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Аналитический отчёт 

о проделанной коррекционной работе 

за 2020-2021 учебный год 

учителя – дефектолога 

Айнутдиновой Татьяны Павловны  

Работа в группах компенсирующей направленности велась с сентября 2020 года по май 2021 

года. На начало учебного года была проведена стартовая диагностика детей, было обследовано 

5детей (РАС) группа «Бусинки» и 12 детей группа «Ромашка» (ЗПР, ТНР) нуждающихся в 

коррекционном сопровождении. По решению ТПМПК рекомендованы занятия с учителем-

дефектологом (Таблица 1, 2). 

 
Таблица 1. 

Список воспитанников группы компенсирующей направленности «Бусинки» 

 
№ Ф.И.О ребенка Дата рождения Дефектологическое 

заключение 

Направление коррекционной 

работы (ПМПК) 

1. Нарыков 

Михаил  

14.03.2014г. Неравномерность развития 

познавательной деятельности 

на фоне искажения 

эмоционально волевой сферы. 

Недостаточный уровень 

обучаемости. 

Формирование алгоритмов 

продуктивной деятельности. 

2. Шопинская 

Александра 

31.01.2016г. Познавательное развитие 

специфически неравномерно. 

Недостаточный уровень 

обучаемости. 

Формирование и   развитие 

продуктивной предметно 

практической и 

конструктивной деятельности, 

сенсорных эталонов, 

элементарных математических 

представлений. 

3. Николайчук 

Антон  

17.03.2014г. Познавательная деятельность 

формируется специфично. 

Недостаточный уровень 

обучаемости. 

Коррекция и развитие 

мыслительных операций, 

познавательных процессов. 

4. Бадретдинов  

Геральт 

15.10.2015г. Познавательное развитие 

специфически неравномерно. 

Недостаточный уровень 

обучаемости. 

Формирование   навыков 

продуктивного 

взаимодействия. 

Формирование продуктивной 

деятельности.  

5. Павлов Степан  31.01.2016г. Познавательное развитие 

специфически неравномерно. 

Недостаточный уровень 

обучаемости 

Формирование алгоритмов 

продуктивной деятельности, 

формирование   сенсорных 

эталонов, элементарных 

математических 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. 

Список воспитанников группы компенсирующей направленности «Ромашка» 

Начало года 17 детей  

выбыло 3 человека (1 ребенок в другое ДОУ, 2 детей в общеразвивающую группу)  

прибыло 5 детей  

итого на конец года 14 детей. 
 

№ Ф.И.О 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дефектологическое 

заключение 

Образовательная 

программа 

(ПМПК) 

Направление 

коррекционной 

работы (ПМПК) 

1. Монастырев 

Кирилл  

07.05.2017 Уровень 

познавательной 

деятельности в 

крайне низких 

границах возрастной 

нормы. Низкий 

уровень обучаемости. 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР. 

Формирование и 

развитие продуктивной 

предметно 

практической 

деятельности, 

сенсорных эталонов, 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательной 

активности. 

2. Барабаш Кира  26.05.2015г. Сниженный уровень 

обучаемости. 

Уровень 

познавательной 

деятельности в 

крайне низких 

границах возрастной 

нормы. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ТНР. 

Развитие 

познавательной сферы. 

3. Сергиенко 

Дмитрий  

23.04.2015г. Познавательная 

деятельность 

специфична. Низкий 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР. 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов. 

4. Курбатов Иван  16.01.2017г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

нижних границах 

возрастной нормы. 

Недостаточный 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ТНР. 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов. 

5 Рахмушев 

Равиль  

10.07.2015г. Сниженный уровень 

обучаемости. 

Уровень 

познавательной 

деятельности в 

крайне низких 

границах 

познавательной 

деятельности.  

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР. 

Развитие 

познавательной сферы.  

Формирование 

сенсорных эталонов, 

элементарных 

математических 

представлений. 

6 Ильясов Артём  05.09.2016г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

нижних границах 

возрастной нормы. 

