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Образование:
 

Санкт-Петербургский Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена, диплом. Квалификация: степень бакалавра образования, диплом: АВБ 

0067342, 1998 г.  

Санкт-Петербургский Российский государственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена. Квалификация: тифлопедагог, учитель начальных классов школь для 

детей с нарушением зрения. Специальность: тифлопедагогика. Диплом: БВС 0464645, 

1999 г. 

Московский учебный центр «Профакадемия», профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог-дефектолог», диплом ПП№ 000240 

Программное обеспечение образовательного процесса  

(уровень, направленность, типы, наименование  программ)  

 

Адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования 

МАДОУ д/с № 55 для детей с особыми образовательными потребностями (задержка 

психического развития,  умственная отсталость, тяжелые множественные нарушения 

развития, нарушения опорно-двигательного аппарата, расстройство аутистического 

спектра, тяжелые нарушения речи, интеллектуальными нарушениями, нарушениями 

зрения) 

 

Работа по преемственности образовательного процесса.  Готовность 

первоклассников к обучению в школе («детский сад – школа»)  

Реализация плана МАДОУ по преемственности образовательного процесса,    

который включает: 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ;  

 консультирование родителей; 

 проведение совместных творческих мероприятий и ООД, «Дней открытых 

дверей», совместных родительских собраний;  

 проведение динамического наблюдения освоения дошкольниками 

адаптированной образовательной программы, показывающего положительную 

динамику развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Экспертная деятельность аттестуемого (с указанием количества экспертиз, 

образовательных учреждений, даты экспертизы, даты и номера приказа): не 

принимала. 

 

Участие в процедуре аттестации педагогических работников: принимала 
13 экспертиз, приказ ГБУ КО «РЦО» от 11. 01. 2016 г. № 2; 21 экспертиза, приказ ГБУ 

КО «РЦО» от 30. 06. 2016 г. № 144; 14 экспертиз, приказ ГБУ КО «РЦО» от 1. 03. 2017 

г. № 49; 9 экспертиз, приказ ГБУ КО «РЦО» от 08. 12. 2017 г. № 206; 5 экспертиз, 

приказ ГБУ КО «РЦО» от 21. 11. 2018 г. № 206; 5 экспертиз, приказ ГБУ КО «РЦО» от 

21. 12. 2018 г. № 236; 4 экспертизы, приказ ГБУ КО «РЦО» от 21. 12. 2018 г. № 236; 4 

экспертизы, приказ ГБУ КО «РЦО» от 24. 01. 2019 г. № 19; 4 экспертизы, приказ ГБУ 

КО «РЦО» от 25. 02. 2019 г. № 33; 5 экспертиз, приказ ГБУ КО «РЦО» от 25. 03. 2019 
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г. № 64; 4 экспертизы, приказ ГБУ КО «РЦО» от 25. 03. 2019 г. № 64; 4 экспертизы, 

приказ ГБУ КО «РЦО» от 28. 05. 2019 г. № 106 

 

Участие в процедуре лицензирования ОУ:  не принимала 

 

Участие в процедуре аккредитации ОУ:   не принимала 

 
 

Тема  

по са- 

мообразова- 

нию 

Развитие детей с особыми образовательными потребностями средствами искусств 

Артпедагогика.   

Причина 

выбора дан- 

ной темы 

Ребенку с особыми образовательными потребностями сложно познать окружающий 

мир. Разнообразные средства и виды искусств помогают ребенку увидеть всю 

многогранность жизни и пропустить ее через себя. Каждый ребенок с ОВЗ 

представляет собой неповторимую и содержательную Личность. Занятия искусством 

способны раскрыть и «проявить» эту Личность. Мне хочется утвердить внутреннее 

«Я» каждого ребенка, его достоинство и его ценность для окружающих. С помощью 

артпедагогики дать новые знания об окружающем мире, доступными и интересными 

способами. 

Источники 

информации 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией доктора педагогических наук Л, Б, Баряевой, кандидата 

педагогических наук  Е. А. Логиновой 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 2-е изд., перераб. и 

доп. –СПб.: КАРО, 2007. 

Медведева Е. А. Программа. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании.  

- Академия. Москва, 2001. 

Шаргородская Л.В. Формирование и развитие предметно-практической деятельности 

на индивидуальных занятиях. Лечебно-педагогическая программа. .- М.: Айрис-пресс, 

2005. 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде 

(программно-методический комплекс) / Под ред.  Л. Б. Баряевой– СПб.: НОУ 

«СОЮЗ», 2005. 

