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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В

системе

образования

России

в

последние

годы

происходят

существенные изменения. Они касаются содержания образования, которое в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается
посредством введения государственных образовательных стандартов. ФГОС
дошкольного образования направлен на обеспечение государством равенства
возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного
образования независимо от психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья). В связи с этим является
актуальным обновление содержания, форм и методов коррекционно развивающей работы с воспитанниками с ОВЗ, максимально возможная
самореализация их в социально позитивных видах деятельности.
Основной задачей развития поддержки и сопровождения детей с ОВЗ
является

создание

условий

для

максимального

развития

реальных

и

потенциальных возможностей ребенка и его ранняя социализация средствами
специального образования.
МБДОУ № 50 посещают дети с ограниченными возможностями здоровья: с
тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом. Количество детей с
ОВЗ составляет 20% от общего числа воспитанников, детей-инвалидов - 21, из
них 2 ребенка с синдромом Дауна.
Опыт

педагогического

коллектива

сопровождения детей с ОВЗ

по

развитию

поддержки

структурирован по следующим

и

блокам:

«Создание специальных условий для воспитанников с ограниченными
возможностями
образовательной

здоровья»,

«Обогащение

деятельности

ДОУ»,

вариативного
«Применение

содержания
эффективных

развивающих средств и образовательных технологий», «Развитие и поддержка
детской самостоятельности и инициативы», «Сотрудничество с семьями
воспитанников».
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБДОУ №50

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 50

Юридический адрес:
183039 г. Мурманск,
ул. Новое Плато, д.17

Адрес структурного
подразделения:
183039 г. Мурманск,
ул. Новое Плато, д.15

Муниципальное

дошкольное

образовательное

посещают 370 воспитанников, функционируют 22 группы.

3

учреждение

№

50

Структура групп МБДОУ № 50
Группа
Группа раннего
возраста
Группа раннего
возраста
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Группа круглосуточного
пребывания детей
Группа для детей с
тяжелыми
нарушениями речи
Группа для детей с
задержкой
психического развития
Группа для детей со
сложной структурой
дефекта
Группа для детей с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата
Группа для детей с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата

Количество
групп

Возраст
детей

Направленность групп

1

1.5 - 2года

общеразвивающая

4

2 - 3года

общеразвивающая

2
3
2

3 – 4года
4 – 5 лет
5 – 6 лет

общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая

2

6 – 7 лет

общеразвивающая

1

3-7 лет

общеразвивающая

2

5 – 7 лет

компенсирующая

2

5 – 7 лет

компенсирующая

1

4 – 7 лет

компенсирующая

1

3 – 5 лет

компенсирующая

1

5 – 7 лет

компенсирующая

С детьми работает 61 педагог, из них 44 воспитателя, 2 педагогапсихолога,

5 учителей-логопедов, 4 учителя-дефектолога, 1 инструктор по

физкультуре, 1инструктор по адаптивной физической культуре, 4 музыкальных
руководителя.
В своей деятельности МБДОУ № 50 руководствуется нормативными
документами:
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.10 п.1; ст.11 п.1.2, 1.3, п.2; п.3.1, 3.2, 3.3; ст.12 п.1,
п.3, п.6; ст.13 п.1, п.2, п.9; ст.15 п.1, п.2, п.3; ст.18 п.3; ст.28 п.1, п.2, п.3; ст.64
п.1, п.2);
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− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г. № 30384);
− Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении
СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно

-

эпидемиологические

требования

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564);
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано
в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 N 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»,
− Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании
в Мурманской области»;
− Лицензия на образовательную деятельность от 11.04.2016 № 154 - 16
− Устав

МБДОУ № 50 (утвержден приказом комитета по образованию

администрации г. Мурманска от 11.03.2014 № 304).
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БЛОК 1 . СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
1.1.Система управления качеством образовательного процесса
Качество образования в ДОО синтезирует в себе качество результатов
педагогической работы, качество инфраструктуры (созданных условий) и
качество самого образовательного процесса.
Структура управления МБДОУ №50
Общественное управление

Педагогический
совет

Собрание трудового
коллектива

Профсоюзный
комитет

Родительский
комитет

Административное управление

Старшие
воспитатели

Заместитель
заведующей
по АХР

Заведующая
Заместитель заведующей

Воспитатели,
Специалисты:
Учителя – логопеды,
Учителя –
дефектологи,
Музыкальные
руководители,
Инструктора по ф/к,
Педагоги - психологи

Старшие
медицинские
сестры

Младшие воспитатели,
Технический персонал

Медицинская сестра по
массажу, процедурная
медицинская сестра,
инструктор по ЛФК

Дети и Родители
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Управляющая система состоит из двух структур:
II структура –
административное
управление, которое имеет
линейную структуру:

I структура –
общественное управление:

I уровень – заведующая;
объект управления заведующей –
весь коллектив
II уровень – заместитель
заведующей, заместитель
заведующей по
административно-хозяйственной
работе, старшие воспитатели,
старшие медсестры
III уровень - управления
осуществляется воспитателями,
специалистами и
обслуживающим персоналом.

педагогический совет;
общее собрание трудового
коллектива учреждения;
профсоюзный комитет;
родительский комитет.

С целью построения модели образовательного пространства ОУ,
обеспечивающей доступность и новое качество образования, разработана
Программа развития на 2015-2018 годы (утверждена

приказом №166, от

18.09.15).
Продуктивность

реализации

Программы

развития

МБДОУ

№

50

предусматривает:
высокий профессионализм педагогов в организации и содержании
педагогического процесса;
развитие позитивных возможностей педагогов и детей;
комфортность

и

насыщенность

развивающей

предметно-

пространственной среды;
создание

эмоционально-позитивной

атмосферы

взаимоотношений

педагогов с детьми и родителями;
расширение сетевого взаимодействия; обеспечение государственного
стандарта дошкольного образования.
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Пространство
развития
педагогов

 система
стимулирования и
мотивации
 мастерство и
профессионализм
сотрудничество,
сотворчество
 педагогическое
сообщество
(психологический
климат в
коллективе,
сплоченность)

Пространство
развития
ребенка

 развивающая
предметно пространственная
среда
 образовательное
пространство
 дополнительное
образовательное
пространство
 медикопсихологопедагогическое
сопровождение
 детское
сообщество

Пространство
развития
родителей

Пространство
развития
ДОО

 включенность
 кадровое,
семьи в ДОО
информацион преемственность
ное обеспечение
и единство
 материальнотребований ДОО
техническая база
и семьи
 управляющая
 стиль
система
воспитания в
семье
 родительское
сообщество

Специальные условия, созданные в учреждении, отвечают современным
санитарно – гигиеническим и организационно – педагогическим требованиям
для осуществления режимных процессов и воспитательно – образовательной
деятельности в целом, включают в себя: кадровое обеспечение, материально –
технические условия, предметно - пространственную среду.
Кадровое обеспечение
Характеристика педагогического состава по
образовательному уровню , %

2%
33%

высшее

65%

среднее
специальное
незаконченное
высшее
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Характеристика педагогического состава по
квалификационным категориям ,%

12%

32%

18%
высшая
первая

38%

соответствие
без категории

Характеристика педагогического состава по
продолжительности стажа работы, %

5% 3%
15%
менее 3х лет
от 3х до 5 лет
от 5 до 10 лет

60%

10%

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет
свыше 20 лет

7%
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Распределение обязанностей в педагогическом коллективе
Заведующая/
Заместитель
заведующей
Зам. зав по АХР

Старший
воспитатель

Учительдефектолог

Учитель-логопед

Педагог-психолог

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
Старшая
медсестра

Оптимизирует коррекционно-образовательный процесс, улучшает
материально - техническую базу.
Формирует и сохраняет материальную базу для обеспечения
педагогического процесса.
Изучает и внедряет вариативные формы коррекционных программ.
Создает библиотеку коррекционной литературы и периодических
изданий в ДОУ.
Проводит мониторинг коррекционно-образовательного процесса.
Создает условия для участия специалистов в методических
мероприятиях города и области.
Осуществляет работу, направленную на максимальную
коррекцию отклонений в развитии воспитанников. Реализует
диагностическую, аналитическую, консультативнопросветительскую и профилактическую работу.
Проводит коррекционно-развивающую работу по развитию разных
сторон речи. Реализует диагностическую, аналитическую,
консультативно-просветительскую и профилактическую работу.
Проводит работу в ДОУ, направленную на обеспечение
психологического здоровья и развития личности детей. Реализует
диагностическую, аналитическую, консультативнопросветительскую и профилактическую работу с детьми,
сотрудниками и родителями. Проводит психолого-педагогическую
диагностику готовности детей к обучению в школе.
Проводят коррекционную работу по формированию психических
процессов восприятия, внимания, памяти, мышлении, социально –
личностному и художественно – эстетическому развитию.
Реализует диагностическую, консультативно-просветительскую и
профилактическую работу с родителями.
Проводит коррекционно-развивающую работу по развитию темпо –
ритмической структуры , координации движений. Реализует
диагностическую, консультативно-просветительскую работу с
родителями.
Организует постоянное медицинское сопровождение детей с
проблемами, проводит профилактические и оздоровительные
мероприятия.

Медсестра по
массажу

По показаниям врачей проводит курсы лечебного массажа.

Медсестра по
физиотерапии

Выполняет физиотерапевтические процедуры, назначенные врачом.