Недостаточный 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР. 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

мыслительных 

операций. 

7 Алтынбаев 

Булат  

16.02.2017г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

нижних границах 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР. 

Формирование и 

развитие продуктивной 

предметно 

практической и 



возрастной нормы. 

Недостаточный 

уровень обучаемости. 

конструктивной 

деятельности, 

сенсорных эталонов, 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательной сферы. 

8 Мурашкин 

Артём  

17.11.2016г. Недостаточный 

уровень обучаемости. 

Уровень 

познавательной 

деятельности в 

нижних границах 

возрастной нормы.  

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР. 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

мыслительных 

операций. 

9 Арич Макар  17.01.2017г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

нижних границах 

возрастной нормы. 

Недостаточный 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР. 

Формирование и 

развитие продуктивной 

предметно 

практической и 

конструктивной 

деятельности, 

сенсорных эталонов, 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательной сферы. 

10 Эминов 

Оятулло 

28.08.2015г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

пределах возрастной 

нормы. Уровень 

обучаемости 

недостаточный. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

мыслительных 

операций. 

Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности. 

11 Таджибаев 

Билол  

24.10.2016г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

нижних границах 

возрастной нормы. 

Недостаточный 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

мыслительных 

операций. 

12 Кан Рома  19.02.2018г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

крайне низких 

границах возрастной 

нормы. Низкий 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР 

Формирование и 

развитие продуктивной 

предметно 

практической 

деятельности, 

сенсорно-

перцептивных 

действий, 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательной 

активности. Развитие 

крупной и мелкой 

моторики, сенсорных 

эталонов, 

конструктивной 

деятельности. 

13 Рысаев 

Рафаэль  

30.08.2017г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

пределах возрастной 

нормы. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР 

Формирование и 

развитие продуктивной 

предметно 

практической 

деятельности, 



Недостаточный 

уровень обучаемости. 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательной 

активности. Развитие 

крупной и мелкой 

моторики, сенсорных 

эталонов, 

конструктивной 

деятельности. 

14 Медведева 

Варвара  

24.12.2016г. Недостаточный 

уровень обучаемости. 

Уровень 

познавательной 

деятельности в 

нижних границах 

возрастной нормы. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ЗПР 

Формирование и 

развитие предметно 

практической и 

конструктивной 

деятельности, 

сенсорных эталонов, 

элементарных 

математических 

представлений, 

познавательной сферы 

15 Сивков 

Ярослав  

(выбыл27.11.20

20г.) 

25.08.2014г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

пределах возрастной 

нормы. 

Недостаточный 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ТНР 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

мыслительных 

операций. 

16 Лысов 

Кирилл(выбыл

24.12.2020г.) 

13.01.2015г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

пределах возрастной 

нормы. Обучаемость 

достаточная. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ТНР 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов, 

мыслительных 

операций. 

17 Косаренко 

Ярослав 

(выбыл 

10.2020) 

14.09.2014г. Уровень 

познавательной 

деятельности в 

крайне низких 

границах возрастной 

нормы. Низкий 

уровень обучаемости. 

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей с ТНР 

Развитие 

познавательной сферы. 

 
 Результаты диагностики познавательной деятельности детей показали, что: 

 Все дети подготовительного возраста 

 Начало года: 5 детей имеющие заключение ТПМПК реализуют адаптированную основную 

образовательную программу для детей с (РАС), 12 детей с заключением ТПМПК реализует 

адаптированную основную образовательную программу для детей с ЗПР, 5 детей с заключением 

ТПМПК реализует адаптированную основную образовательную программу для детей с ТНР. 

На конец года:5 детей с РАС 

2 ребенка с ТНР  

12 детей ЗПР 

 

В учебном году работа была построена в соответствии с требованиями, и осуществлялась по 

таким направлениям: 

1. Диагностическое; 

2. Коррекционно-развивающее; 

3. Аналитическое; 

4. Консультативно - просветительское; 

5. Организационно-методическое. 