Красный Ю. АРТ – ВСЕГДА ТЕРАПИЯ. Развитие детей со специальными 

потребностями средствами искусств. – М.: Межрегиональный центр управленческого 

и политического консультирования, 2006. 

Маралов В. Г., Фролова Л. П. Коррекция личностного развития дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2009. 

Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с задержкой 

психического развития: Методическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2005. 

Основы коррекционной педагогики и специальной психологии:  Учебно-

методическое пособие для пед. и гуманит. Вузов. (Авт.-сост. В. П. Глухов) / В. П. 

Глухов. – М.: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2007.  
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Овчар О.Н., Колягина В.Г. Формируем личность и речь дошкольников различными 

средствами арттерапии. Издательство «Гном», 2005. 

 Верещагина Н. В. «Особый ребенок» в детском саду». Практические рекомендации 

по организации коррекционно-развивающей работы с детьми с множественными 

нарушениями в развитии. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Ихсанова С. В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Шуть Николай. Об искусстве игры и мастерстве ее организации. Волшебные ключи 

Игромастера. Агентство образовательного сотрудничества, Образовательные 

проекты, С-Пб, НИИ Инновационных технологий, 2008. 

Сорокина Н., Миланович Л. Кукольный театр для самых маленьких, ООО «ЛИНКА-

ПРЕСС», Москва, 2009. 

Гончарова О. В. Театральная палитра. СФЕРА, Москва 2010. 

Воробьева Д. И. Гармония развития. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», СПб, 2006. 

Белинская Е. В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. 

Набойкина Е. Л. Сказки и игры с «особым» ребенком. – СПб.: Речь, 2006. 

Сучкова Н. О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных семей. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2008. 

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2002. 

Кулинцова И. Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2008. 

Практика сказкотерапии. / Под ред. Н. А. Сакович. – СПб.: Речь, 2007. 

Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. 2-е изд. / Азарова Т. 

В., Барчук О. И., Беглова Т. В., Битянова М. Р., Королева Е. Г., Пяткова О. М; под 

общ. ред. М. Р. Битяновой. – СПб.: Питер, 2009. 

Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – 

СПб.: Речь, 2008. 

Капская А. Ю., Мирончик Т. Л. Развивающая сказкотерапия для детей. – СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2008. 

Гарбенко Т. Зачем читать детям сказки? «Колобок» «Ружье и сердце». – СПб.: Речь, 

2006. 

Гарбенко Т. Зачем читать детям сказки? «Медведь, мужик и лиса» «Противоречка». 

– СПб.: Речь, 2006.  
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Гарбенко Т. Зачем читать детям сказки? О «Курочке Рябее» и «Рождестве зверей». – 

СПб.: Речь, 2006. 

Черняева С. А. Психотерапевтические сказки и игры. – СПб.: Речь, 2003. 

Кэти Малкиоди. Руководство по арт-терапии.-Минск,»»ФУАинформ»»,2007. 

Сажина С. Д. Составление рабочих программ для ДОУ. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Шипицина Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А.  Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П. Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом: Методическое пособие. – СПб. НОУ «СОЮЗ», 2005. 

Цквитария Т. А. Нетрадиционные техники рисования. СФЕРА, Москва 2011. 

Дубровская Н. В. «Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольнико». «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Алябьева Е. А. Сказки о предметах и их свойствах.  ТЦ СФЕРА, Москва 2014 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Соответствует ФГОС. 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

 
Способы 

реализаци

и новых 

знаний 

В основном новые знания реализуются в процессе коррекционно-развивающих 

занятий. Расширяется спектр способов восстановления и активизации 

познавательной активности детей с особыми образовательными потребностями. 

Открывается путь к каждому ребенку, открывается его понимание мира, что 

позволяет корректировать особенности и выводить его на новый уровень усвоения 

знаний. 

Большая часть информации полученной из различных источников реализуется через 

проектную деятельность. В проектах я открываю новые стороны своей 

педагогической «копилки». 

 Международный проект «Путь ребенка к красивой речи» 

 Проект «Все цвета кроме скучного» 

 в рамках коррекционно-развивающей  работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 Проект «Старая открытка»  в рамках исследовательской работы по 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Проект  «Считалочка»  в рамках коррекционно-развивающей  

 работы с детьми с особыми  образовательными потребностями. 

