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Аналитическая справка 

о владении учителем - дефектологом МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО 

Ейский район Евдокимовой Викторией Вячеславовной современными 

методиками и образовательными технологиями в профессиональной 

деятельности 

Евдокимова Виктория Вячеславовна работает в системе дошкольного 

образования с 1993 года. В МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья с разной степенью 

сложности структуры дефекта (задержка психического развития, умственная 

отсталость лёгкой степени, атипичный аутизм, синдром Дауна) с 1996 года. 

Среди воспитанников детского сада есть дети - инвалиды. Основной задачей 

коррекционно - развивающей работы учителя - дефектолога, с данной 

категорией детей, является создание условий для успешного обучения и 

всестороннего развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе, инвалидов, раскрыть их интеллектуальный и творческий потенциал в 

целях обогащения их социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. Высокая эрудиция, требовательность к себе, 

постоянный творческий поиск эффективных путей развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья присущи учителю - дефектологу. 

Евдокимова В.В. создаёт оптимальные условия для социализации 

воспитанников в различных сферах жизни, обеспечивает коррекционную 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития.  

В своей педагогической деятельности с воспитанниками дошкольного 

учреждения Виктория Вячеславовна не только эффективно применяет 

традиционные методики, но и осваивает новые подходы, технологии и приёмы 

для профессиональной коррекции психофизических нарушений в развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Учитель - дефектолог 

демонстрирует достаточно высокий уровень владения различными 

информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 
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и адаптированными программно – методическими материалами, 

позволяющими проектировать решение педагогических проблем и 

практических задач. 

Таким образом, практически на каждом занятии Евдокимова В.В. 

эффективно применяет следующие современные образовательные технологии, 

направленные на своевременную максимально возможную коррекцию 

познавательных навыков и речевых нарушений: игровые технологии; 

здоровъесберегающие технологии; информационно-коммуникативную 

технологию; технологию проблемного обучения, технологию 

дифференцированного обучения. 

Особое место в коррекции детей с проблемами в развитии занимают 

игровые технологии. Виды педагогических игр многообразны: предметные, 

дидактические, словесные, игры – презентации, игровые проблемные ситуации, 

игровые упражнения. 

Использование дидактической игры на занятии стимулирует детей с 

ограниченными возможностями здоровья к познавательной деятельности, 

вызывает речевую активность, они предусматривают формирование 

мыслительных операций (сравнение, классификация, обобщение).  

Настольно - печатные игры помогают уточнить и расширить 

представления детей с ограниченными возможностями здоровья об 

окружающем мире, систематизируют знания. Эти игры способствуют развитию 

познавательных процессов (внимание, память, восприятие и мышление), игры 

для формирования и совершенствования грамматического строя речи: 

«Ориентирование», «Контуры», «Лишняя картинка»; игры для развития 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза: «Стану отличником», 

«Слоговые диски», «Читаем по слогам», «Прочитай по первым буквам»; игры 

для формирования элементарных математических представлений: «Тик- так», 

«Состав числа», «Направо - налево»). 

Евдокимова Виктория Вячеславовна широко использует технологию 

наглядного моделирования, что позволяет ребёнку зрительно представить 

абстрактные понятия (звук, буква, цифра, слово, текст). Использование 

символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения 

материала, формирует приёмы работы с памятью. Это позволяет детям с 

ограниченными возможностями здоровья легче запоминать коррекционно - 

развивающие комплексы, вносит в занятие игровой момент и пробуждает 

интерес к выполнению задания. Применение мнемотаблиц, пиктограмм, схем - 

моделей позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную 

информацию, сохранять и воспроизводить её. При проведении комплексного 

занятия по плану РМО «Путешествие к Царице знаний» для педагогов района 

использование игровой технологии и технологии наглядного моделирования 

представлено учителем - дефектологом как модель, отражающая систему 

работы по формированию элементарных математических представлений и 

речевой компетентности у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(справка - подтверждение МКУ «Инфомационно - методический центр системы 

образования Ейского района», от 19.05.2016г.).  

Использование современных образовательных технологий позволяет 
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учителю - дефектологу осуществлять творческий подход, побуждает к поиску и 

апробации новых нетрадиционных форм, методов и материалов в игровой 

технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (игра 

«Буквенный конструктор», игра «Коврик», игра «Волшебная дощечка»). Это 

подводит детей к осознанию своих возможностей, расширяет кругозор, 

развивает познавательные процессы, связную речь и творческие способности. В 

результате оптимизируется процесс обучения, формируются интегративные 

качества, создается ситуация успеха для каждого ребенка. 