 

Для детей группы компенсирующей направленности была поставлена следующая  



Цель: построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

РАС, ЗПР, ТНР в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающую полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

  
Для детей группы компенсирующей направленности была поставлена следующая цель:  

Цель: всестороннее развитие и коррекция психоречевых и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей с задержкой психического развития, развитие 

у детей предпосылок к школьному обучению, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 


И определены соответствующие   задачи для детей с ЗПР. 

 

 

Задачи: 
1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации психических 

нарушений; 

2. Определять особые образовательные потребности детей с ЗПР;  

3. Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

4. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР; 

5. Обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

6. Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

7. Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

8. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ЗПР;  

 

И определены соответствующие   задачи для детей с РАС. 

Задачи: 

1.Создание ребенку с РАС возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

2.Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

3.Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

4.Стимулирование и обогащение развития во всех видах детской деятельности 

5.Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. обеспечение социальной помощи детям с аутизмом и предоставление им равных       прав 

на образование с нормально развивающимися детьми; 

6.Оказание содействия в коммуникации, взаимодействии с взрослыми и детьми, социализации 

детей на основе совместной деятельности, создание условий для    социальной адаптации, 

преодоления коммуникативных проблем; 

7. Формирование позитивных личностных качеств; 

8. формирование предпосылок к ученой деятельности. 

 

В процессе диагностического направления были исследованы особенности: познавательных 

процессов (внимание, память, мышление, восприятие), конструктивной деятельности, мелкой и 

общей моторики, общего кругозора детей подготовительного возраста, развитие речи, 

элементарных математических представлений, ориентировки в пространстве. Диагностика 

проводится в начале года (первичная), или при поступлении ребенка в ДОУ, средняя 

(промежуточная) и в конце года (итоговая).                                                                        

 

 



 Таблица 3  

Раздел 

программы 

(направление 

коррекционн

ой работы) 

Уровень развития (кол.чел./%) 

Начало года Конец года 

Низкий  Средний  Высоки

й  

Низкий Средний Высокий 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром и 

развитию речи 

 в старшей 

группе для 

детей с ЗПР 

Низкий 

уровень:7

2% 

Средний 

уровень:2

8% 

Высокий 

уровень:

0% 

Низкий 

уровень:2

6% 

Средний 

уровень:3

7% 

Высокий 

уровень:3

7% 

Развитие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

в старшей 

группе для 

детей с ЗПР 

Низкий 

уровень:5

7% 

Средний 

уровень:4

3% 

Высокий 

уровень: 

0% 

Низкий 

уровень:2

6% 

Средний 

уровень:3

7% 

Высокий 

уровень:3

7% 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром и 

развитию речи 

в средней 

группе для 

детей с ЗПР 

Низкий 

уровень 

100% 

Средний 

уровень:0

% 

Высокий 

уровень:

0% 

Низкий 

уровень:2

0% 

Средний 

80% 

Высокий 

уровень:0

% 

Развитие 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й  

в 

подготовитель

ной группе 

для детей с 

ЗПР 

Низкий 

уровень: 

72% 

Средний 

уровень:2

8% 

Высокий 

уровень:

0% 

Низкий 

уровень:4

0% 

Средний 

60% 

Высокий 

уровень:0

% 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

           Таблица 4 

Раздел 

программы 

(направление 

коррекционной 

работы) 

Уровень развития (кол.чел./%) 

Начало года  Конец года 

Низки

й  

Сред

ний  

Хоро

ший  

Высок

ий  

Низкий Средн

ий 

Хорош

ий  

Высокий 

Диагностика 

детей с РАС 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитию речи 

100% 0% 0% 0% 40% 0% 60% 0% 

Диагностика 

детей с РАС 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

100% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 

 

 
По результатам первичной диагностики у обучающихся были выявлены 

следующие нарушения: 

 трудности восприятия образцов артикуляции  

 бедность чувственной стороны речи 

 нарушение координации и ориентировки в пространстве 

 затруднения в выработке системы сенсорных эталонов 

 процессы воспроизведения и узнавания зрительных образов 

 слуховое восприятие и удержание информации 

 причинно-следственных отношений 

 произвольное и непроизвольное внимание 

 недостаточный лексический запас по темам (транспорт, птицы, инструменты и др.) 