 Проект «Чудеса на воде» 

 Международный проект «Сказкотека» 

 Международный проект «Ловкие пальчики и подвижный (веселый) язык – 

друзья ребенка и речи»  
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А также выступления на конференциях, семинарах, педагогических форумах, чтение 

лекций в институте повышения квалификаций и т.п. 

Печатаю статьи в интернете и различной методической литературе, в которых я 

делюсь своим педагогическим опытом и практическими наработками. 

Провожу индивидуальные  консультации для педагогов и родителей. 

  для детей раннего возраста (0 -3 лет)  

 

Пишу программы для развития и обучения детей 

 Авторская программа дополнительного образования детей 

«Коррекционно-развивающая программа для детей раннего возраста с 

особыми образовательными потребностями и детей группы риска 

«Веснушки» 

коррекционно-развивающей, логопедической, направленности.  

 Программа дополнительного образования «Цветочные мастерицы» (Лепка из 

полимерной глины). 

 
Знания реализуются в процессе формирования продуктивных видов деятельности 

(рисования, лепки, аппликации). В ходе изобразительной деятельности, ведется 

работа по эмоциональному и социально-личностному развитию ребенка 

Рисование красками, карандашами, фломастерами, витражными красками. 

Раскрашивание и рисование пальцами. Лепка из пластилина, цветного теста. 

Методики сказкотерапии. Пескотерапия. Лепка из полимерной глины 

 

ИТОГ Дети стали более эмоционально воспринимать окружающий мир. 

 

Мелкая моторика в процессе рисования, лепки, аппликации становится более 

развитой. 

Координация движений обеих рук, зрительно-двигательная координация в ходе 

изобразительной деятельности стала более совершенной. 

Дети стали более эмоционально воспринимать окружающий мир. 

Представления детей о пространственных свойствах объектов (форма, цвет, 

расположение, размер) расширились. Многие дети умеют ориентироваться в 

пространстве листа бумаги. 

Дети понимают, что люди испытывают разные эмоциональные и физические 

состояния, это проявляется в особенности мимики, жестов, действий интонации 

голоса: радость, симпатия, усталость, печаль, любовь, одобрение. 

Дети научились понимать некоторые образные средства, которые используются 

в изобразительном творчестве или в музыке для передачи настроения человека. 

Имеют представления о признаках и свойствах растений, животных и человека 

как живых организмов. 

Умеют использовать наблюдение как способ познания, использовать в 

наблюдении сенсорные и интеллектуальные способы. 
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Умеют отражать впечатления от реальной жизни (магазин, парикмахерская, 

путешествия), 

Уметь рассуждать и воображать себя в разных социальных ролях 

(путешественник, продавец). 

Имеют навыки в играх-имитациях выразительно передавать игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния 

Имеют навык различать объекты и явления природы по их признакам, 

вычленять совокупность их сенсорных признаков. 

 

Дошкольники с особыми образовательными потребностями активно участвуют 

в проектах и привлекают к проектной деятельности своих родителей. Это 

позволяет объединить семью и решить множество педагогических задач. 

Различные виды взаимодействия с коллегами позволяют найти новые подходы 

в образовании и развитии детей с особенностями в развитии. 

Индивидуальный подход к каждой проблеме раскрывает правильный путь и 

совместный с семьей поиск решения поставленных задач. 

Разработка программ систематизирует полученные знания и создает 

собственный взгляд и путь развития дошкольников. 
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2.Качество повышения уровня квалификации 

(Отражаются все формы повышения квалификации: участие в работе методического объединения, творческой группы; посещение 

семинаров, конференций, практикумов; краткосрочная и долгосрочная учеба) 

 

№ 

п/п 

Форма 

повышения 

Тема повышения На базе какого 

учреждения 

К-во 

часов 

Год 

прохождения 

Формы применения 

полученных знаний 

1. Курсы повышения 

квалификации 

«Использование педагогики  

М. Монтессори в 

самостоятельной деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста» 

АНО «Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

108 2019 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

2. Курсы повышения 

квалификации 

«Содержание и организация 

работы с детьми дошкольного 

возраста в бассейне» 

ООО «Издательство 

Учитель» г. Волгоград 

72 2019 Разработка и реализация 

рабочей программы 

дополнительного образования 

и проекта «Чудеса на воде» 

3. Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

деятельности учителей-

дефектологов в условиях 

специального и 

инклюзивного 

образования» 

МО Калининградской 

области ГАУ 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования» 

36 2018 Оформление документации и 

сопровождение семей и детей 

с ОВЗ 
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4. Курсы повышения 

квалификации 

«Современные технологии 

медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи детям с РАС» 

