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Критерий 1 

Способность к эффективному решению профессиональных задач 

Аналитическая справка 

 

Учитель-дефектолог Стружевская Ольга Николаевна осуществляет 

коррекционно-образовательный процесс с детьми с речевыми нарушениями в 

соответствии с «Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. 

Л.В. Лопатиной. Ольга Николаевна состоит в рабочей группе по разработке 

Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ДС КВ 

№14 ст. Северской для групп компенсирующей направленности 

(http://sevdetsad14.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/). В 

основе АООП ДО лежит программа Л.В. Лопатиной. 

Главная задача программы – это разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. Основой программы является 

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Как одним из вариантов модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической помощи по программе Л.В. Лопатиной Ольга Николаевна 

ежегодно составляет и корректирует для детей-инвалидов 

Адаптированные образовательные программы. 

Кроме адаптированной основной образовательной программы в работе 

учитель-дефектолог использует и парциальные программы. 

Программа И.А Подрезовой «Школа умелого Карандаша». 
Результатом работы по данной программе является предупреждение у 

дошкольников оптико-моторной дисграфии. На ОД по формированию 

графомоторных навыков Ольга Николаевна широко использует 

здоровьесберегающие технологии по методу замещающего онтогенеза, 

сенсорной интеграции.  
Благодаря программе «Умка» Л.М. Курбатовой учитель-дефектолог 

развивает у воспитанников активные формы мышления в единстве с 

творческим воображением через обогащение предметно-пространственной 

среды детского сада и использование технологии ТРИЗ. Ольга Николаевна  

технологию ТРИЗ активно использует в методе проектов, привлекая и 

родителей к поиску решения проблемной ситуации. Так, совместно с 

коллегой разработан и внедрен проект по математическому развитию 

дошкольников «Неделя геометрии. Необычное в обычном». Данный проект 

занял призовое место на муниципальном этапе краевого конкурса проектов 

http://sevdetsad14.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
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«Познаем, исследуем, творим» 

(http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=49045). 

Таким образом, перечисленные программы дополняют друг друга и 

помогают эффективно строить коррекционно-образовательный процесс и 

выбирать оптимальные педагогические технологии для достижения 

поставленных целей.  

Исходя из образовательных потребностей воспитанников Стружевская 

Ольга Николаевна использует современные образовательные (психолого-

педагогические) методы и технологии: игровые, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие. Данные технологии позволяют в 

полной мере решать образовательные задачи, обозначенные в ФГОС ДО и 

примерной адаптированной основной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной.  

Структуру образовательной технологии Ольга Николаевна осветила в 

докладе на Всероссийской заочной научно-практической конференции в  

г. Санкт-Петербурге. Имеется свидетельство об участии 

http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-

1/dostizheniya/   

Игровые технологии, применяемые Ольгой Николаевной, создают у 

детей положительный эмоциональный фон, на котором вся психическая 

деятельность протекает и развивается наиболее активно. В своей 

деятельности учитель-дефектолог использует игры-паззлы, лото, игры с 

парными карточками, развивающие игры В.В. Воскобовича,  

Б.П. Никитина, игры по технологии ТРИЗ. Игровые технологии нашли 

свое отражение в совместно с коллегами разработанном О.Н. Стружевской 

пособии «Дикие животные Кубани» http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-

struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/dikie-zhivotnye-kubani/  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют делать 

образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; формировать 

информационную культуру у детей; активизировать познавательный интерес; 

реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный 

подходы. В своей работе Стружевская О.Н. использует следующие средства 

информационно-коммуникативных технологий: компьютер, 

мультимедийный проектор, принтер, магнитофон. Имеют место 

интерактивные материалы: фотографии, видеоролики; видеофрагменты 

(фильмов, сказок, мультфильмов), авторские презентации. Методическая 

разработка для детей старшего дошкольного возраста с ОНР по теме 

«Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с использованием ИКТ 

заняла II место на муниципальном этапе конкурса http://sevdetsad14.ru/nashi-

gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/osen-na-

poroge/  

Кроме того информационные технологии применяются при работе с 

родителями: выступления на родительских собраниях, мастер-классы, 

развлечения. Ольга Николаевна входила в состав творческой группы по 

http://pedrazvitie.ru/raboty_doshkolnoe_new/index?n=49045
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/dostizheniya/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/dostizheniya/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/dikie-zhivotnye-kubani/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/dikie-zhivotnye-kubani/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/osen-na-poroge/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/osen-na-poroge/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/metodicheskaya-kopilka/osen-na-poroge/
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разработке и внедрению инновационной программы «Системно-

деятельностный подход к проектированию взаимодействия детского сада и 

семьи в процессе педагогической поддержки воспитанников в условиях 

ФГОС ДО». Данная программа заняла первое место на муниципальном этапе 

краевого конкурса «Инновационный поиск – 2016» среди ДОО, внедряющих 

инновационные образовательные программы. Основным средством 

реализации программы является ИКТ 

(http://sevdetsad14.ru/data/documents/pr.innovac.pdf ) 

При использовании информационно-коммуникационной технологии 

Стружевская О.Н. руководствуется Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и режиму работы дошкольных 

учреждений (СанПин 2.4.1.2013-13.).  

Ольга Николаевна в коррекционно-развивающей работе активно 

использует игровые упражнения, основанные на методе замещающего 

онтогенеза (А.В. Семенович), методе сенсорной интеграции, которые 

направлены на формирование диафрагмального дыхания, стимуляцию 

работы мозга и регуляцию нервно-психических процессов.  

Методическая разработка учителя-дефектолога с применением 

метода сенсорной интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР по теме «Ориентировка на листе бумаги» заняла третье место на очном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок», г. Москва, 2018г. Тема методической разработки 

определена в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой ДО, моделью года, моделью месяца. 

Имеется сертификат http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-

nikolaevny-1/dostizheniya/  

Использованные в коррекционно-образовательном процессе 

Стружевской О.Н. педагогические технологии нашли свое отражение в 

педагогическом опыте работы «Формирование ориентировки в 

пространстве у детей старшего дошкольного возраста с ОНР», который  

внесен в муниципальный банк передового педагогического опыта системы 

дошкольного образования МО Северский район. Имеется диплом и 

сертификат http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-

nikolaevny-1/dostizheniya/  

Коррекционно-развивающая среда кабинета учителя-дефектолога в 

отличие от предметно-развивающей среды решает основную задачу – это 

коррекционная помощь и организация условий для исправления и 

преодоления особенностей познавательного и речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Коррекционно-

развивающая среда в кабинете учителя-дефектолога и групповом помещении 

отвечает следующим принципам: 

1. Содержательная насыщенность. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию АООП. 

Образовательное пространство оснащено игровым, оздоровительным, 

дидактическим, творческим оборудованием 

http://sevdetsad14.ru/data/documents/pr.innovac.pdf
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/dostizheniya/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/dostizheniya/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/dostizheniya/
http://sevdetsad14.ru/nashi-gruppy/blog-struzhevskoy-olgi-nikolaevny-1/dostizheniya/
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2. Трансформируемость. При организации ОД учителем-дефектологом 

активно используется оборудование (картотека пальчиковых игр, 

лексический материал, настольно-печатные игры, алгоритмы для выполнения 

заданий детьми самостоятельно и др.), которое постоянно варьируется, 

видоизменяется, в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей, что позволяет разнообразить 

образовательное пространство группы. 

3. Полифункциональность. Возможность использования 

дидактического оборудования в разных целях. Например: математический 

планшет применяется для развития у детей ориентировки в пространстве, 

связной речи, формирования математических компетентностей, расширения 

представления об окружающем мире. Полифункциональность касается 

большинства дидактического оборудования, представленного в кабинете 

учителя-дефектолога (деревянные кубы, шары, прищепки, пирамидки и т.д.). 