Инструктор по
физической
культуре

Организовывает физкультурно-оздоровительную работу. Проводит
коррекционно-развивающую работу по развитию общей моторики,
координированности движений детей. Реализует диагностическую,
консультативно-просветительскую работу с родителями.
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Успешной

работе

педагогического

коллектива

способствует

систематическое повышение квалификации сотрудников.
Повышение квалификации педагогов
Учебный год
2013 - 2014

2014 - 2015

2015-2016

45%

42%

17%

10%

18%

18%

3%

13%

12%

Курсы повышения
квалификации
Краткосрочное
обучение
Дополнительное
профессиональное
образование
Таким

образом,

в

МБДОУ

создана

система

непрерывного

профессионального развития каждого педагогического работника.
1.2. Материально – технические условия

Технические средства
обучения

Помещения ДОО

Материально – технические условия

Транспортные
средства

Наглядно –
дидактический
материал
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Оборудование

Помещения МБДОУ

Спортивные залы
Музыкальные залы
Зал для лечебной физической культуры
Медицинский блок с техническими средствами
реабилитации
Кабинеты специалистов (учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, педагогов-психологов)
Приспособления, обеспечивающие возможность
безопасного нахождения на прогулочных
площадках и беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического развития в здание и
помещения учреждения (пандусы при входе в
групповые помещения с улицы с наклоном не
более 45%, бесступенчатый проход по галерее, 2х уровневые по высоте поручни на лестничных
пролетах и по галерее)

Оборудование

Универсальные коррекционные стулья, ходунки,
коляски
Рельефные доски – для коррекции функции
ходьбы
Мягкое-коррекционное бревно, валики
коррекционные
Центры «Вода-песок», песочницы с сухим и
«живым» песком
Мини-батут, шведская стенка
Вертикализатор
Комбинированная горка, наклонная доска
Набивные мячи
Мягкие модули
Степы
Сухой бассейн
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Спортивный инвентарь
Поручни для обучения правильному захвату
кистью руки, для формирования опоры на
полную стопу, для закрепления навыков ходьбы

Наглядно-дидактические
пособия

Картотеки подвижных и адаптивных игр,
народных игр, дидактических игр, дыхательных
гимнастик, гимнастик для глаз,
артикуляционных гимнастик, коррекционноритмических упражнений
Альбомы, иллюстрации, наглядные пособия,
плакаты
Подборка методической литературы и
педагогических разработок
Подборки периодических изданий

Технические средства
обучения

Мультимедийное оборудование
Переносной экран
Проектор
Ноутбуки
Телевизоры
Музыкальные центры
ИКТ – ресурсы

Транспортные средства

Автобус
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1.3. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО
Направления
образовательной
деятельности

Помещение

Оснащение

Познавательно – исследовательская деятельность

Сенсорное развитие

игровые

Познавательное
развитие

игровые

Формирование
элементарных
математических
преставлений

игровые

Формирование
целостной картины
мира

методический
кабинет, игровые

Объекты для исследования в действии
(доски – вкладыши, мозаика, палочки
Кюизенера, кубики, и др.), дидактические игры
на развитие психических процессов.
Объекты для исследования в действии
(исследовательские лаборатории, коллекции,
образно – символический материал, атласы,
глобусы, материал, подобранный с учетом
гендерного принципа).
Объекты для исследования в действии
(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, материал
по методике В.В. Воскобовича, образно –
символический и нормативно – знаковый
материал, развивающие игры с математическим
содержанием, шашки, шахматы и др.
Образно – символический и нормативно
– знаковый материал, коллекции, настольно –
печатные игры, электронные материалы
(фильмы, слайд – шоу, электронные игры,
презентации)
справочная
литература,
энциклопедии.

Коммуникативная деятельность
Развитие свободного
общения со
взрослыми и детьми

все пространство
ОУ

Развитие речи

все пространство
ОУ

Картотека словесных игр, настольные
игры (домино, лото), нормативно – знаковый
материал, игры на развитие мелкой моторики,
развивающие игры, мнемотаблицы, детская
художественная
литература,
картины,
иллюстративный материал, плакаты, игры –
забавы.

Восприятие художественной литературы и фольклора
Формирование
целостной картины
мира, в том числе
первичных ценностей
представлений,
развитие
литературной речи,
приобщение к
словесному
искусству

методический
кабинет, все
помещения ОУ,
участок ДОО

Детская художественная литература,
справочная литература, аудио и видеозаписи
литературных
произведений,
образно
–
символический материал (игры, пазлы); театры,
ширма для кукольных театров, атрибуты для
постановок,
костюмы,
мнемотаблицы,
картотека словесных игр, картотеки потешек,
загадок,
пословиц,
книжные
уголки,
рукописные книги, материал, подобранный с
учетом гендерного принципа.
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Игровая деятельность

Развитие навыков и
умений игровой
деятельности

все пространство
ОУ

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношений со
сверстниками и
взрослыми

все пространство
ОУ

Формирование
гендерной, семейной,
гражданской
принадлежности

все помещения
групп

Формирование
патриотических
чувств

Формирование
представлений о
навыках безопасного
поведения

игровые

все помещения ОУ,
участок ДОО

Игрушки – персонажи и ролевые
атрибуты,
игрушки-предметы
для
оперирования, маркеры игрового пространства,
полифункциональные
материалы,
дидактические игры, строительные материалы,
конструкторы и их детали, материал,
подобранный с учетом гендерного принципа.
Художественная литература для чтения
детям и самими детьми, настольные игры
соответствующей
тематики,
игрушки
–
предметы для оперирования, игрушки –
персонажи и ролевые атрибуты, маркеры
игрового пространства, материал, подобранный
с учетом гендерного принципа.
Иллюстрированный материал, плакаты
для рассматривания, атрибуты для сюжетно –
ролевых игр, уголок ряженья, игрушки –
персонажи и ролевые атрибуты, настольные
игры соответствующей тематики, фотоальбомы
воспитанников, нормативно
–
знаковый
материал.
Иллюстрированный материал, плакаты
для
рассматривания,
художественная
литература для чтения детям и самими детьми,
дидактические
наборы
соответствующей
тематики, фотоальбомы воспитанников, образно
– символический материал по исторической
тематике для выстраивания временных рядов,
нормативно – знаковый материал.
Иллюстративный материал, картины,
плакаты,
видеофильмы
для
детей,
дидактические
наборы
соответствующей
тематики, художественная литература для
чтения детям и самими детьми, энциклопедии,
игрушки – предметы оперирования, игрушки –
персонажи и ролевые атрибуты, конструкторы,
детали конструктора, маркеры игрового
пространства c учетом правил безопасности,
алгоритмы поведения.

Конструирование из разного материала
Развитие навыков и
умений в
конструктивной
деятельности

Методический
кабинет, игровые

Образно – символический материал
(карты, атласы, глобусы), строительный
материал, детали конструктора, конструкторы,
бумага, природные, бросовые материалы,
материал, подобранный с учетом гендерного
принципа.
15

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Развитие навыков и
умений трудовой
деятельности.
Воспитание
ценностного
отношения к
собственному труду,
труду других людей и
его результатам

все помещения ОУ,
участок ДОО

Игрушки – предметы оперирования,
настольно – печатные игры, лото, маркеры
группового пространства, атрибуты для
сюжетно – ролевых игр, образно –
символический
материал
и
полифункциональные материалы, материалы
для аппликации, конструирования из бумаги,
природные, бросовые материалы, материал,
подобранный с учетом гендерного принципа.

Музыкальная деятельность
Развитие
воспитанников в
музыкально –
художественной
деятельности,
приобщение к
музыкальному
искусству

Музыкальные
центры,
пианино,
музыкальные
инструменты,
синтезатор,
Методические
беспроводные микрофоны, аудиозаписи с
кабинеты, игровые,
музыкальными
произведениями,
пособия,
музыкальные и
атрибуты,
театры,
ширмы,
костюмы,
физкультурные залы
хохломские стулья и столы, шумовые
коробочки, наглядные пособия.
Изобразительная деятельность

Развитие детей в
изобразительной
деятельности детей,
развитие детского
творчества,
приобщение к
изобразительному
искусству

методические
кабинеты, игровые,
участок ОУ

Слайды с репродукциями картин,
материалы и оборудование для продуктивной
деятельности, природный и бросовый материал,
иллюстративный материал, картины, плакаты,
настольно – печатные игры, альбомы
художественных произведений, художественная
литература с иллюстрациями, изделия народных
промыслов. Муляжи, гербарии, коллекции
семян растений.

Двигательная активность
Развитие физических
качеств, накопление
и обогащение
двигательного опыта
детей
Формирование у
воспитанников
потребности в
двигательной
активности и
физическом
совершенствовании
Сохранение и
укрепление

музыкальные и
физкультурные
залы, все
пространство и
участки ДОО

Магнитофоны, музыкальные центры,
оборудование для физических упражнений и
спортивных игр, тренажеры, степплатформы,
фитболы, игровые комплексы, материал,
подобранный с учетом гендерного принципа.

музыкальные и
физкультурные
залы, все
пространство и
участки ДОО

Оборудование
для
физических
упражнений и спортивных игр, настольно –
печатные игры, картотеки подвижных игр,
фитболы, степплатформы, игровые комплексы,
материал, подобранный с учетом гендерного
принципа.