Таким образом, применение игровой технологии позволяет учителю - 

дефектологу формировать у детей воображение и символическую функцию 

сознания, переносить свойства одних вещей на другие, свободно 

ориентироваться в собственных чувствах и формировать навыки их 

культурного выражения, что дает возможность ребенку включаться в 

коллективную деятельность и общение. 

Реализуя здоровьесберегающий принцип педагогической деятельности, 

Виктория Вячеславовна старается сформировать у детей необходимые знания, 

умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни.   

В работе с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 

учитель – дефектолог применяет: 

- пальчиковые игры со стихами и потешками, пальчиковую гимнастику, 

мозаики, шнуровки, массаж и самомассаж кистей пальцев рук (поглаживание, 

лёгкое растирание и вибрацию), сухой бассейн (с фасолью), для нормализации 

мышечного тонуса, опосредованное стимулирование речевых областей в коре 

головного мозга.  

- су-джок терапию с применением колец су-джок и самомассажа 

подушечек пальцев («Колючий ёжик», «Мячик», «Мы колечки надеваем», 

«Весёлый автобус» и др), компонент коррекционных занятий, который активно 

используется в качестве массажа для развития мелкой моторики пальцев рук, а 

также с целью общего укрепления организма; 

- комплексы физминуток подобраны согласно теме каждого занятия. 

Физкультурные минутки - профилактика утомления, нарушения осанки, зрения 

и психоэмоциональная разрядка. Продуманный отдых в 2 - 3 минутки 

способствует развитию общей моторики и речи детей, может плавно подвести 

их к следующему элементу или этапу занятия; 

- артикуляционную гимнастику – упражнения для тренировки органов 

артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного 

звукопроизношения; 

- дыхательные упражнения «Бабочка лети», «Весёлые клоуны», «Веточки», 

«Листики осенние» развивают продолжительный, равномерный выдох у 

ребёнка, формируют сильную воздушную струю, дифференцируют носовой и 

ротовой выдох, формируют диафрагмальное дыхание, формируют речевое 

дыхание, тренируют ситуативную фразовую речь. Интерес детей к 

дыхательным упражнениям вызывается сочетанием наглядности и весёлых 

стихотворных форм. Ритмичные шумные вдохи и выдохи способствуют 

насыщению организма кислородом, улучшают обменные процессы, 
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психоэмоциональное состояние, повышают иммунитет; 

- биоэнергопластика - это соединение движений артикуляционного 

аппарата и движений кистей рук (комплексная разминка, представляющая 

собой комплекс упражнений для совершенствования всех видов координации 

движений, телесной и пространственной ориентации одновременного и 

многопланового воздействия на детей с ограниченными возможностями 

здоровья), благодаря которому процесс становится более занимательным и 

увлекает детей. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на 

активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию 

движений и мелкую моторику, улучшает внимание, память, мышление, речь. 

Упражнения: «Улыбка», «Трубочка», «Крокодил», «Толстый и тонкий хомяк» и 

др.; 

- комплекс упражнений на релаксацию учитель - дефектолог использует 

для обучения детей управлению собственным мышечным тонусом, приёмам 

расслабления различных групп мышц. Выполнение упражнений «Воздушный 

шарик», «Полёт высоко в небе», «Необычная радуга» снимает эмоционально - 

психическое напряжение, тревожность; расслабляясь, возбужденные 

беспокойные дети постепенно становятся более уравновешенными, 

внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и 

робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу в выражении своих чувств 

и мыслей. Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать 

излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя 

психическое здоровье. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий - необходимое условие в 

работе с детьми. Системная работа дает положительные результаты в 

оздоровлении детей с ограниченными возможностями здоровья. Путем 

практических упражнений дети с ограниченными возможностями здоровья 

постигают особенности зрительного, слухового, тактильного, осязательного 

восприятия окружающего мира, учатся доверять своим ощущениям и 

использовать в повседневной практике, фиксируя свои ощущения в речи. 

Учитель - дефектолог подобрала и использует картотеку игр: картотеку 

комплексов артикуляционной гимнастики, пальчиковой гимнастики, 

дыхательной гимнастики и картотеку игр на развитие общей моторики.  

Особое значение имеет использование в коррекционно - развивающей 

работе Виктории Вячеславовны информационно - коммуникативной 

технологии, которая позволяет решить вопрос наглядности, активизирует 

деятельность детей, способствует повышению мотивации к обучению и 

способствует более осмысленному его усвоению. Для решения коррекционных 

задач, необходима адаптация компьютерных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их правильный подбор. Учитель - 

дефектолог использует следующие компьютерные программы: «Игры для 

тигров», «Умочка». Слайдовая презентация содержит весь необходимый, 

наглядный и практический материал, дидактические игры на развитие словаря, 

грамматического строя речи, связной речи, первоначального обучения грамоте 

и элементарных математических представлений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Например, игры: «Времена года», «Собери 
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ромашку», «Составь схему слова» и др., которые способствуют развитию 

познавательных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

расширению кругозора, также развитию познавательных процессов: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. Презентация приучает детей к 

самостоятельности, развивает навык самоконтроля, также развивает у детей с 

ограниченными возможностями здоровья собранность, сосредоточенность, 

усидчивость, приобщает к сопереживанию. 