 составление рассказа по сюжетной картинке 

 затруднения в умении правильно держать ручку 

 

По данным дефектологического обследования, был составлен индивидуальный маршрут на 

каждого ребенка, расписание индивидуальной работы с обучающимися, а также сформированы 

подгруппы для проведения занятий коррекционно-развивающей направленности. 

Вывод: Диагностика была проведена в положенные сроки. По данным диагностики для 

каждого обучающегося был выбран индивидуальный подход.  

 

В рамках коррекционно-развивающего направления дефектологическая работа 

осуществлялась следующим образом: 

I Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися, включала 

следующие направления: 

 развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи, воображения, 

восприятия); 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие речи; 

 развитие слухового восприятия и формирование произношения; 

 формирование ведущей деятельности возраста; 

 развитие умственной деятельности. 



II. Подгрупповая коррекционно-развивающая работа велась по следующим 

направлениям: 

 ознакомление с окружающим миром 

 формирование элементарных математических представлений 

 обучение грамоте 

 формирование зрительного восприятия 

 развитие ориентировки в пространстве 

 развитие осязания и мелкой моторики 

 формирование социально-бытовой ориентировки 

 

Занятия носят комплексный характер и направлены также на развитие: 

 слухового восприятия и удержания информации; 

 основных мыслительных операций; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

 обогащение словаря. 

 

Низкий уровень: Отказ от деятельности, в работу не включается вовсе; деятельность 

интереса не вызывает, внимание неустойчивое, обучаемость затруднена, работоспособность 

снижена. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения; действия ребенка хаотичны, 

результат не достигнут.  

Хороший (Ниже среднего): Учебная деятельность интереса не вызывает. Включается в 

работу только под контролем взрослого. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью 

взрослого, внимание неустойчивое, обучаемость снижена, работоспособность неравномерна, 

задания, не требующие умственных усилий, выполняет самостоятельно.  

Средний уровень: Отвечает на вопросы с дозированной помощью взрослого; допускает 

незначительные неточности в ответе. Задания выполняет с некоторыми неточностями с помощью 

взрослого (словесно-направляющей, обучающей), обучаем, работоспособность в пределах 

возрастной нормы. Действует путем целенаправленных проб. Результат деятельности 

положительный. 

Высокий уровень: Учебная деятельность вызывает интерес. Ребенок самостоятельно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы; умеет оперировать знаниями; обобщает, сравнивает, 

делает доступные выводы. Справляется с заданиями или с большинством заданий.  Внимание 

устойчивое. Результат деятельности положительный. Возрастную норму выполняет. 

Смотри приложение № 1; №2; №3; №4. 

По результатам итоговой диагностики 4 ребенка с РАС,2 детей с ЗПР, 1 с ТНР показали 

положительную динамику, развития, 3 детей с РАС,1с ТНР показали незначительную динамику 

развития. Эффективность коррекционно-развивающей работы достигнута благодаря стабильному 

посещению детьми детского сада, выполнению всех домашних заданий, получению родителями 

систематических консультаций. Эти дети добились хороших результатов. 1с ЗПР, 1ребенок с ТНР 

часто пропускал коррекционные занятия, поэтому динамика развития ребенка незначительна. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ 

усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по 

всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование инновационных приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 Выпустились из группы компенсирующей направленности - 2 детей (РАС), из группы 

компенсирующей направленности. 19 детей по решению ТПМПК продолжает курс коррекционно-

развивающей работы. 