ГАУ дополнительного 

профессионального 

образования 

Новосибирской области 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

36 2018 Разработка и реализация АОП 

для детей с РАС 

планирование работы   

семьями, имеющими детей с 

РАС 

5. Международные 

заочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Системные инновации в 

образовании длиною в жизнь» 
Онлайн  72 2018 Реализация АОП для детей с 

ОВЗ 

6. Курсы повышения 

квалификации 

«Теоретические и 

практические основы 

применения технологии 

песочной анимации в работе с 

детьми» 

АНО дополнительного 

образования 

«Региональный учебный 

центр» 

24 2018 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми с 

ОВЗ 

7. Курсы повышения 

квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 
АНО дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования» 

18 2017 В режимных моментах работы 

ДОУ 
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8. Курсы повышения 

квалификации 

«Программа комплексной 

реабилитации и социальной 

адаптации детей и подростков, 

имеющих РАС» 

ГАУ Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

80 2017 Разработка и реализация АОП 

для детей с РАС 

планирование работы   

семьями, имеющими детей с 

РАС 

9. Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А. И. 

Герцена» 

72 2015 Разработка и оформление 

программ дошкольного 

образования 

10. Курсы повышения 

квалификации  

«Программа комплексной 

профессиональной 

реабилитации и социальной 

адаптации детей и 

подростков, имеющих 

расстройства аутистического 

спектра»  

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской 

области для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования детей 

и подростков» 

80 2017 Организация 

образовательного процесса, 

индивидуальной работы с 

детьми по развитию 

психических процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы. Организованная 

образовательная 

деятельность, консультации, 

мастер-классы, семинары. 
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11. Курсы повышения 

квалификации  

«Современные технологии 

комплексного развития 

учащихся и 

(само)образование длинною 

в жизнь» 

Онлайн  544 2017-2020 Организация 

образовательного процесса, 

индивидуальной работы с 

детьми по развитию 

психических процессов, 

эмоционально-волевой 

сферы. Организованная 

образовательная 

деятельность, консультации, 

мастер-классы, семинары. 

12. II Городской 

форум  

«Вера, надежда, любовь в 

российской семье» 

МО Калининградской 

области ГАУ 

Калининградской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

4 2016 Проведение консультаций и 

сопровождение семей, 

имеющих ребенка с ОВЗ 

13. Научно-

практическая 

конференция 

«Н. М. Карамзин –историк, 

мыслитель, патриот» 

Администрация 

городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МАОУ СОШ № 6 

4 2016 Расширение представлений и 

самообразование 
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14. Семинар кандидата 

кафедры 

клинической 

психологии 

Факультета 

психологии Южно-

Уральского 

Государственного 

Университета  

И. А. Тишевского 

«Особенности раннего 

развития детей и 

перинатальная психология» 

АНО Балтийский 

Международный 

Образовательный Центр 

«ОКНО» 

24 2016 Работа с детьми раннего 

возраста 

15. Семинар «Построение инновационной 

модели образовательной 

системы в ДОО» в рамках 

проведения стажировки 

педагогических работников 

Всеволожского района 

Ленинградской области 

МАДОУ детский сад № 

55 г. Калининград 

4 2016 Игры и приемы социоигровой 

технологии в образовательном 

процессе 

16. Международная 

научно-

практическая 

конференция, 

ярмарка идей, 

выставка 

методических 

инструментов 

«Холистическое современное 

образование и 

предупреждение трудностей 

звукопроизношения в 

дошкольном возрасте»  

Клайпедский университет  

Литва, г. Клайпеда 

6 2017 Использование различных 

методов и технологий в работе 

с детьми с ОВЗ 
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17. XVIII Городская 

научно-

практическая 

конференция  

«У истоков творчества» Администрация 

городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МАОУ СОШ № 6 

6 2017 Организация 

образовательного процесса, 

индивидуальной работы с 

детьми по развитию 

психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы. 

18. Научно-

практический 

семинар 

«Методические подходы в 

работе по развитию 

интонационной 

выразительности речи у детей 

дошкольного возраста» (в том 

числе с ОВЗ) 

МАДОУ детский сад № 

55 г. Калининграда 

4 2017 Методическая работа. 

