
Отчѐт городского методического объединения учителей- дефектологов дошкольных образовательных организаций 
Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности 

(количественные показа-

тели) 

Выявленные про-

фессиональные 

затруднения педа-

гогов 

Задачи на следующий 

год Традиционные формы (со-

вещания, заседания, мастер 

– классы, круглые столы и 

др.) 

Инноваци-

онные фор-

мы  

Повышение уров-

ня теоретической, 

методической и 

психолого – педа-

гогической ком-

петентности; раз-

витие творческой 

инициативы и 

формирование 

нового педагоги-

ческого мышле-

ния учителей- 

дефектологов до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций города. 

1.Познакомить учите-

лей – дефектологов с 

новыми подходами в 

организации инклю-

зивного и интегриро-

ванного образования в 

соответствии с требо-

ваниями ФЗ «Об обра-

зовании РФ» 

 

2. Формировать умения 

и навыки профессио-

нальной деятельности 

учителей-дефектологов 

посредством изучения 

условий и механизмов 

профессионального 

взаимодействия спе-

циалистов психолого-

педагогического со-

провождения в едином 

коррекционно-

педагогическом про-

странстве ДОУ 

 

3.Изучить активный 

опыт применения эф-

фективных подходов в 

работе с семьѐй, 

имеющей детей с ОВЗ. 

 

4. Проанализировать и 

обобщить итоги  дея-

тельности учителей – 

дефектологов дошко-

льных образовательных 

организаций за 2013-

2014 учебный год 

Проведение ГМО по теме: 

- «Новые подходы в органи-

зации инклюзивного и ин-

тегрированного образования 

на современном этапе», 

круглый стол:  «Инклюзив-

ное образование: за и про-

тив», медиа презентация 

«Организация инклюзивно-

го образования в соответст-

вии с требованиями Феде-

рального закона от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ  

«Об образовании  в Россий-

ской Федерации»  

- «Взаимодействие специа-

листов психолого-

педагогического сопровож-

дения ДОУ при реализации 

комплексного подхода в 

коррекционно-

педагогической работе с 

детьми с ОВЗ» 

- «Обобщение эффективных 

способов взаимодействия с 

родителями, улучшающие 

качество работы учителя-

дефектолога».  

-  «Организация коррекци-

онно- развивающей работы 

с детьми с ОВЗ в группах 

компенсирующей направ-

ленности в 2013-2014 учеб-

ном году». 

 

Медиа презентации: 

- рекомендации по органи-

зации совместной деятель-

 Проведено 4 заседания  

ГМО учителей-

дефектолов МБДОУ №11, 

32, 55, 89 

 

Доля педагогов, удовле-

творенных содержанием 

работы ГМО в 2013-2014 

учебном году - 75% 

 

Доля педагогов, представ-

лявших актуальный педа-

гогический опыт – 22% 

 

Создан электронный банк 

данных о кадровом соста-

веучителей-дефектологов 

МБДОУ 

 

 

Как обновить со-

держание деятель-

ности учителя – 

дефектолога в со-

ответствии с 

ФГОС дошкольно-

го образования. 

 

Методические ре-

комендации к со-

ставлению адапти-

рованных про-

грамм для детей с 

ОВЗ дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познакомить учителей 

– дефектологов с новы-

ми подходами в органи-

зации преемственности  

в процессе обучения и 

сопровождения ребѐнка 

с ОВЗ и ребѐнка – инва-

лида специалистами 

службы психолого-

медико-педагогического 

сопровождения на раз-

ных уровнях образова-

ния. 

 

2. Оказывать методиче-

скую поддержку спе-

циалистам, осуществ-

ляющим психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ного процесса по адап-

тированным програм-

мам в системе дошколь-

ного образования. 

 

3.Обобщить опыт ис-

пользования инноваци-

онных образовательных 

технологий и методов 

педагогической дея-

тельности в формирова-

нии у детей с ОВЗ сен-

сомоторных навыков. 

  



ности педагога-психолога 

учителя-дефектолога в ра-

боте с детьми с ОВЗ; 

- система работы по оказа-

нию логопедической помо-

щи детям со сложной струк-

турой дефекта. 

    

  Видео практикумы: 

- бинарное  занятие учителя-

дефектолога и педагога-

психолога; 

- бинарное  занятие учителя-

дефектолога и учителя-

логопеда 

     

    Проведение практикума:  

- по выходу из конфликтных 

ситуаций во взаимодействии 

специалистов службы со-

провождения с семьями 

воспитанников с ОВЗ; 

       

  Презентации педагогиче-

ского опыта:  

-вариативность форм со-

трудничества с родителями 

детей с ОВЗ, как условие 

оптимизации коррекционно-

развивающей работы. 

  Выставка учебно-

методического обеспечения 

по работе с родителями в 

условиях ДОУ. 

Семинар по теме «Диффе-

ренциальная диагностика 

ЗПР от сходных состояний» 

Анкетирование учителей- 

дефектологов МБДОУ, ана-

лиз анкет. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ГМО учителей - дефектологов МБДОУ __________________________________________ Н.В. Великанова 

Куратор ГМО учителей - дефектологов МБДОУ           ___________________________________________И.В. Григорьева 