  

Вывод: 2 детей показали незначительную динамику из-за пропусков занятий, необходимо 

изменение подхода к планированию коррекционно-развивающих занятий. Необходимо подобрать 

новые методики и приёмы работы, улучшить используемые развивающие упражнения. 

 

 



В рамках консультативно-просветительского направления велось тесное 

сотрудничество с педагогами МАДОУ, а также участие в городском методическом объедении: 

еженедельно давались рекомендации и дополнительные задания для закрепления пройденных тем 

в индивидуальные папки для детей.  

В начале года было проведено анкетирование родителей для установления тесного 

сотрудничества между родителями и специалистами, в данной анкете родители указывали 

проблемы детей, ожидания от занятий в группе компенсирующей направленности, а также формы 

взаимодействия специалистов с родителями.  В течении года для сайта детского сада, для детей и 

родителей было подготовлено сказка «От чего у зайца длинные уши», «Прекрасная пора» для 

ознакомления детей со сказками. В течении года было проведено 5 индивидуальных консультаций 

с родителями детей с РАС. В октябре и марте 2 раза 1 родитель посещал занятие учителя –

дефектолога, для обучения ребенка на дому, так же была предоставлена памятка, что должен знать 

и уметь ребенок перед школой. 

Вывод: Все поступающие запросы, отрабатывались, на консультациях вырабатывались 

рекомендации для родителей. Выражена необходимость в большем участии в родительских 

собраниях, для информирования родителей о специфики работы специалиста, для решения 

возникающих проблем у обучающихся. 

В рамках организационно-методического направления велась подготовка к психолого-

педагогическим консилиумам, заседаниям методических объединений, участие в этих 

мероприятиях, а также оформление документации, организация обследования отдельных учащихся 

на ТПМПК. 

В течение года мною была оформлена следующая документация: 

1. Журнал учета обследуемых учащихся. 

2. Карта динамического развития ребенка. 

3. Список учащихся, зачисленных на индивидуальные, подгрупповые занятия к учителю-

дефектологу. 

4. Список групп. 

5. Расписание коррекционных занятий. 

6. Журнал посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий. 

7. Журнал индивидуальных консультаций с родителями 

8. Рабочие программы по коррекционному курсу. 

9. Индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка. 

10. Календарно-тематическое планирование 

11. Годовой план работы. 

12. График работы специалиста. 

Международные, российские, городские, окружные мероприятия, 

мероприятия на уровне образовательной организации 

Название 

мероприятия 

Степень участия в 

мероприятии 

Форма участия в мероприятии 

Организа

тор 

р 

Участник Ведение Выступление 

е 

Тезисы Посещение 

1.ГМО «Организация 

деятельности учителя-

дефектолога   в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ НОО И 

ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями.» 

  здоровья в городе Ханты-

Мансийске. Опыт работы» 

«Флортайм –развитие ребенка с 

расстройствами аутистического 

спектра» Благодарность. 

  Докладчик    



2. Заседание координационного 

совета службы психолого -

педагогического и медико-

социального помощи детям с 

ограниченными 

возможностями. 28.04.2021г. 

  Докладчик    

3. 14-15 Мая Конференция   по 

вопросам реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе   направлений системы 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

образовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации с привлечением 

семей, имеющих детей с 

особыми 

  Докладчик    

4.Рейтинг педагогических 

работников, обеспечивающих 

качественное образование и 

высокие возможности развития 

обучающихся «ТОП-100 

лучших педагогов РОССИИ» 

(сертификат) 26.04.2021г. 

 Участник     

5.Все Российское 

профессиональное 

тестирование работников 

образования «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

(свидетельство) 11.10.2020г. 

 Участник     

6.Онлайн конференция 

«Агрессивное поведение детей. 

Современные инструменты 

психолога для работы с детьми 

и родителями.» Сертификат 7-8 

апреля 2021г. 

