
ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ  

УЧИТЕЛЕЙ - ДЕФЕКТОЛОГОВ 



Дела? Проблемы? Все пустое! 

Душа ребенка – вот святое! 

Цветок в душе еще так мал! 

Успей полить, чтоб не завял!  



Современные подходы к организации 
профессиональной деятельности 
учителей-дефектологов и отбору 
содержания образовательного процесса 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации ФГОС. 

Цель:  Повышение уровня профессиональной 
компетентности и обмен опытом в 
области отбора содержания 
образовательного процесса и 
организации профессиональной 
деятельности учителей дефектологов в 
работе с детьми ОВЗ.  

Тема: 



1. Изучить  теоретические аспекты и современные подходы к 
отбору содержания обучения детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС нового поколения 

2.  Выявлять, обобщать и распространять передовой 
педагогический опыт по обучению, воспитанию и оказанию 
коррекционно-педагогической помощи детям с 
особенностями психофизического развития; 

3. Изучать и внедрять современные педагогические, в том 
числе информационно-коммуникационные образовательные 
технологии с целью повышения результатов обучения и 
воспитания детей с ОВЗ.  

4. Содействовать формированию позитивного отношения к 
детям с ОВЗ в педагогических коллективах учреждений 
образования. 

5.Повышать методическую компетентность учителей-
дефектологов, развивать их активность, рефлексию и 
творческий потенциал. 

6. Стимулировать творческую активность педагогов для 
участия в различных конкурсах. 

Основные задачи ГМО: 
 



Состав ГМО — 17 педагогов 

Камарова Н.Т. — руководитель ГМО 

Терешкова А.Н.  ДОУ№18 
 

Илюшина Е.В.  ДОУ№85 
Вахнина Т.Б. ДОУ№18 
 

Демидова Э.М. ДОУ№22 
 

Халезина О. ДОУ№18 
 



Хохлова Н.  
ДОУ№22 

Дельмухаметова Л.А.   
ДОУ№18 

Теплова И.С.  
ДОУ№18 

Состав ГМО — 17 педагогов 

Ганиева А. Р. ДОУ №22 

Хомякова А.А.  
ДОУ№1 

Отмахова Н.В.  
ДОУ№1 

Корниенко О.М. 
ДОУ№98 

Черноколпакова И.И.  
ДОУ№1 

Плешачкова Ж.Н.  
ДОУ№98 



Образовательный уровень  
учителей – дефектологов: 

Высшее образование  - 100% 

Стаж  педагогической деятельности: 

Свыше 25 лет – 4 ( 23%) 
От 10 до 25 лет – 5 (29%) 
От 5до 10 лет – 0 
До 5 лет -8 (48%) 
 



Высшая 
категория  

Первая 
категория  

Без  
категории 

Аттестационная  
квалификация:  

10 педагогов: 
Вахнина Т.Б. 
Плешачкова Ж.Н. 
Корниенко А.М. 
Илюшина Е.В 
Черноколпакова И.И. 
Дельмухаметова Л.А 
Теплова И.С. 
Терешкова А.Н. 
Халезина О.В. 
Амосова О.Н. 

 
  
 

3 педагога: 
Хохлова Н.Н. 
Демидова Э.М. 
Южанинова   

4 педагога: 
Камарова Н.Т. 
Ганиева А.Р. 
Отмахова Н. В. 
Хомякова А. А.  



Открытые 
занятия 

Семинары - 
практикумы 

Творческие  
группы 

Педагогичес- 
кие чтения 

Круглые 
столы 

Формы работы ГМО: 



Методическая  работа: 
Заседание МО №1 

 
1.Утверждение годового плана работы ГМО на 2013-2014 
учебный год. 
2.Создание творческих групп. 
3.Нормативно-правовая документация  учителя-
дефектолога  
4.Комплексное обследование детей – залог объективной 
диагностики речевого и познавательного развития.  
5.Требования к аттестационной документации учителя-
дефектолога. 

 

 



Заседание МО №2 

 1.Актуальные задачи повышения качества 
 дошкольного  образования на современном этапе. 
Федеральный « Закон об Образовании» от 29 
декабря 2012года  № 273-ФЗ 
Руководитель ГМО   Камарова Н.Т. 
 2.Современные подходы к отбору 
содержания обучения детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС нового поколения 
 Учитель – дефектолог МДОУ № 18 Терешкова А.Н. 
                 3.Концепция интегрированного обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 
специальными образовательными потребностями 
Учитель – дефектолог МДОУ № 22 Демидова Э.М. 
 4.Взаимодействие специалистов  и 
воспитателей групп для детей с ОВЗ.   
Учитель – дефектолог МКДОУ№22 Ганиева А.Р. 
 



 

 «Формирование мыслительной деятельности на занятиях 
 по формированию  элементарных математических представлений» 

Заседание №3 

1.   Практическая часть:  (с показом фрагментов занятий) 
1.1«Использование сигнальных карточек на занятиях по ФЭМП» – Ганиева А.Р.  
учитель-дефектолог МКДОУ № 22 
1.2.«Использование дидактического пособия «Гусеница» (формирование понятия 
числовой ряд, соседи числа, счетных  
операций) на занятиях по ФЭМП с детьми старшей группы».  - Демидова Э.М  
учитель – дефектолог  МКДОУ № 22  
2.Выступления 
2.1.«Использование ИКТ при формировании познавательной деятельности на 
занятиях по  ФЭМП 
 - Демидова Э.М.  учитель – дефектолог МКДОУ № 22  
 2.2 « Использование дидактических пособий по формированию состава числа, 
 счетных операций у детей с ограниченными возможностями здоровья на 
занятиях по ФЭМП»  
- Ганиева А.Р. учитель – дефектолог МКДОУ №22  



