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Аналитическая справка  

о педагогической продуктивности учителя – дефектолога  

МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район  

                                 Евдокимовой Виктории Вячеславовны 

Приоритетным направлением специального (коррекционного) детского 

сада для детей с ограниченными возможностями здоровья является создание 

оптимальных условий для развития эмоционально - волевой, познавательной, 

речевой, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 

ребёнка, его оздоровление. 

Основной целью работы учителя - дефектолога является коррекция 

развития познавательной деятельности, речевых нарушений и всестороннее 

развитие познавательных процессов детей с ограниченными возможностями 

здоровья в динамике образовательного процесса.  

Профессиональная деятельность учителя - дефектолога Евдокимовой 

Виктории Вячеславовны подкреплена глубокими теоретическими знаниями, 

технологической оснащенностью, развитостью коммуникативной сферы, что 

кардинально влияет на ее профессиональные и личностные качества. 

Фундаментальные знания в области коррекционной педагогики и психологии, 

использование инновационных современных технологий позволяют ей 

успешно осуществлять коррекцию психофизического развития воспитанников 

и хорошо готовить детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья к обучению в школе.  

Виктория Вячеславовна - участник конкурса методических разработок 

«Образовательная деятельность в ДОО» (диплом управления образованием 

АМО Ейский район призёра муниципального этапа краевого конкурса 

методических разработок «Образовательная деятельность в ДОО», 2015г.).  

Учитель - дефектолог Виктория Вячеславовна осуществляет свою 

деятельность по рабочей программе, разработанной в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольной 

образовательной, которая  спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на 

основе «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития»  под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, с учётом 
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особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с учётом 

следующих парциальных программ: «Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой; 

парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. 

Нищевой; «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Бараевой, О.П. Гаврилушкиной. 

Для детей - инвалидов на основе рабочей программы учителем - 

дефектологом разрабатываются индивидуальные адаптированные 

образовательные программы. Новизна и актуальность этого документа 

заключается в том, что он определяет новые методы, формы, средства, 

технологии, использующиеся в педагогической практике, ориентированные на 

личность ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, на развитие его 

способностей и потребностей, так же запросов родителей воспитанников. 

В течение пяти лет учителем - дефектологом систематизирован 

теоретический, практический материал опыта работы по теме: «Особенности 

развития и коррекции познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста с диагнозом задержка психического развития», материалы которого 

были представлены в рамках заседания районного методического совета 

«Инфомационно - методического центра системы образования Ейского 

района». Данный опыт внесён в муниципальный банк данных передового 

педагогического опыта работы (протокол №5 от 09.04.2014г. сертификат №87) 

и в краевой банк передового педагогического опыта (Решение Учёного совета 

ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, от 16.02.2015г. №1).  

С целью обмена опытом Виктория Вячеславовна на международном 

образовательном портале «Мaам.ru» разместила планы - конспекты занятий, 

методические разработки. Данные материалы имеют сертификаты, 

положительные отзывы и комментарии коллег на сайте. 

Рост профессионального мастерства и педагогической культуры учителя - 

дефектолога идет более интенсивно, если он занимает позицию активного 

субъекта деятельности, если его практический индивидуальный опыт 

передается педагогическому сообществу. Евдокимовой Викторией 

Вячеславовной разработаны методические рекомендации для воспитателей и 

учителей – дефектологов коррекционных групп, работающих в условиях 

специализированного детского сада по теме: «Возможности использования 

метода наглядного моделирования при формировании временных 

представлений у детей с ограниченными возможностями здоровья» (рецензия 

специалиста учебно – методического отдела МКУ «Инфомационно - 

методический центр системы образования Ейского района» А.Н. Даньшиной). 

Основной акцент в пособии делается на установление новых 

взаимоотношений педагога с детьми, новых форм и методов работы, которые 

реализуются на основе личностно - ориентированной модели воспитания и 

обучения. Новизна отражается в тематическом планировании развития 

временных представлений у детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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перспективное планирование развития временных представлений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья; игры и упражнения для 

формирования представлений о времени у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплексно - тематическое планирование 

обеспечивает целостность коррекционно - развивающего процесса: 

взаимодействие учителя - дефектолога, воспитателя и музыкального 

руководителя дошкольного образовательного учреждения, а также включение 

родителей в образовательный процесс по формированию временных 

представлений.  

Предлагаемые апробированные на практике рекомендации помогут 

педагогам в практической реализации программных задач в 

специализированных детских садах; также могут быть использованы 

родителями детей, посещающих детский сад коррекционной направленности. 

Использование предлагаемого материала поможет педагогам успешно 

проводить коррекционно - развивающую работу по устранению речевых и 

других нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Высокий уровень профессионализма глубокие знания нормативно - 

правовой базы позволили учителю - дефектологу Евдокимовой Виктории 

Вячеславовны войти в состав психолого - медико - педагогической комиссии 

муниципального образования Ейский район (ПМПК). Виктория Вячеславовна 

неоднократно представляла материалы своего опыта работы на 

педагогических советах дошкольного образовательного учреждения, 

проводила открытые показы для педагогов района, студентов Ейского 

полипрофильного колледжа. 

Евдокимова виктория Вячеславовна приняла участие в расширенном 

методическом объединении учителей - дефектологов и учителей - логопедов 

по теме: «Адаптация и интеграция детей с ОВЗ в среду сверстников» (справка 

специалиста Т.А. Сидельниковой, от 13.12.2016г.).  Провела мастер – класс 

для руководителей дошкольных образовательных организаций края по теме: 

«Игровые технологии обучения грамоте детей с ОВЗ» на краевом зональном 

совещании по теме: «Развитие дошкольного образования края в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО» (сертификат «Институт развития образования» 

Краснодарского края, от 23.03.2017г.). 

Таким образом, учитель – дефектолог Евдокимова Виктория 

Вячеславовна успешно транслирует свой педагогический опыт по коррекции 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

в разнообразных формах и на разных уровнях. 
 
 
 
Заведующий                                                                              Е.К.  Минченко 
 
 
 
 


