных и культурных ценностях. Обучение проходит под 
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руководством подготовленного человека, который призван проводить воспита-

тельный, образовательный и развивающий процессы в рамках дошкольного и 

школьного обучения. 

В основу коррекционно-педагогической деятельности положены специаль-

ные педагогические принципы: 

1) принцип целенаправленности педагогического процесса; 

2) принцип целостности и системности педагогического процесса; 

3) принцип гуманистической направленности педагогического процесса. 

Кроме вышеуказанных педагогических принципов, в основу коррекционно-

педагогической деятельности положены специальные принципы: 

1) принцип системности коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач; 

2) принцип единства диагностики и коррекции; 

3) принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 
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