4. Вариативность. Данный принцип прослеживается в наличии в 

кабинете разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих детей свободным выбором. Периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность и безопасность. Корригирующее, развивающее и 

оздоравливающее оборудование расположено на нижних открытых полках, 

что позволяет детям свободно пользоваться материалом. Методическая 

литература и документация – на верхних. Все оборудование соответствует 

требованиям СанПин 2.4.1.2013-13. 

Кабинет учителя-дефектолога разбит на центры: коррегирующего, 

развивающего и оздоравливающего оборудования; научно-методического 

сопровождения образовательного процесса; документации учителя-

дефектолога; информации для родителей; для индивидуальной работы с 

ребенком. 

В центре с корригирующим, развивающим и оздоравливающим 

оборудованием находится: оборудование для обогащения сенсорики детей, 

настольно-печатные игры, оборудование для формирования элементарных 

математических навыков, ориентировки в пространстве, развития 

зрительного восприятия, подготовки руки к письму: Например, наборы 

контрастных по текстуре материалов для касания; наборы мячей с различной 

фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; 

сухие бассейны; «Шероховатые цифры» М. Монтессори; кубики Б. Никитина 

«От простого к сложному», «Сложи узор»; развивающие игры В. Воскобович 

и др. 

В центре с научно-методическим сопровождением коррекционно-

развивающего процесса находится вся необходимая специальная 

методическая и психолого-педагогическая литература: Диагностическое 

обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста./ Под ред. 

Н.В. Сереряковой, 2014; Королева И.В. Учусь слушать и говорить играя. 

2017; Мелешкевич О., Эрц Ю. Особые дети. Введение в прикладной анализ 
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поведения (АВА), 2017; Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. 

Перспективное планирование и конспекты занятий по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями, 2015; Подрезова И.А. 

Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями, 2015; Семенович А.В. 

Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте: метод замещающего 

онтогенеза, 2015; Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии, 20017; Стребелева Е.А Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе дидактических игр, 2018; 

Стребелева Е.А. Фрмирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

(наглядный материал), 2017; Харько Т.Г. Методика познавательно-

творческого развития дошкольников «Сказки фиолетового Леса», 2016; 

рабочие тетради по развитию познавательных процессов (внимания, памяти, 

мышления) и графомоторных навыков; компьютерная коррекционная 

программа Л.Р. Лизуновой «Игры для Тигры». 

В центре с документацией учителя-дефектолога находится: годовой 

план; модель года; календарное планирование; график индивидуальных 

занятий, табель посещаемости детей и другая необходимая документация для 

ведения коррекционно-развивающей образовательной деятельности в ДОУ  

Центр информации для родителей представлен настольным 

переносным информационным модулем и находится в раздевалке 

логопедической группы. На модуле располагается сменная информация по 

всем направлениям деятельности учителя-дефектолога с детьми с речевыми 

нарушениями.  

Центр для индивидуальной работы с ребенком включает детский стол 

и стул, переносную напольную магнитную доску. Мебель находится на таком 

расстоянии, чтобы ребенку было удобно самостоятельно взять материал из 

центра с корригирующим, развивающим и оздоравливающим 

оборудованием.  

Весь материал по разным центрам систематизирован по разделам и 

занесен в картотеку. 

Дидактические, методические пособия разработанные учителем-

дефектологом: 

– деревянные пирамидки по системе Л. Венгера; 

– деревянные вращающиеся колеса (М. Монтессори); 

– д/и «Найди мячику домик» (соотнесение цвета); 

– дидактическое пособие «Сад. Огород» (закрепление лексического 

материала по теме «Сад. Огород»); 

– картотека дидактических игр по развитию познавательных процессов, 

ориентировки в пространстве;  

– дидактический материал для познавательного и речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи по теме 

«Дикие животные Кубани» в соавторстве с коллегами 

Пособия мобильны, многофункциональны, отвечают возрастным,  

индивидуальным особенностям детей. Информацию о них учитель-  
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