музыкальные и
физкультурные

Развивающие игры, художественная
литература,
зрительные
тренажеры,
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физического и
психического
здоровья детей

залы, все
пространство и
участки ДОО

Воспитание КГН

все помещения ОУ

Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

все помещения ОУ

дидактические игры и игры на развитие
психических процессов, картотеки подвижных
игр, гимнастик, сухие бассейны, атрибуты для
спортивных игр, игровые комплексы.
Алгоритмы
для
запоминания
последовательности
КГН,
художественная
литература, игрушки – персонажи, игрушки –
предметы оперирования, маркеры игрового
пространства,
настольные
игры
соответствующей тематики, иллюстративный
материал,
картины,
слайды,
плакаты,
презентации.
Иллюстративный материал, картины,
слайды, плакаты, презентации, настольные
игры, художественная литература для чтения
детям и самими детьми, энциклопедии,
игрушки – предметы оперирования, игрушки –
персонажи и ролевые атрибуты, физкультурное
оборудование, картотека подвижных игр.
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БЛОК 2. ОБОГАЩЕНИЕ ВАРИАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО
2.1. Содержание образовательной программы
Образовательная программа МБДОУ №50 разработана с учетом содержания:

Образовательная программа МБДОУ №50

Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ под ред.
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коррекционная
программа
«Подготовка к
школе детей с
задержкой
психического
развития» под
ред.
С. Г. Шевченко.

УчебноНищева Н.В.
методическое
Комплексная
пособия
образовательная
«Специальное
программа
образование
дошкольного
дошкольников с
образования для
ДЦП»
детей с тяжелыми
Смирновой И.А. нарушениями речи
(общим
недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет.

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева «Ладушки» (художественно
– эстетическое развитие воспитанников);
Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина «Безопасность»
Ж.Е.Филерова, Е.Г.Сайкина «Са-фи-дансе»
Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»
С.В.Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь»
Ю.Б.Гатанов «Курс развития творческого мышления»
С.А.Козлова «Социально-психологическая подготовка к школе»
Л.В.Коломийченко «Дорогою добра»
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7лет «Цветные ладошки»
Адаптированная образовательная общеразвивающая
программа по физической культуре «Шаги к здоровью»
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2.2. Психолого – медико - педагогический консилиум
В

МБДОУ

осуществляется

индивидуальное

психолого-медико-

педагогическое сопровождение воспитанников.
Основной целью ПМПк МБДОУ является обеспечение психологического
здоровья и эмоционального комфорта детей; психологическое сопровождение
детей в период адаптации, создание благоприятных условий для развития
личности ребенка, оказание комплексной социальной, психологической и
педагогической поддержки детям, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, педагогам.
Задачами

ПМПк

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения (МБДОУ) являются:
сохранение психологического здоровья детей;
выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ)
диагностика отклонений в развитии и (или) состояниями декомпенсации;
профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок;
определение характера, продолжительности и эффективности
специальной (коррекционной) помощи;
медико-педагогическое

сопровождение

детей,

имеющих

отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, с
целью

организации

их

развития

и

обучения

в

соответствии

с

их

индивидуальными возможностями;
оказание своевременной психолого-педагогической, коррекционноразвивающей помощи;
психолого- педагогическое просвещение родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогов;
разработка

рекомендаций

воспитателям

и

педагогам

для

обеспечения дифференцированного подхода в процессе коррекционного
обучения и воспитания;
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подготовка и ведение документации, отражающей актуальное
развитие ребенка, динамику его состояния, уровень готовности к школьному
обучению.
2.3. Предоставление дополнительных образовательных услуг
На

основе

изучения

спроса

родителей

на

дополнительные

образовательные услуги в МБДОУ № 50 организованы н следующие кружки:
Кружок «Крепыш»
Цель: повышение и совершенствование двигательной активности детей
на основе формирования потребности в движениях.

Кружок «Задоринка»
Цель:

пропаганда

здорового

образа

жизни,

формирование

воспитанников потребности в двигательной активности
совершенствовании.

20

у

и физическом

Кружок «Каблучок»
Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и
ритмических движений, разнообразных умений, способностей, качеств
личности.

Кружок «Дизайн-студия»
Цель:

развитие

творческих

способностей

детей

средствами

художественного труда.

Кружок «Речецветик»
Цель:

тренинг

воспитанников.
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речевого

развития

Кружок «Белая ладья»
Цель: посредством шахматной игры способствовать умственному и
духовному развитию детей. Своевременно выявить талантливых детей,
предоставить возможности для раскрытия их творческого потенциала.

Кружок «Настольный теннис»
Цель: формирование у детей интереса к занятиям физическими упражнениями
посредством настольного тенниса.
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2.4. Консультационный центр как вариативная форма дошкольного
образования
На базе МБДОУ № 50 с 2014 года функционирует консультационный
центр для родителей (законных представителей), обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования (Приказ
комитета по образованию администрации г. Мурманска № 870 от 09.08.2013 г.)
Цель

консультационного

центра –

обеспечение

единства

и

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психологопедагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития
личности детей, не посещающих ДОУ.
Задачи консультационного центра:
оказание

консультативной

помощи

родителям

(законным

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в
форме семейного образования;
оказание психолого – педагогической помощи семьям в подготовке
детей к поступлению в дошкольное учреждение;
создание условий для успешного прохождения каждым ребенком
адаптации при поступлении в детский сад;
оказание помощи семьям в вопросах социализации детей раннего
возраста.
В работе консультационного центра участвуют педагоги ДОУ: старший
воспитатель, педагоги-психологи, старшая медсестра, воспитатели, учителялогопеды,

учителя-дефектологи,

инструктор

по

физической

культуре,

музыкальные руководители.
Формы работы в рамках консультационного центра:
индивидуальное консультирование родителей в отсутствии ребенка;
индивидуальное занятие с ребенком в присутствии родителей;
групповое консультирование родителей с одинаковыми проблемами;
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проведение

комплексного

обследования

ребенка

по

запросам

родителей;
совместные игровые сеансы детей и родителей;
экскурсия-знакомство с дошкольным учреждением;
предоставление литературы, памяток, буклетов, папок-передвижек;
предоставление информации на сайте ДОУ по запросам родителей.
Одним из важнейших направлений в работе консультационного центра
является поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Результаты деятельности консультационного центра
Количество
Показатели

I полугодие

2014 год

2015 год

80

67

58

77

67

40

Групповые формы работы

36

21

6

Индивидуальные формы работы

41

46

34

Численность

родителей

2016года

(законных

представителей), обратившихся в КЦ за
отчетный период
Количество мероприятий по оказанию
психолого-педагогической

и

консультативной помощи родителям
(законным представителям)

Проводимая работа повышает педагогическую грамотность родителей,
способствует более легкой адаптации детей к условиям дошкольного
учреждения.
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2.5. Сетевое взаимодействие
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является
установление прочных связей с социумом.
Наше учреждение осуществляет сотрудничество с организациями
дополнительного

образования,

культуры,

спорта

и

с

общественными

организациями.
Дом культуры
им. М.С.Кирова,
драматический театр,
кукольный театр

ДЮСАШ №12
ДЮСАШ №15
Оздоровительный
центр «Элит фитнес»

Центральная детская
библиотека, областная
детско – юношеская
библиотека

Общественные организации
«Дети – Ангелы Мурмана»,
«Прикосновение, исцеляющее
лапой»

Сетевое
взаимодействие

Мурманский
ледовый дворец,
ледокол «Ленин»,
океанариум
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СОШ №43, 58,
27(филиал)
СКОШИ №1,
Гимназия №8

Художественный
музей, музей
пожарной
безопасности,
краеведческий
музей

2.6.Инклюзия в коррекционно-образовательном пространстве
В МБДОУ созданы условия для проведения целенаправленной работы по
созданию системы инклюзивной практики. Воспитанники компенсирующих и
общеобразовательных

групп

объединяются

для

проведения

различных

мероприятий:
совместных занятий, праздников и концертов «Планета детства»,
конкурсов детского творчества, выставок,
спортивных мероприятий (совместных физкультурных досугов, фестиваля
«Белый медвежонок»);
Недели, посвященной декаде инвалидов, толерантности, Недели детской
книги и театра и т.д.
Интересным опытом стало формирование инклюзивной группы для
проведения занятий по подготовке детей к школе. Педагог-психолог проводит
цикл занятий по социально-психологической подготовке к школе «Ура! Мы
идем в школу!» с детьми подготовительной и коррекционной групп. Занятия в
группе способствовали успешной личностной и социальной адаптации детей в
школе, а именно: созданию положительного эмоционального настроя в
принятии школы и себя, как ученика; формированию представления о новой
системе социальных отношений; активизации личностного потенциала ребенка
для преодоления возможных трудностей.

Общение друг с другом, совместное участие в общей деятельности
способствовало формированию у детей социальных навыков общения и
взаимодействия, формированию толерантности, умению согласовывать свои
действия, находить совместные решения.
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БЛОК 3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РАЗВИВАЮЩИХ
СРЕДСТВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО
Использование

инновационных

образовательных

технологий

обеспечивает формирование психологических механизмов, необходимых для
достижения ребенком качественно нового уровня развития, поэтому активно
внедряются в практику работы.
3.1. Внедрение современных инновационных образовательных технологий

Личностно –
ориентированного
обучения

Информационно коммуникативные

Социально психологические

Игровые

Педагогические
технологии

Здоровьесберегающие

Проектная
деятельность

Коррекционные

3.2. Здоровьесберегающие образовательные технологии
Цель: становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни
человека
Время проведения в режиме
Особенности методики
дня
1.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Два раза в неделю во второй
Фитбол
половине дня, начиная со
На специальных мячах
средней группы
Как часть физкультурного
Игровой стретчинг
Со среднего возраста
занятия, утренней гимнастики.
Два раза в неделю во второй
Элементы черлидинга
Со старшей группы
половине дня
Как часть физкультурного
Элементы хатха – йоги занятия, утренней гимнастики.
Со среднего возраста
Виды технологий
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Ритмопластика

Два раза в неделю во второй
половине дня, начиная со
средней группы

Игровой час

После сна в группе каждый
день (младшая группа)

Технология подвижных
и спортивных игр
(«Играйте на здоровье».
Л.М. Волошина)

Как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в группе.