3. «Формирование элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста  
через использование  дидактических пособий» - Халезина О.Н. учитель- 
дефектолог МКДОУ № 18 
4. «Наглядно – дидактическое пособие на развитие познавательных 
процессов у дошкольников  
с ограниченными возможностями здоровья» - Дельмухаметова Л.А. учитель 
– дефектолог МКДОУ №18 
5. «Использование дидактических игр на занятиях по ФЭМП» учитель – 
дефектолог МБДОУ№1Черноколпакова И.И. 
6. « Развитие мыслительных операций через дидактическую игру» учитель – 
дефектолог МБДОУ № 85Илюшина Е.В. 
7. «Приёмы работы по формированию состава числа у детей с ЗПР.» 
Учитель – дефектолог МКДОУ № 50 
Камарова Н.Т. 
8. « Универсальные пособия на занятиях по ФЭМП» учитель – дефектолог 
МКДОУ №22 Хохлова Н. 



Заседание МО  №3 



Заседание №4 

 «Использование  игровых приёмов на занятиях по ознакомлению с  
окружающим миром, как средство повышения 

 речевой и учебной мотивации» 

I. Калейдоскоп творческих находок учителей-дефектологов на 
занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

1.«Развитие познавательной активности у дошкольников с ОВЗ 
на занятиях по ознакомлению с окружающим миром»  
учитель – дефектолог МКДОУ№18 Теплова И.С. 
2. Изучение темы «Времена  года» с  использованием ИКТ.  
Учитель – дефектолог  МКДОУ№18  Дельмухаметова Л.А. 
3.  Проект «Зима пришла».  
Учитель – дефектолог МКДОУ№18 Вахнина Т.Б. 



4. « Предметно – развивающая среда в кабинете дефектолога. 
  Учитель – дефектолог МКДОУ№18 Терешкова А Н. 
5. « Игры на развитие внимания на занятиях по ЗОМ» Учитель – 
дефектолог  МКДОУ№18  Халезина О.Н. 
6. « Использование ИКТ на занятиях  по ознакомлению с 
окружающим миром»Учитель – дефектолог  МКДОУ №22   
Ганиева А. Р. 
7. «Игры по формированию представлений об окружающем 
мире у дошкольников» Учитель – дефектолог МКДОУ № 22 
Хохлова Н, 

 II. Сообщение – отчет по курсам повышения 
квалификации педагогов в ЧИППКРО (март 
2014г.)  Учитель – дефектолог МКДОУ№   
Филиппенкова Л.Г. 
 



«Особый ребенок. Социализация и 

успешность детей с ОВЗ» 

Семинары: 

«Информационно-компьютерные 
технологии в образовательном 

процессе» 

«Особый ребенок.  
Социализация и успешность детей с 

ОВЗ» 
1 

2 



 Школа молодого специалиста: 

2.Открытое занятие по 
формированию элементарных 

математических представлений. 
Учитель – дефектолог ДОУ№98 

Плешачкова Ж.Н.  

Школа молодого специалиста 

1.Открытое занятие по 
ознакомлению с окружающим 

миром «Путешествие 
колобка». Учитель – 

дефектолог Камарова Н.Т. 



Работа творческих групп 

« Как хорошо уметь считать!» 
Эффективные приёмы и методы на 

занятиях по ФЭМП. 
Руководитель Ганиева А.Р. 

« Мир, в котором я живу» 
Использование  игровых 
приёмов на занятиях по 

ознакомлению с окружающим 
миром, как средство повышения   
речевой и учебной мотивации. 



Участие в муниципальных,  
областных мероприятиях, публикации 

Участие 

Участие в конкурсе 
 « Учитель года» — 

3 место 

Публикации  
на сайте 

 MAAM.RU 
 

Участие в 
научно-

практических 
конференциях 

 Участие в III 
Всероссийском 

фестивале 
методических 

разработок 

Участие в 
конкурсе 

инноваций  
Национальной 
Премии «Элита 

российского 
образования»  

Участие 
Международном 

детском  
творческом 

конкурсе поделок  
MAAM.ru 



Педагогические чтения 

Создание условий для формирования 
основ  безопасного поведения.  

Воспитатель МКДОУ №50  
Корней Ю.Н. 

Проект «Органы чувств» в группе с 
нарушением зрения 

Учитель – дефектолог МБДОУ №101 
Пожникова В.С., воспитатель МБДОУ 

№ 101 Таганова С.Н. 



Развитие наглядно-образного 
мышления у дошкольников с ЗПР 
посредством дидактических игр 

Учитель – дефектолог МКДОУ 
№85 Илюшина Е.В. 

Система работы по формированию 
представлений о форме у дошкольников 

с ДЦП  с применением ИКТ 
Учитель – дефектолог МКДОУ №1 

Хомякова Е.А. 



Коррекция связной речи у детей с ОНР 
средствами театрализованной 

деятельности 
Учитель – логопед МКДОУ №50  

Тимофеева Л.Н. 

Полоролевое воспитание 
дошкольников 

Воспитатель МКДОУ №50  
Коробатова Т.П. 



Игры с кольцами Луллия для 
развития речи детей старшего 

дошкольного возраста  
Воспитатель МКДОУ №50  

Дерябина Е.В. 

Взаимодействие педагогов 
подготовительной группы по 

ознакомлению с окружающим 
миром через проектную 

деятельность 
Учитель – дефектолог МКДОУ  №22  

Ганиева А.Р. 


