
Визитная карточка 
учителя-дефектолога

Мы не знали дней недели.
Говорили еле - еле.

К знаньям путь ужасно долог.
Но помог нам дефектолог!



Учитель-дефектолог 1 категории.
Стецко Наталья Михайловна

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Агалатовский детский сад комбинированного 
вида № 1». Работаю на данной должности с сентября 2017 года.



Образование: 
- высшее профессиональное, квалификация: учитель-логопед, по 
специальности «логопедия», Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена;

- диплом о профессиональной переподготовке: Дошкольная 
олигофренопедагогика, государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Ленинградский областной институт развития 
образования».



Образование: 

- курсы повышения квалификации:
«Содержание и методы работы учителя-дефектолога с 
детьми ОВЗ в условиях ФГОС дошкольного образования», 
государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития 
образования».



Профессия – дефектолог – актуальная и значимая. Работа 
дефектолога заключается в общении с детьми, которым нужна 
адаптация в обществе. Педагог-дефектолог оказывает помощь 
каждому ребенку, который приходит к нему для преодоления 
трудностей в развитии. Умение подбирать индивидуальные 
программы и материал исходя из особенностей ребенка, учитывая 
развитие тех или иных познавательных процессов. 
Выбирая данную профессию, педагог, не только помогает детям в 
преодолении трудностей в развитии, но и взаимодействует  с 
родителям в течении образовательного процесса. 



В своей работе основываюсь на дифференцированном подходе 
внутри категории детей с ОВЗ с целью определения индивидуально-

ориентированных методов коррекционной работы. Вместе с тем, само 
содержание коррекционно-педагогической работы выстраивается на 
основе комплексного подхода, что, в первую очередь, предполагает 

обеспечение взаимодействия участников, реализующих 
коррекционную программу работы с ребенком. Так, посредством 

рекомендаций, консультаций я включаю в процесс коррекционного 
обучения родителей, педагогов, и по необходимости, администрацию. 

Обязательным является взаимодействие с другими специалистами, 
которое осуществляется в рамках дошкольного психолого-медико-

педагогического консилиума.



Провожу не только коррекционные занятия, но и осуществляю 
целостное коррекционно-педагогическое (дефектологическое) 

сопровождение в форме наблюдения ,обучения и воспитания каждого 
нуждающегося ребёнка, которое включает динамическое наблюдение 

за развитием детей и усвоением знаний в соответствии с 
обязательным содержанием образования, консультативную работу с 

родителями, педагогами.



Мои 
достижения



Мое хобби – путешествия
Одним из моих любимых хобби является путешествия. 

С детства я много путешествовала с родителями по  Украине, 
Беларуссии, России. Каждый уголок нашей планеты 

особенный, в каждом есть что-то незабываемое, поэтому 
могу с уверенностью сказать, что иногда не обязательно 
лететь за горизонт, чтобы увидеть что-то по-настоящему 
красивое. Ездить в другие страны – это всегда интересно. 
Поэтому в своей жизни, я конечно, планирую побывать во 

многих странах.



Спасибо за 
внимание!
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