Школа мяча
Школа скакалки
2.
Занятия из серии
«Азбука здоровья»
Коммуникативные игры
Релаксационные игры
Игровой массаж
(А.Уманская,
К.Динейка)

Дыхательная гимнастика

Гимнастика для глаз

Пальчиковая гимнастика
Физкультурные
упражнения и
подвижные игры на
свежем воздухе для
детей с ОНР.
(Ю.А.Кириллова)
Логоритмические игры

По программе А.Бурениной
Комплекс, состоящий из
подвижных игр, игровых
упражнений, основных
движений
Игры подбираются в
соответствии с возрастом
ребенка, местом и временем ее
проведения. Для детей 5 -7 лет.

Как часть физкультурного
Упражнения и игры с мячом
занятия, на прогулке, в группе,
проводятся с детьми с 2 лет
ежедневно.
Как часть физкультурного
Упражнения и игры со
занятия, на прогулке, в группе, скакалкой проводятся с детьми
ежедневно.
с 5 лет
Технологии обучения здоровому образу жизни
1 раз в месяц в рамках «Дня
Проводятся с детьми
здоровья»
дошкольного возраста
Проводятся с детьми старшего
1-2 раза в неделю.
дошкольного возраста.
Ежедневно, по
Проводятся с раннего возраста,
необходимости.
со всеми детьми.
В зависимости от
поставленных педагогом
целей, сеансами, либо в
Проводятся с детьми
различных формах
дошкольного возраста.
физкультурнооздоровительной работы
В различных формах
Обеспечить проветривание
физкультурнопомещения, обязательная
оздоровительной работы, на
гигиена полости носа перед
музыкальных занятиях.
проведением.
Ежедневно по 3-5 мин. В
любое свободное время; в
Рекомендуется использовать
зависимости от интенсивности
наглядный материал, показ
зрительной нагрузки с
педагога.
младшего возраста
3.
Коррекционные технологии
Рекомендуется всем детям,
С младшего возраста,
особенно с речевыми
индивидуально, либо с
проблемами. Проводится в
подгруппой ежедневно
любое удобное время.

На прогулке.

Проводятся в малых группах.

В течение дня

Проводятся фронтально
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Психогимнастика

2 раза в неделю по10 минут

Технология коррекции
поведения

Курс из 5 – 10 занятий по 2030 минут

Коррекционная ритмика

1 раз в неделю

Коррекционная
ортопедическая
гимнастика

После дневного сна

Су-джок

В течение дня

Технология фоноритмики

Проводятся по специальной
методике, со старшего возраста
Проводятся в малых группах
Проводятся по специальной
методике
Рекомендуется детям с
плоскостопием и в качестве
профилактики болезней
опорного свода стопы
Проводятся в малых группах

Елькиной А.В. в работе с детьми со

сложным дефектом
Цель:
анализатора,

Развитие

речедвигательного

формирование

навыков

естественной речи и ритмической способности.
Фонетическая

ритмика

способствует

выработке правильного речевого дыхания и
голосовой
фонематического слуха, развитию
мимической

моторики,

умению

функции,

улучшению

общей, мелкой, артикуляционной и
расслабляться,

снимать

напряжение,

формированию пространственных представлений.
3.3 Игровые технологии
Педагогами

широко

используются

игровые

технологии,

которые

применяются не только при проведении непосредственно образовательной
деятельности, но и в совместной деятельности взрослого и ребенка в режимных
процессах, в самостоятельной деятельности детей.
В МБДОУ накоплен интересный практический опыт использования
технологии развивающих игр в работе с детьми с ОВЗ:
− «Развитие познавательной сферы у детей с нарушением опорнодвигательного аппарата посредством развивающих игр»;
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− «Использование игр В.В.Воскобовича в работе с детьми с нарушениями
опорно-двигательного аппарата»;
− «Игры с песком как средство формирования интеллектуальной сферы
ребенка с ОВЗ»;
− «Использование приемов цветового игротренинга в работе с детьми с
тяжелыми нарушениями речи»;
− «Народные игры как средство развития коммуникативной сферы детей с
задержкой психического развития».
Технология «Цветового игротренинга» Погосовой Н.М. направлена на
комплексное развитие ребенка, развитие и коррекцию речи, формирование
волевых качеств и творческих способностей, гармонизацию эмоционального
состояния.

Игры с песком как сенсорно-ориентированная игровая технология
направлена

на

формирование

совершенствование
коммуникативных

игровых
навыков;

психоэмоционального
напряжения;
любознательности,
непроизвольного
координации

движений,

тактильно-кинестетической

и

и
снятие

физического
развитие
усидчивости,
внимания,

чувствительности,

мелкой моторики; стимулирование развития сенсорно - перцептивной сферы.
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и

Технология

В.В.

Воскобовича

«Сказочные

лабиринты

игры»

направлена на построение такой детской игровой деятельности, в результате
которой развиваются психические процессы внимания, памяти, воображения,
мышления, речи. Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали»)
позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности.
В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то «предметного» результата.

Целенаправленная работа с применением игровых технологий обучения,
способствует

развитию

предпосылок

диалектического

мышления

и

собственного познавательного опыта, расширению перспектив поисковоисследовательской

деятельности,

поддержанию

у

детей

инициативы,

сообразительности, пытливости, оценочного и критического отношения к миру.
3.4. Технология проектной деятельности
Являясь одной из форм поисковой деятельности детей («активного
поведения в условиях неопределенности»), способствует развитию их
творческих способностей. Педагогами ДОУ были разработаны и реализованы
следующие проекты:
Год
2014

2015

Название проектов

«Мы – олимпийцы»
«Движение – это жизнь»
«Если хочешь быть здоров»
«Дружно, весело играем – мы здоровье прибавляем»
«Папа, мама, сестра и я – спортивная семья»
«Физкульт-Ура!»
«Пусть цветет наш детский сад»
«Космос близкий и далекий»
«Книга- лучший друг»
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2016

« Откуда хлеб на столе?»
«Как бельчонок-Рыжик дом искал»
«Дорога ложка к обеду»
«Что мы знаем о здоровье?»
«Дом здоровых малышей»
«Подарок любимому городу Мурманску»

3.5. Информационно-коммуникативные технологии
Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в
образовательном

процессе.

Для

организации

работы

по

внедрению

компьютерных технологий в практику работы МБДОУ за последние 3 года
приобретены:

принтеры,

сканер,

факс,

мультимедийное

телевизоры, компьютеры для специалистов,

оборудование,

установлено программное

обеспечение.
Введение ИКТ в работу с детьми с ограниченными возможностями
здоровья

подчинено задаче максимально возможного развития ребенка,

преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии,
что способствует дальнейшей социализации ребенка с ограниченными
возможностями. Использование ИКТ органично дополняет традиционные
формы работы, расширяя возможности взаимодействия педагога и ребенка в
рамках коррекционно-образовательного процесса.
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Воспитанниками:
Обучающие
программы, игры,
логопедическая
диагностика,
развивающая и
коррекционно –
образовательная
работа

Использование ИКТ в
работе участниками
образовательных
отношений

Сайт МБДОУ

Родителями:
Информационное
обеспечение,
педагогическое
просвещение,
групповое
консультирование

Педагогами:
Использование интернет –
ресурсов для
профессионального
развития, обмена опытом,
информацией,
просвещения и
консультирования,
ведения документации

Использование ИКТ открывает широкие возможности для оптимизации
деятельности педагогов, организации коррекционно-образовательного процесса,
создания современной развивающей предметно-пространственной среды.

Педагоги МБДОУ используют комплекс образовательных технологий в
соответствии

с

индивидуальными

физическими

и

интеллектуальными

возможностями воспитанников (см. Приложение).
Таким образом, применение современных педагогических технологий в
образовательном процессе, способствует повышению качества образования в
нашем дошкольном учреждении.
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БЛОК 4. РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО
является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а также
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
В период дошкольного детства открываются благоприятные возможности
для формирования основ самостоятельности, ответственности, творчества. В
нашем МБДОУ детям предоставляется широкий спектр специфических для
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии
взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка.

Познавательно исследовательская
Коммуникативная

Изобразительная

Игровая

Трудовая

Виды деятельности
Музыкальная

Двигательная

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Конструирование из
различных материалов

34

4.1. Игровая деятельность
Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра,
позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах
интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и
эстетических переживаний.
Она активно

используется

как в непосредственно образовательной

деятельности так и в совместной деятельности взрослого и ребенка, а также
самостоятельной деятельности.
Использование авторских дидактических пособий для развития детской
самостоятельности
Развивающая игра
«Обитатели моря»
Цель: развивать тактильные
ощущения, активизировать
речь.
Дидактическое пособие «Умный жираф»
Цель: развитие познавательных
интересов, речи детей
Развивающая игрушка
«Мудрый ѐж»
Цель: формирование
представлений о сенсорных
эталонах, развитие познавательной,
эмоциональной сферы, связной
речи и мелкой моторики рук.
Дидактическая игра «Чудо – дерево»
Цель: развитие, речи, внимания,
мышления, пространственных
отношений, мелкой моторики
рук.
Развивающая игра «Теремок»
Цель: развитие внимания,
мышления, пространственных
отношений, мелкой моторики
рук.
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Игра «Покорми поросенка»
Цель: развитие мелкой моторики рук, тактильных ощущение,
мышления, закрепление знаний цветов спектра, геометрических
форм, закрепление навыков счета.