Учитель - дефектолог продемонстрировала значимость современных 

образовательных технологий на открытом занятии (видио) «Весёлая радуга» с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, широко используя 

авторские игры – презентации: «Что это?», «Таблица», «Всё наоборот» и др., 

для которых разработано авторское содержание, правила и оборудование. 

Технология проблемного обучения направлено, в первую очередь, на то, 

чтобы ребёнок самостоятельно добывал знания и учился их самостоятельно 

применять в решении новых познавательных задач. Это является основной 

целью данной технологии. Технологию проблемного обучения Виктория 

Вячеславовна включает на всех этапах процесса обучения: при объяснении, 

закреплении, контроле и на всех коррекционно – развивающих занятиях. 

(Добраться до острова «Знаний», самостоятельно предложив, на каком 

транспорте ехать, лететь, плыть. Дети должны попасть на сказочный двор, и 

там, встретиться со сказкой, преодолев ряд проблем. Пытаются открыть 

волшебный сундук, выполнив различные задания). Старается, чтобы проблема 

заинтересовала своей необычностью, новизной.    

Метод индивидуально - дифференцированного подхода к детям 

заключается в разведении задач для учителя - дефектолога и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствие с задачами 

программного содержания занятия. При построении занятий задания 

определяются дифференцированно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые показывают пока еще недостаточный уровень знаний и 

навыков (испытывают специфические трудности при выполнении задания). 

Применение учителем - дефектологом в коррекционно - развивающей работе 

личностно - ориентированной технологии создает атмосферу любви, заботы, 

сотрудничества, условия для творчества личности. 

Для поддержки детской инициативы Виктория Вячеславовна создаёт на 

занятиях положительный психологический микроклимат, в ходе занятий 

терпимо относятся к затруднениям ребенка, разрешает конфликты, обсуждая с 

детьми возникающие проблемы, позволяет ему действовать в своем темпе; 

учитывает индивидуальные особенности детей; обеспечивает эмоциональное 

благополучие воспитанников через непосредственное общение с каждым 

ребенком; создаёт условия для разнообразной самостоятельной, творческой, 

познавательной и других видов деятельности детей, где в общении с детьми 

реализует положение: «Вместе мы сможем больше!». 

При построении системы коррекционно - развивающей работы совместная 

деятельность специалистов дошкольного образовательного учреждения 

спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 
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влияние каждого. Взаимосвязь в работе с воспитателями группы 

компенсирующей направленности способствует закреплению сформированных 

у детей познавательных навыков. 

Для эффективного взаимодействия с родителями по вопросам образования 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность оборудован 

информационный уголок, который содержит материалы консультаций и 

рекомендаций для родителей по развитию познавательных навыков и 

коррекции речи для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организованная предметно - пространственная развивающая среда 

соответствует дидактическим принципам ее построения: целесообразности и 

рациональности, доступности и открытости, соответствию возрасту, 

активности, самостоятельности и творчества, динамичности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса, сочетания традиционных и нетрадиционных 

элементов, открытости, учёту возрастных особенностей; требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Развивающая среда привлекательна, интересна, выразительна. 

Стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями здоровья 

самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувства собственного 

достоинства. Предметно - пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя - дефектолога обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья. Центры: «Мои умелые ручки» (сенсомоторный центр), 

«Грамотейка» (центр первоначального обучения грамоте), «Считалочка» (центр 

занимательной математики), «В гостях у сказки» (литературный центр), «Как? 

Почему? Зачем?» (центр развития познавательных процессов). Правильно 

подобранное содержание предметно - пространственной развивающей среды 

кабинета учителя - дефектолога, несомненно, способствует обеспечению 

эмоционального благополучия участников образовательных отношений. 

Таким образом, с помощью интеграции и комбинирования содержания 

различных образовательных программ и технологий, целесообразного 

использования ресурсов развивающей предметно - пространственной среды, 

учитель - дефектолог умеет гибко адаптировать современные педагогические 

технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом уровня их подготовленности, их интересов. Всё это способствует 

эффективному решению коррекционно - образовательных задач, что 

обуславливает общий рост показателей уровня коррекционно - развивающей 

работы в целом. 

 

 
Заведующий                                                                  Е.К.  Минченко 