 Участник     

7. Цикл вебинаров «Актуальные 

проблемы обучения, 

воспитания и сопровождения и 

обучающихся со зрительной 

недостаточностью» 12-14 

ноября 2020г. Сертификат 

 Участник     

8.  ВСЕРОСИЙСКИЙ   конкур 

проектных работ 

«Перспектива» 

Номинация «современные 

практики дошкольного 

 Участник     



образования.»  тема: 

«формирование познавательной 

дельности с помощью камушек 

Марблс» сертификат 

9. Мастер- класс «Введение в 

игровую развивающую 

технологию Воскобовича» 

01.02.2021г. Сертификат 

 Участник     

10. ВСЕРОСИЙСКИЙ Круглый 

стол. Международная 

педагогическая академия 

«Система сопровождения детей 

с нарушениями зрения: 

диагностика коррекция и   

профилактика нарушений 

развития в условиях 

образовательного процесса.» 

Сертификат26.10 2020г. 

 Участник     

11. Информационно 

обучающий вебинар «играть, 

удивляться, узнавать, (теория 

развития, воспитания и 

обучения детей)» 

Сертификат22.02.2020г 

 Участник     

12.Вебинар «специфика ранней 

помощи семье и ребенка с ОВЗ 

и ребенка инвалида» 

13.05.2021г. Сертификат 

 Участник     

13.Сертификация   

профессиональной подготовки 

педагога и подтвердила 

профессиональную 

квалификацию на соответствие 

профессиональному стандарту 

«Педагог» учитель-дефектолог 

«6 уровень квалификации».  

№ РОСС.RU -2021/0017 

Сертификат. 26.04.2021г. 

 Участник      

 

Направление обучающихся 

и оформление документации для их 

обследования на ПМПК 

50 

представлений 

19 детей охвачено 

учителем-дефектологом 

 

Самообразование 

Тема самообразования 

Формирование познавательной деятельности с 

помощью камушек «Марблс» 

Представление опыта по теме 

самообразования (форма, где, когда, 

для кого) 

Всероссийский конкурс проектных работ 

«Перспектива»  

Номинация современные практики дошкольного 

образования» 08.02.2021г. 

Выступление на методическом объединении в 

МАДОУ № 22 «Планета детства» для педагогов –

психологов, учителей логопедов, воспитателей. 



Общий вывод: Цель и задачи, поставленные в начале учебного года, были выполнены. 

Группа детей, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога была выявлена. Коррекционно-

развивающая работа велась по необходимым для обучающихся направлениям. Для этого по данным 

первичного обследования дети были разделены на подгруппы и индивидуальные занятия, по 

ведущим нарушениям. Для детей с РАС и ЗПР, ТНР были разработаны календарно-тематические 

планирования, была разработана рабочая программа по коррекционному курсу, учитывающая 

особые потребности входящих в неё детей. Для индивидуальной работы, также были составлены 

индивидуально-образовательные маршруты на каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия максимально учитывали особенности и потребности 

детей, и носили комплексный характер. Но, учитывая результаты итоговой диагностики, еще стоит 

необходимость пересмотра используемых методик и приёмов работы с детьми. 

Консультативно-просветительская, организационно-методическая работа велась в 

соответствии с должностными обязанностями, все запросы были выполнены. 

На следующий учебный год стоит цель: выявление нарушений у вновь прибывших детей, и 

продолжение уже начатой коррекционно-развивающей работы с обучающимися. Пересмотреть 

организацию работы с родителями и продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия с ними 

по устранению имеющихся пробелов в развитии ребёнка и его социальной адаптации. Повышение 

своего профессионального уровня. Пополнение кабинета играми и пособиями. 

 

 

Пожелания в адрес методического работы ДОУ 

 
1. Структура годового отчета для центра диагностики единая для   всех специалистов, но 

учтена специфика работы специалиста. Пожелание на будущий учебный год взять за 

основу структуру данного отчета и использовать ее в работе.  

2. Объединиться в требованиях административному составу и не разниться в запросах 

документального обеспечения для узких специалистов. 

 

 

 

 

Учитель – дефектолог 

 Айнутдинова Татьяна Павловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 