Дидактические пособия
«Ловкие пальчики»
Цель: развитие
манипулятивной функции
рук.

Многофункциональная развивающая игра
«Учимся играя»
Цель: обогащение представлений
об окружающем мире, уточнение
расширение и активизация
словаря, формирование
грамматического строя речи,
диалогической формы речи и
навыков рассказывания,
развитие зрительного, слухового и
тактильного восприятия, ориентировки в пространстве и времени, памяти.

4.2. Конструктивная деятельность
В группах для детей с ОВЗ, пользуются популярностью ЛЕГО
конструктор,

магнитные

блоки

ЗD,

«Полидрон

–

гигант»,

которые

представляют собой яркие, красочные, полифункциональные материалы,
предоставляющие огромные возможности для поисковой и экспериментальноисследовательской деятельности ребѐнка. С их помощью трудные задания
можно решить посредством увлекательной созидательной игры, в которой не
будет проигравших, так как каждый ребенок может с ней справиться.
Достаточно эффективным средством активизации познавательной активности
служит конструирование по моделям, по схемам, чертежам, плану, образцу, по
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памяти, по собственному замыслу, конструирование части объекта по
инструкциям педагога с последующим достраиванием по собственному
замыслу.
В процессе выполнения конструкции у дошкольников развивается умение
довести начатое дело до конца, контролировать свою деятельность и получать
качественный результат, что является очень важным при обучении
в школе.

4.3.Исследовательская деятельность
К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности
инициативной преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период
важен для развития познавательной потребности ребенка, которая находит
выражение в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной
на «открытие» нового, которая развивает продуктивные формы мышления. При
этом главным фактором выступает характер деятельности.
Для успешного формирования представлений о здоровом образе жизни
использовались наглядные иллюстрации и опыты, которые
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помогают

формировать представления о строении человека, объяснить дошкольникам
понятие о том, что такое глаза, уши, нос, для чего они нужны человеку, куда
поступает пища, почему можно себя плохо чувствовать и т.д. Добытые в
процессе

экспериментальной

деятельности

знания,

дети

применяют

повседневной жизни.
Примеры экспериментов и исследований в ДОУ в рамках темы
«Мое здоровье»
Исследование (эксперимент)
«Чудеса кока – колы»

«Плесень вредная и полезная»

«Вода – это здоровье»
«Как мы видим и слышим»
«Наша рука – рычаг»

Цель
Дать понятие о вредной и полезной для
здоровья
пище,
наглядно
продемонстрировать влияние некоторых
продуктов на организм человека.
Познакомить детей с условиями жизни
плесени,
вредными
и
полезными
свойствами,
условиями
хранения
продуктов, значением его для здоровья
человека.
Изучать свойства воды, влияющие на
здоровье человека, качество его жизни.
Познакомить с принципами работы
органов слуха и зрения.
Наглядно показать детям
принципы
работы сустава.
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4.4. Двигательная деятельность
Самостоятельная двигательная активность воспитанников основана на
полной свободе выбора игр и упражнений ребенком. Для этого в групповых
помещениях и на прогулочных площадках выделяется место для физических
упражнений и подвижных игр.
Атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для
упражнений

подбираются

по

возрастным

группам.

Для

активизации

самостоятельной деятельности на прогулке используется разнообразный
инвентарь: игрушки, мячи, обручи, маски и т.д.
Игры в спортивном
уголке
Флеш - игры

Мини туризм

Настольные
спортивные
игры

Упражнения на
тренажерах

Спортивные
игры

Подвижные
игры

Гимнастики

Для стимуляции физического развития детей в
МБДОУ предоставляется
активно

двигаться,

возможность ежедневно

создается

доброжелательная

атмосфера эмоционального принятия, способствующая
проявлениям активности всех детей (в том числе менее
активных) в двигательной сфере, дети обучаются
правилам безопасности.
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4.5.Музыкальная и театрализованная деятельность
В группах

МБДОУ созданы условия, способствующие развитию

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности:

игра

на

музыкальных

инструментах,

пение,

слушание,

музыкально-ритмических движения, игры-театрализации.

Целенаправленная работа по поддержке детской самостоятельности и
инициативы в разных видах деятельности способствует развитию всех
психических процессов, собственного познавательного опыта, расширению
поисково-исследовательской деятельности, сообразительности, пытливости,
оценочного и критического отношения к миру.
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БЛОК 5. СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ДОО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Цель: вовлечение родителей в единое пространство детского развития.
Основные задачи работы: установить партнерские отношения с семьей
каждого воспитанника; объединить усилия для развития и воспитания детей;
создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов; активизировать и
обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в
собственных педагогических возможностях.

Система взаимодействия
с родителями

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
Информационно - подготовительная
«Давайте познакомимся!»
На этом этапе происходит педагогическая
диагностика семьи, знакомство родителей с детским
садом, с образовательными программами и
технологиями, с педагогическим коллективом, что
раскрывает перед ними возможности совместной
работы.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
Вовлечение родителей в единое пространство
детского развития «Давайте подружимся!»
На этом этапе родителям предлагаются
активные методы взаимодействия: тренинги, «круглые
столы», консультации, собрания, игровые семинары

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ
Оказание педагогической поддержки семье,
повышение ее педагогической осведомленности
«Давайте узнавать вместе»
На этом этапе можно говорить о
функционировании родительско -педагогического
сообщества, направляющего свою деятельность на
всестороннее развитие ребенка.
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Современная концепция

сотрудничества педагогов и родителей

предполагает следующую последовательность работы:
Направления работы с родителями в нашем детском саду
реализуются через современные формы работы
Наименование
Информационноаналитические

Цель использования
Выявление интересов,
потребностей, запросов
родителей, уровня их
педагогической
грамотности.

Познавательные

Ознакомление родителей с
возрастными и
психологическими
особенностями детей.

Досуговые

Установление
эмоционального контакта
между педагогами,
родителями, детьми.

Наглядноинформационные

Целенаправленное
систематическое
применение наглядных
средств в целях
ознакомления родителей с
задачами, содержанием,
методами воспитания.

День семейного творчества
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Формы проведения общения
Анкетирование.
Опрос.

Педагогические беседы.
Занятия.
Семинары-практикумы.
Собрания, консультации.
Группа поддержки.
Совместные досуги, праздники.
Экскурсии.
Выставки работ родителей и
детей.
Семейные клубы.
«Растим детей
здоровыми»,«Добрые волшебники».
Информационные проспекты на
стендах.
Буклеты, памятки.
Презентации.
Дни открытых дверей.
Сайт.

Экологическая акция с родителями «Мы весну встречаем добрыми делами»

Совместная театрализованная деятельность

Совместные физкультурные досуги
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Концерты, посвященные Международному дню семьи

Создание семейных рукописных книг

Таким образом, внедрение вариативных форм дошкольного образования
позволяет решать актуальные задачи по взаимодействию с семьями будущих
воспитанников и оказание помощи по образованию ребенка-дошкольника.
Родители
внимательное

воспитанников
отношение

выражают

благодарность

к

организацию

детям,

за

чуткое

интересной

и
и

содержательной жизни в детском саду, качественную подготовку к школе.
Повысилась степень их участия в воспитательном процессе, понимание и
осознание ими ответственности за развитие ребенка.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ
Результативность коррекционно-развивающей работы группы
для детей с тяжелыми нарушениями речи

Год выпуска

Кол-во
выпускников

2014
2015
2016

5
4
16

Показатели
ФонетикоРечь в норме
фонематические
нарушения
3–60%
2–40%
3–75%
1–25%
11-68%
5-32%

80%
70%
60%

Речь в норме

50%
40%

Фонетико фонематические
нарушения

30%
20%
10%
0%

2014

2015

2016
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Результативность коррекционно-развивающей работы группы для детей
с задержкой психического развития

Год выпуска

Кол-во
выпускников

2014
2015
2016

5
4
11

Показатели
Задержка психического
Норма развития
развития
3–60%
2–40%
3–75%
1–25%
6-55%
5-45%

80%

70%

60%

50%

Норма развития
40%

Задержка
психического развития

30%

20%

10%

0%

2014

2015

2016
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Результативность коррекционно-развивающей работы групп для детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата

Год выпуска

Кол-во
выпускников

2014
2015
2016

2
2
6

Показатели
Норма
Смешанные
интеллекта
расстройства развития
1–50%
1–50%
1–50%
1–50%
100%

100%
90%
80%
70%
60%

Норма интелекта

50%

Смешанные
расстройства развития

40%
30%
20%
10%
0%

2014

2015

2016
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Достижения детей с ОВЗ за 2014 учебный год
Наименование мероприятия
Конкурс, посвященный дню матери «В защиту жизни и духовно –
нравственных ценностей» - два 1 места, диплом участника
«Зеленая планета» - детский экологический форум – 4 работы, лауреаты
Конкурс рисунков «Кораблик надежды» для воспитанников с ОВЗ и
детей-инвалидов - 2 лауреата, 2 участника
Конкурс рисунков»Вера, надежда, любовь», диплом участника
Конкурс поделок «Пластилиновая страна» - 2 диплома участников
Участие в конкурсе рукописной книги, 3 грамоты, благодарственные
письма

