
Методическая работа по теме: «Доступная среда» 

2015-2016 учебный год 

№ Вид работы Направление 

деятельности 

Формы работы цель Условия 

реализации 

сроки Отчет 

1 диагностическая Исследование 

сенсорного 

развития, речи и 

психических 

процессов 

Индивидуальные 

диагностические 

занятия 

Выявление 

уровня развития 

диагностический 

материал; 

посещаемость 

детей 

До 15 

сентября; 

 май 

Протоколы 

обследования; 

Карты 

развития 

2 организационная Комплектование 

групп; 

 Оптимизация 

коррекционно-

образовательного 

процесса 

Уровень развития; 

Возрастные 

особенности; 

До 15 

сентября 

Расписание 

занятий 

График 

работы Составление 

расписаний 

занятий 

Режим дня; 

Тематическое 

планирование; 

Расписание занятий 

других педагогов 

3 Коррекционно-

развивающая 

- развитие 

познавательной 

и эмоционально-

волевой сфер; 

- развитие речи; 

- социально-

бытовой 

ориентировки 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

Содействие 

развитию ребенка 

 Создание 

условий для 

реализации его 

внутреннего 

потенциала 

Преодоление и 

компенсация 

отклонений, 

Подготовка к 

занятиям 

 Посещаемость 

занятий учащимися 

Сентябрь-

май 

Календарный 

план 

Конспекты 

занятий 

Табель 

посещаемости 



мешающих его 

развитию 

4 Работа с 

родителями 

Участие в 

родительских 

собраниях 

выступления Ознакомление с 

задачами и 

спецификой 

работы учителя-

дефектолога 

Повышение 

общего уровня 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

развития ребенка 

и коррекции 

нарушений 

Формирование 

представлений о 

возможностях 

детей с ОВЗ 

Заинтересованность 

родителей 

Сентябрь-

май 

Протоколы 

собраний 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

Индивидуальные 

встречи, беседы, 

консультации 

- повышение 

общего уровня 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

развития ребенка 

-уточнение 

индивидуальных 

особенностей 

Открытость и 

заинтересованность 

родителей 

В течение 

года 

 



ребенка 

-оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки 

Оформление 

наглядной 

информации 

Стенд для 

родителей 

Повышение 

общего уровня 

компетенции 

родителей 

- подборка 

интересной и 

нужной 

информации для 

родителей; 

- привлекающее 

внимание 

оформление; 

заинтересованность 

родителей 

В течение 

года 

Текстовый 

материал по 

различным 

направлениям 

и видам 

деятельности 

 Работа с 

педагогами 

Посещение 

занятий 

учителей и 

других 

специалистов 

Фронтальн. и 

индивидуальные 

занятия 

Контроль за 

соблюдением 

щадящего режима 

в 

образовательном 

процессе 

(соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

- открытость и 

заинтересованность 

педагогов 

- подготовка к 

занятиям 

В течение 

года 

 



норм, 

дозированные 

нагрузки, 

использование 

специальных 

методов и средств 

обучения) 

Открытые 

занятия для 

учителей и 

специалистов 

Подгрупповые и 

индивид. 

занятия 

Повышение 

уровня 

компетенции 

педагогов 

-открытость для 

педагогов 

- подготовка к 

занятиям 

Конспекты 

занятий 

Консультации 

для педагогов и 

специалистов 

консультации Повышение 

уровня 

компетенции для 

педагогов 

- открытость 

педагогов 

- подготовка 

материала 

Материалы 

консультаций 

6 Организационно-

методическая 

Повышение 

квалификации 

Семинары 

Мастер-классы 

конференции 

Повышение 

уровня 

психолого-

педагогических 

знаний 

- активность 

-интерес 

В течение 

года 

 

 Улучшение 

оснащенности 

кабинетов 

Изготовление 

дидактических 

пособий, 

наглядного 

материала 

Оптимизация 

образовательного 

процесса 

-материальные 

средства 

заинтересованность 

педагога 

-активность 

В течение 

года 

 



педагога 

 Участие в ПМПк Анализ 

диагностических 

данных 

Динамика 

развития 

ребенка 

Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

ребенка 

Результаты 

диагностики 

Проведенная 

работа 

Май  

 Составление 

отчета о 

проделанной 

работе за 

учебный год 

Анализ 

результатов 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Подведение 

итогов 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Проведенная 

работа 

май отчет 

 