уровень
региональный
региональный
региональный
муниципальный
муниципальный
международный

Достижения детей с ОВЗ за 2015 учебный год

конкурс «Кораблик надежды», номинация «Мой любимый детский сад»:
Г. Егор, С. Лера, М. Паша, Б. Рамин, П. Федор. Номинация «Кораблик
надежды плывет по волнам»: Б. Рамин - сертификаты, диплом 1 степени,
диплом 3 степени
театральный конкурс «Золотой муравей». Коллектив воспитанников.
Победители
Конкурс детского рисунка «Рыбий жир конфет полезней, он спасет от всех
болезней» - 6человек участники
Конкурс детского рисунка «Мы любим спорт» -1 победитель
Конкурс детского рисунка «Моѐ веселое лето» - 8 человек участники
Конкурс «Декоративно-прикладного творчества «Я люблю мое
Заполярье» - участники

межмуниципальн
ый
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

Достижения детей с ОВЗ за 2016 учебный год

Конкурс детского рисунка «Волшебные краски северной сказки» в
областном театре кукол. 5 детей. Благодарственное письмо
Международный дистанционный конкурс «Зимушка-Зима»
(INET 21). Конкурс рисунков. А. Гоша. Диплом участника
Международный дистанционный конкурс «Чудеса под Новый год»
(INET 21)Конкурс рисунков. М. Павел. Диплом участника
«Время знаний», «Животный мир». А. Гоша, М. Паша. Диплом за 1 место
«Творчество без границ». «Моѐ любимое животное». А. Антон. Диплом 2
степени
«Все краски осени». «Наш северный край». Н. Александр. Диплом 3
степени
Международный дистанционный конкурс (INET 21) «Я познаю мир».
К. Артур. Диплом участника
Международный дистанционный конкурс (INET 21). Ш. Уджар. Диплом
участника
Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества
воспитанников ДОО «Я люблю мое Заполярье»
А. Георгий Диплом лауреата
Конкурс детского рисунка «Буду космонавтом», посвященный 55-летию
первого полета человека в космос - участник
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региональный
международный
международный
международный
международный
международный
международный
международный
международный
муниципальный

Ежегодные достижения детей с ОВЗ
Конкурс детской рукописной книги - благодарности, специальные призы
Веселые старты, посвященные Дню физкультурника – участники
Легкоатлетические пробеги, посвященные Дню Победы и Дню города –
участники
Городской фестиваль физкультуры и спорта воспитанников ОУ «Белый
медвежонок» - участники

международный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

Создание условий в ДОО для инновационной деятельности
Год
вид деятельности

2012-2013
Пилотная площадка
городского проекта

2013 – 2014
Стажерская площадка
ГАУДПО МО «ИРО»

2014-2016
Городская творческая
лаборатория

2015
Стажерская площадка
ГАУДПО МО «ИРО»

Тема

Результат

«Детский сад,
физкультура и спорт в
городе Мурманске»

«Физкультурно оздоровительная
работа в условиях
Кольского Заполярья»
«Внедрение
современных
инновационных
образовательных
технологий, связанных
с физическим
развитием детей
дошкольного возраста,
в том числе детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

«Инклюзивное
образование в ДОО»
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Заболеваемость воспитанников снижена
до 20 дней пропусков по болезни в год
одним ребенком дошкольного возраста.
Повышен профессиональный уровень и
квалификационная категория
инструктора по физической культуре.
Проведение на базе ДОУ шести
семинаров для слушателей курсов
ГАУДПО МО ИРО, обобщение
материалов по физическому воспитанию
в электронном сборнике (руководитель –
Татур Е.Е.)
Охват детей в фикультурно спортивных мероприятиях составляет
80%;
увеличен охват детей дошкольного
возраста дополнительными услугами
физкультурно-спортивной
направленности на 25%
Участие в конкурсах
2015 «Город, который я люблю»
Победитель городского конкурса
в номинации «Мурманск спортивный»
2016 Победитель городского фестиваля
физкультуры и спорта дошкольников
«Белый медвежонок»
Электронный сборник «Модель
инклюзивного (интегрированного)
образования детей с ОВЗ на базе
дошкольной образовательной
организации. ГАУДПО МО «ИРО»,
Мурманск, 2015

2016
Стажерская площадка
ГАУДПО МО «ИРО»

«Социальная
интеграция детей с
ОВЗ средствами
включения в
образовательное
пространство ДОО»

2013 - 2016
Стажерская площадка для
прохождения практики
студентов МПК

«Дошкольное
воспитание детей с
сохранным
интеллектом»

2014 – 2016
Творческая группа «Педагог»

«Педагогическая
мастерская» для
педагогов области

Готовится региональный семинар для
слушателей курсов повышения
квалификации воспитателей
компенсирующих групп в ноябре 2016
Проведение практических занятий.
Создание банка образовательных
ресурсов, разработка игр, конспектов
занятий, мультимедийных презентаций
для студентов
Проведение семинаров – практикумов
по теме «Физкультурно –
оздоровительная работа в ДОУ»,
«Художественно – эстетическое развитие
детей» и «Познавательное развитие
дошкольников»

Распространение опыта работы педагогами групп ОВЗ
Тема
Организация психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в дошкольной
образовательной
организации
Развитие
творческих
способностей
воспитанников с ОВЗ в
процессе
театрализованной
деятельности

Форма
Городская научнопрактическая конференция
«Создание специальных
условий как фактор развития
инклюзивных процессов в
образовании»

Участники
Пенечко Т.А
Пищевская
И.Р.

Уровень
муниципальный

Чернышева
Е.А.

региональный

Мастер-класс « Развитие
интереса к книге
посредством
театрализованной игры»

Региональная научнопрактическая конференция
«Арт-терапия в работе с
людьми с ОВЗ и
инвалидностью: применение
современных и
инновационных методов»
Областной семинар «Книга
как средство развития
читательского интереса у
дошкольников»

Айгумова Ю.В.

региональный

Модель развития и
социализации
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
в условиях дошкольной
образовательной

Региональная научнопрактическая конференция
«Образовательные
инициативы и достижения
дошкольных образовательных
организаций Мурманской
области в условиях
реализации ФГОС ДО»

Пенечко Т.А.

региональный

50

организации
Развитие связной речи
дошкольников с ОНР в
процессе театрализации
сказки.

ГОБУК МОДЮБ областной
марафон педагогического
опыта «Современные
технологии развития связной
речи у дошкольников»
Реализация
Областной семинар
оздоровительных
«Эффективные методики
технологий в
охраны и укрепления
образовательной
физического здоровья
деятельности ДОО
воспитанников»
Театрализованная
Городская научнодеятельность как средство практическая конференция
приобщения к
«Развитие читательского
художественной
интереса у дошкольников в
литературе и развития
процессе ознакомления с
интереса к книге у детей с книгой»
ОНР
Взаимодействие ДОУ и
ГАПОУ МО «МПК» открытая
семьи по физическому
региональная конференция
развитию и укреплению
педагогов «Современные
здоровья детей.
аспекты взаимодействия ДОО
с семьей»
Взаимодействие с
ГАПОУ МО «МПК» открытая
родителями путем
региональная конференция
вовлечения их в
педагогов «Современные
совместную деятельность аспекты взаимодействия ДОО
по художественнос семьей»
эстетическому развитию
детей.
«Детский сад равных
Семинар «Реализация проекта
возможностей»
успешной социализации детей
с ОВЗ «Доступная среда» в
образовательных
организациях Мурманской
области»
Оздоровительные игры из Семинар – практикум для
цикла «Мяч и речь»
слушателей курсов
МОИПКРО «Физкультурно –
оздоровительная работа в
ДОУ в условиях Кольского
Заполярья»
Оздоровительный массаж Семинар – практикум для
«Паровозик»
слушателей курсов
МОИПКРО «Физкультурно –
оздоровительная работа в
ДОУ в условиях Кольского
Заполярья»
Использование приемов
Межмуниципальный семинар
самомассажа в работе
«Комплексный подход к
учителя – логопеда.
преодолению дизартрии в
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Айгумова Ю.В.

региональный

Смирнова С.И.

региональный

Айгумова Ю.В.

муниципальный

Горбатенко
Н.М.

региональный

Смирнова С.И.

региональный

Беззубко К.С.
Шугаева Л.Н.

региональный

Акимова Г.Б.,
Семина И.Е.

региональный

Диокер Т.В.

региональный

Семина И.Е.

региональный

условиях ДОУ.
Прикосновение
исцеляющей лапой
Внедрение метода
проектов в
коррекционную работу
учителя – логопеда ДОУ
«Актуальные проблемы
логопедии»
Формирование гендерных
отношений в процессе
реализации проекта
«Мальчик с девочкой
дружил»
«Система сотрудничества
логопеда с семьей как
условие оптимизации
педагогического процесса
и социализации ребенка с
нарушениями речи»

Региональная конференция
«Детский сад – первая ступень
к экологической культуре»
Методический день учителя –
логопеда «Содержание
коррекционной работы с
детьми ОНР в условиях
внедрения ФГОС
Выступление на КПК

Семина И.Е.

региональный

Семина И.Е.

муниципальн

Семина И.Е.

региональный

Марафон в МОДЮБ
«Дошкольник в современном
мире: социализация и
безопасность»

Семина И.Е.,
Плаунова А.В.

региональный

Всероссийская научно –
практическая конференция
«Современное дошкольное
образование: теория и
практика»

Семина И.Е.

федеральный

Акимова Г.Б.,
Семина И.Е.,

региональный

Шашерина Р.В.

муниципальный

Презентация проекта на
конференции «Опыт и
перспективы развития
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
ДО»
Выступление на
«Применение активных
методов в коррекционно – муниципальном семинар –
практикум
развивающей работе
«Использование активных
педагога – психолога
методов и приемов в
ДОО»
коррекционно –
педагогической работе с
дошкольниками в условиях
введения ФГОС дошкольного
образования»
«Прикоснись рукой к
природе»

Достижения педагогов за 2015 – 2016
Название
конкурса
«Ступеньки мастерства -2015»
«Ступеньки мастерства -2015»
Международный фестиваль

Уровень

Результат

Участник 1 этапа муниципального
конкурса
Финалист муниципального этапа
Международный Диплом участника
Муниципальный

52

работников образования "Лучший
педагогический проект"
Международный творческий
фестиваль работников образования
"Палитра талантов"
1 Международный конкурс
методических разработок по
валеологическому воспитанию детей.
Всероссийский фестиваль:"Моѐ
Портфолио"
Международный марафон работников
образования "Просвещение"
Международный открытый
творческий фестиваль "Планета
творчества"
Международный фестиваль
педагогического мастерства
"Вдохновение"
1Международный конкурс
методических разработок к
новогодним праздникам "Зимняя
сказка"
Конкурс методических разработок
различных форм работы с родителями
"Семья-основа воспитания"
Международный фестиваль
работников дошкольного
образования"Моя профессияВоспитатель"
Всероссийский конкурс «Мастер
педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной
работы»
Всероссийский конкурс «Мастер
педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной
работы»
Конкурс педагогов ДОУ «Ступеньки
мастерства – 2015»,
номинация «Секрет успеха»
Межмуниципальный фестиваль
игрового творчества «Развивающая
игрушка»
Всероссийский интернет-конкурс
«Информационно-коммуникативные
технологии в образовании»
Конкурс педагогов ДОУ «Ступеньки
мастерства - 2016»

Международный

Диплом участника.

Международный Сертификат участника
Всероссийский

Диплом участника

Международный Диплом победителя
Международный Диплом участника
Международный Диплом победителя

Международный Сертификат участника

Всероссийский

Сертификат участника

Международный Диплом лауреата

Всероссийский

Победитель

Всероссийский

Лауреат

Муниципальный Участник
Региональный

Участники - 4 человека

Всероссийский

Победитель, 2 место

Муниципальный Дипломант
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Печатные работы педагогов за 2014 – 2016
Интернет - журнал
«Планета детства»

Дорина И.В.,
воспитатель

Занятие по
формированию ЗОЖ у
детей д.в. «Солнце,
воздух и вода – наши
лучшие друзья»

Всероссийский
интернет-педсовет

Дорина И.В.,
воспитатель

Всероссийский
интернет-педсовет

Дорина И.В.,
воспитатель

Интернет – журнал
«Планета детства»

Дорина И.В.,
воспитатель

Всероссийский
фестиваль: "Моѐ
Портфолио"

Дорина И.В.,
воспитатель

«Конспект открытого
занятия по безопасности
в коррекционной группе
«Опасные предметы
вокруг нас»
Семинар «Воспитание
нравственно –
патриотических чувств у
детей дошкольного
возраста»
Конспект открытого
занятия в
коррекционной группе
«Новый год»
Портфолио педагога

Интернет – журнал
«Планета детства»

Дорина И.В.,
воспитатель

Конспект родительского
собрания «Давайте
познакомимся»

«Продленка.ру»

Семина И.Е.

«Использование
приемов игрового
самомассажа в работе
учителя логопеда»

Всероссийская
научно –
практическая
конференция
«Современное
дошкольное
образование: теория и
практика»
IV Международная
научно –
практическая
конференция
«Психология и
педагогика XXI:
теория, практика,
перспективы»

Семина И.Е.

«Система
сотрудничества
логопеда с семьей как
условие оптимизации
педагогического
процесса и
социализации ребенка с
нарушениями речи»
«Специфика психологопедагогического
сопровождения
дошкольников в группе
компенсирующей
направленности»

Шашерина
Р.В.
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http://planetadetstva.net/konkursu/ko
nkursnye-raboty/zanyatie-poformirovaniyu-zdorovogo-obrazazhizni-u-detej-doshkolnogo-vozrastasolnce-vozdux-i-voda-nashiluchshie-druzya.html
размещен в электронном СМИ
Педсовет/Pedsovet.org
http://pedsovet.org/component/opsho
n,com_mtree/task,viewlink/link_id,1
64227/Itemid,118/
размещен в электронном СМИ
Педсовет/Pedsovet.org
http://pedsovet.org/component/opsho
n,com_mtree/task,viewlink/link_id,1
64165/Itemid,118/
http://planetadetstva.net/konkursu/ko
nkursnye-raboty/konspekt-otkrytogozanyatiya-v-korrekcionnoj-gruppenovyj-god.html
http://vospitateljam.ru/portfolioprofessionalnoj-deyatelnostivospitatelya-dorinoj-irinyvladimirovny/
Интернет-журнал «Планета
Детства»
http://planetadetstva.net/konkursu/ko
nkursnye-raboty/konspektroditelskogo-sobraniya-davajtepoznakomimsya.html
http://www.prodlenka.org/metodiche
skierazrabotki/viewlink/127753.html
Материалы Всероссийской научно
– практической конференции
«Современное дошкольное
образование: теория и практика» 2014

Статья размещена в электронном
СМИ
https://interactive-plus.ru/epublications/e-publication-202.pdf

Создание условий для обобщения и распространения опыта работы
педагогов на базе МБДОУ
Год
2014
2015

2015
2015
2015
2015
2016
2016

Методические мероприятия
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации
инструкторов по физической культуре «Оздоровительная работа в
дошкольной образовательной организации как аспект
физического воспитания»
Семинар для воспитателей групп компенсирующей
направленности «Опыт внедрения современных образовательных
технологий в работу с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения ФГОС ДО»
Семинар для слушателей курсов учителей-логопедов и учителей
дефектологов «Создание системы коррекционно-развивающих
условий как зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ в
соответствии с ФГОС ДО»
День открытых дверей для студентов МПК «Организация работы
с детьми в группах компенсирующей направленности»
Семинар для слушателей курсов повышения квалификации
воспитателей компенсирующих групп «Организация
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях
ДОО»
День открытых дверей для студентов МПК «Речевое развитие
детей в группах компенсирующей направленности»
Семинар «Здоровьсберегающие технологии в образовательном
процессе ДОО с детьми с ОВЗ»
Семинар «Современные технологии речевого развития в условиях
введения ФГОС ДО»

Уровень
региональный

муниципальный

региональный
муниципальный
региональный
муниципальный
региональный
муниципальный

Достижения педагогического коллектива
Год
2014
2015

2015
2016

Мероприятие
Конкурс «Мой любимый детский дворик»
Конкурс в рамках фестиваля физкультуры и
спорта «Белый медвежонок»,
номинации «Реализация городского проекта
«Детский сад, физкультура и спорт в городе
Мурманске»
Конкурс «Мой любимый детский дворик»
Проект «Пусть цветет наш детский сад»
Фестиваль театрального творчества «Театр-это
чудо»
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Уровень
муниципальный
муниципальный

Результат
участники
победитель

муниципальный

победитель
(3место)
лауреаты

муниципальный
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким

образом,

итогом

системной

педагогического коллектива стало создание
развития

и

планомерной

работы

благоприятных условий для

поддержки и сопровождения воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья:
 Созданы

условия для социально-психологической адаптации детей в

обществе, обеспечено максимальное всестороннее развитие ребенка в
соответствии с его возможностями и интеграция в школу.
 Развивающая
социализации

предметно-пространственная
воспитанников,

среда

индивидуализации

способствует
образовательной

деятельности.
 Образовательная деятельность организована с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Применение современных педагогических технологий в образовательном
процессе, способствует повышению качества образования в нашем
дошкольном учреждении.
 Повысилась степень участия родителей в воспитательном процессе,
понимание и осознание ими ответственности за развитие ребенка.
Значимость

предоставленного

опыта

заключается

в

том,

что

содержащиеся в нем методические материалы могут быть использованы
руководителями,

старшими

воспитателями

и

педагогами

дошкольных

образовательных организаций с целью повышения качества коррекционнообразовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями
здоровья

в

условиях

реализации
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ФГОС

ДО.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Образовательные технологии в работе музыкального руководителя
Технологии

Слушание музыки
(Радынова О.П.)

Дыхательная
гимнастика
(М.Картушина,
А.Стрельникова)
Валеологические
песни - распевки
(М.Лазарев)
Артикуляционная
гимнастика
Н.Нищевой,
Т.Куликовской,
И.Матыкиной
Оздоровительные
фонопедические
упражнения
М.Картушиной, В.
Емельяновой
Игровой самомассаж

Направленность
Способствует повышению
иммунитета, снимает напряжение и
раздражительность, головную и
мышечную боль, восстанавливает
спокойное дыхание, коррекции
психофизического статуса детей в
процессе двигательно-игровой
деятельности
Развивает дыхательные мышцы,
певческие способности детей
регулирует работу дыхательных
центров
Позволяют поднимать настроение,
задают позитивный тон, улучшают
эмоциональный климат,
подготавливают голос к пению

Результативность
Улучшение эмоционального
благополучия каждого ребенка

Развивающие средства
обучения
Технические средства
(аудио- и видеозаписи),
иллюстрации, репродукции
картин

Повышаются показатели
диагностики дыхательной системы,
развития певческих способностей

Картотека, музыкальнодидактические пособия

Валеологические знания будут
способствовать формированию
привычки жить в гармонии с самим
собой, своей семьей и окружающим
миром
Выработка качественных
Повышается показатели уровня
полноценных движений органов
развития речи, певческих навыков,
артикуляции, подготовка к правильному улучшаются память, внимание
произнесению фонем

Картотека, музыкальнодидактические пособия

Проводятся для укрепления хрупких
связок детей, подготовка к пению,
профилактика заболеваний верхних
дыхательных путей

Снижение заболеваний верхних
дыхательных путей

Позволяет повышать защитные

Формируется привычка к здоровому
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Картотека, иллюстративный
материал

Картотека, иллюстрации

Картотека комплексов

А.Уманской
Пальчиковые игры
И.Каплуновой,
И.Новоскольцевой,
Е.Поддубной
Ритмопластика
«Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина
Речевое музицирование
Т. Тютюнникова,
Т.Боровик
Танцевально-игровая
гимнастика
«Са-фи-дансе»
Ж.Е.Фирилевой,
Е.Г.Сайкиной

свойства всего организма,
восстанавливает спокойное дыхание
Позволяют повысить
координационные способности пальцев
рук, подготовить детей к письму и
рисованию
Общее гармоничное духовное и
физическое развитие, формирование
правильной осанки, красивой походки
Позволяет влиять на эмоциональную
выразительность речи, движения,
развивать координацию музыкального
мышления и двигательных функций
организма.
Оптимизация роста и развития
опорно-двигательного аппарата,
профилактика плоскостопия

образу жизни, нормализуется
вегетососудистый тонус, снижается
частота заболеваний
Развитие мелкой моторики,
укрепление пальцев рук, развитие
речевой деятельности

упражнений, атрибуты
(массажные мячи, пробковые
массажеры и др.)
Пальчиковый театр,
картотека пальчиковых игр

Развитие гибкости, пластичности,
воспитание выносливости, развитие
силы, обогащение двигательного опыта

Технические средства
(аудио- и видеозаписи),
иллюстрации, дидактические
пособия
Музыкальные инструменты,
инструменты-самоделки,
музыкально-дидактические
пособия, атрибуты

Повышение уровня речевого
развития, освоение основных приемов
игры на музыкальных инструментах,
развитие творческой активности
Снятие мышечного напряжения,
улучшение эмоционального состояния,
укрепление здоровья
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Технические средства,
картотека

Образовательные технологии в работе педагога-психолога
Технологии

Направленность

Игровые
технологии

Технология
позволяет реализовать
принцип активности
ребенка в процессе
обучения

Арттехнологии

Технология
позволяет обучать,
воспитывать,
развивать ребенка
средствами
художественного
творчества

Технология
обеспечения
социальнопсихологическо
го благополучия
ребенка

Технология
обеспечивает
эмоциональную
комфортность и
позитивное
психологическое
самочувствие ребенка
в процессе общения
со сверстниками и
взрослыми в детском
саду и семье.

Результативность
В процессе игры происходит активное
взаимодействие ребенка с окружающим миром,
развиваются его интеллектуальные,
эмоционально-волевые, нравственные качества,
формируется его личность в целом.
Применение игровой технологии во всех
сферах жизни ребенка старшего дошкольного
возраста позволяет существенно повысить
уровень его подготовленности к обучению в
школе и способствует созданию полноценной
мотивационной основы для последующего
формирования учебной деятельности.
Активизация познавательной активности.
Развитие творческого потенциала.
Личностное развитие (самооценка,
уверенность в себе).
Оптимизация эмоционального состояния.
Улучшение межличностных отношений.
Успешная адаптация в обществе
(социализация).
Формирование позитивного отношения к
себе.
Развитие способности к эмпатии,
сопереживанию, позитивного отношения к
сверстникам.
Развитие социальных навыков, обеспечение
социально-эмоционального комфорта в группах
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Развивающие средства обучения

Игровая среда: игры с предметами и без
предметов, настольные, комнатные, уличные,
компьютерные и с техническими средствами
обучения; игры-празднества, игровые
праздники, карнавалы

Художественные приемы и творчество рисование, лепка, коллажи, … Книги,
фотографии, сказки, музыка и другое

Создание условий: 1.Уважение педагогов к
человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их
положительной самооценки.
2.Использование в образовательном
процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их психолого-возрастным и
индивидуальным особенностям.
3.Построение образовательного процесса
на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности

Релаксация

Снятие
психоэмоционального
и мышечного
напряжения

Дыхательная
Оздоровление
гимнастика
организма
Зрительная
гимнастика

Психомотор
ные игры

Сохранение
зрительного здоровья

Оптимизация
психомоторного
развития

каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития.
4.Поддержка педагогами положительного,
доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей на разных
видах деятельности
5.Поддержка инициативы и
самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности
6.Возможность выбора детьми материалов,
видов активности участников совместной
деятельности и общения.
Соблюдение режима дня.
Игры, способствующие оптимизации
социально-эмоционального развития детей;
центры и игровые модули.
Формирование навыков расслабления,
саморегуляции эмоциональных состояний,
оптимизация эмоционального состояния.
Укрепление и оздоровление организма,
развитие дыхательной мускулатуры, улучшение
общего самочувствия, успокоение.
Снятие зрительного напряжения,
профилактика утомления, повышение
работоспособности,
развитие памяти и речи.
Развитие моторной координации, ловкости,
зрительно-моторной регуляции действий.
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Игры и упражнения на релаксацию, снятие
мышечных зажимов, стабилизацию
эмоциональных состояний.
Дыхательные упражнения
Гимнастика для глаз.
Упражнения с использованием стихов и
потешек
Психомоторные игры и упражнения на
развитие крупной и мелкой моторики,
внимания, зрительной памяти, двигательной
регуляции.
Игры, движения под музыку

Образовательные технологии в работе учителя - логопеда
Технологии
Дыхательная гимнастика
(М.Картушина,
А.Стрельникова)
Артикуляционная
гимнастика
Н.В.Нищевой,
Т.А.Куликовской,
И.А.Матыкиной)

Игровой самомассаж
А.Уманской
Пальчиковые игры
(Л.П.Савина, О.И.
Крупенчук)
Логопедическое
обследование
(Г.В. Чиркиной и Т.Б.
Филичевой, О.Б. Иншакова,
Н.В. Нищева,И.Д. Коненкова)

Направленность

Результативность

Развивающие средства
обучения

Развивает дыхательные мышцы,
певческие способности детей регулирует
работу дыхательных центров

Повышаются показатели
диагностики дыхательной системы,
развития певческих способностей

Картотека, дидактические
пособия

Выработка качественных
полноценных движений органов
артикуляции, подготовка к правильному
произнесению фонем

Повышается показатели уровня
развития речи, певческих навыков,
улучшаются память, внимание

Картотека, иллюстративный
материал

Формируется привычка к
здоровому образу жизни,
нормализуется вегетососудистый
тонус, снижается частота
заболеваний
Развитие мелкой моторики,
укрепление пальцев рук, развитие
речевой деятельности

Позволяет повышать защитные
свойства всего организма,
восстанавливает спокойное дыхание
Позволяют повысить
координационные способности пальцев
рук, подготовить детей к письму
Выявляет особенности речевого
развития для дальнейшего определения
индивидуального коррекционного
маршрута

Определяет путь и средства
коррекционно-развивающей работы

Коррекция
Постановка, автоматизация,
звукопроизношения
дифференциация и введение в речь
(Н.В. Нищева, И. Волкова,
поставленных звуков
И.Л. Лебедева, Л.А. Комарова,
В.В.Коноваленко, С.В.

Освоение звуков родной речи

62

Картотека комплексов
упражнений, атрибуты
(массажные мячи, пробковые
массажеры и др.)
Пальчиковый театр,
картотека пальчиковых игр

Картинный материал,
картотека, альбом

Рабочие тетради, карточки,
картинный материал, альбом,
аудиозаписи

Коноваленко, Н.И. Соколенко)
Развитие интонационной
стороны речи (Л.И. Белякова,
Е.А. Дьякова)
Темпо-ритмическая
сторона речи
(Г.В. Дедюхина)

Развитие лексикограмматической стороны
речи(Г.А. Каше, Т.Б.
Филичевой, О.И. Соловьѐва,
Н.В. Нищева,
В.В.Коноваленко, С.В.
Коноваленко)

Развитие навыка интонационного
оформления, нормализация процесса
речевого паузирования.
Построение комплексных
ритмических моделей, обеспечивающих
устойчивые слухопроизносительные,
речедвигательные, зрительнодвигательные, двигательно-слуховые
координации

Преодоление нарушений лексикограмматического строя речи
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Формирование интонационной
выразительности речи

Карточки, методический
материал

Формирование
слогоритмической и звукослоговой
структуры слова

Методические пособия,
игровой инвентарь

Накопление словарного запаса,
умение активно пользоваться
различными способами
словообразования, словоизменения

Пособия,
демонстрационный материал,
рабочие тетради, медиотека