Реализация АОП по 

направлению «Речевое 

развитие» 

19. Семинар «Интеграция образовательных 

областей в специальном 

образовании согласно ФГОС» 

МАДОУ детский сад № 

55 г. Калининграда 

4 2017 Документальное 

сопровождение детей с ОВЗ 

по ФГОС 
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20. Семинар «Создание психолого-

социальных условий 

сопровождения дошкольников 

инклюзивной практики» 

МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

4 2017 Сопровождение детей с ОВЗ и 

создание специальных 

условий 

21. Городской 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Слушание классической 

музыки как средство 

формирования музыкальной 

культуры и социальной 

компетенции детей с ОВЗ 

дошкольного возраста 

МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

4 2017 Использование классической 

музыки в коррекционной 

работе 

22. Практико-

ориентированный 

семинар  

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в работе с детьми 

с ОВЗ»  

МАДОУ детский сад № 

55 г. Калининграда 

4 2017 Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей с ОВЗ  
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23. Семинар-практикум  «Технология педагогического 

общения с родителями» 

МАДОУ детский сад № 

55 г. Калининграда 

4 2017 Интерактивные формы 

взаимодействия с родителями 

24. Всероссийский 

форум «Педагоги 

России: Инновации 

в образовании» 

«Федеральные 

образовательные проекты. 

Государственно-общественное 

управление. Независимая 

оценка качества образования. 

Предметно-развивающая 

среда. Совместная 

деятельность. Учебно-

методическое сопровождение. 

Инклюзивное образование. 

Социальное партнерство. 

Взаимодействие в социуме. 

Повышение учебной 

мотивации.» 

Педагоги онлайн 8 2017 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми с 

ОВЗ 

25. Городской 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Технология педагогического 

общения с родителями»  

МАУ г. Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

4 2017 Повышение педагогической 

грамотности через 

индивидуальное 

консультирование 
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26. Семинар-практикум «Совершенствование системы 

работы по развитию звуковой 

и интонационной культуры 

речи детей в условиях ДОО» 

МАДОУ детский сад № 

55 г. Калининграда 

4 2017 Организация совместной 

деятельности по 

формированию речевой 

культуры дошкольников с 

ОВЗ 

27. Областной 

практический 

семинар 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС» 

МО Калининградской 

области ГАУ 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

4 2018 Разработка АОП 

28. Семинар «Инклюзивное образование 

детей с РАС в 

общеобразовательном 

пространстве массовой 

(адаптивной) школе»  

Частное 

общеобразовательное 

учреждение школа 

«Аврора» 

Г. Новосибирск 

4 2018 Проведение коррекционной 

работы и организация 

пространства для детей с РАС 
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29. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Ловкие пальчики и 

подвижный язык – друзья 

ребенка и речи» 

 

Литва, г. Клайпеда 

Клайпедский университет 

повышения квалификации 

педагогов. 

16 2018 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми с 

ОВЗ 

30. Обучающие 

мероприятия и 

проведение 

практических 

занятий 

«Эмоциональный интеллект» МО Калининградской 

области ГАУ 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

4 2018 Расширение представлений и 

возможностей в работе с 

детьми с ОВЗ 

31. Региональная 

августовская 

педагогическая 

конференция 

«Презентация федерального 

проекта развития 

интеллектуальных 

способностей в процессе 

познавательной деятельности 

«STEM-образования детей 

дошкольного возраста»»  

МО Калининградской 

области ГАУ 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

4 2018 Вовлечение воспитанников с 

ОВЗ в научно-техническое 

творчество 
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32. Методическое 

объединение 

«Организация психолого-

коррекционной работы в 

соответствии с годовым 

планом образовательного 

учреждения» 

МАДОУ детский сад № 6 

г. Черняховска 

4 2018 Сенсорное развитие детей с 

ОВЗ. Индивидуальные 

занятия с детьми с РАС. 

33. II Международный 

симпозиум 

«Инклюзивные процессы в 

современном образовании: 

сетевое взаимодействие и 

международные ресурсы» 

БФУ им. Канта 4 2018 Инклюзивное 

сопровождение детей с ОВЗ 

в инклюзивной практике. 

34. Практический 

семинар 

«Особенности 

образовательной деятельности 

разных видов и культурных 

практик воспитанников ДОО. 

Инклюзия детей с ОВЗ 

МАДОУ детский сад № 55 

г. Калининграда 

4 2018 Индивидуальное 

коррекционное 

сопровождение ребенка с 

ОВЗ в процессе различных 

видов деятельности 
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35. Семинар-

практикум 

«Технологии сопровождения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра» 

ГБУ г. Москвы 

«Городской психолого-

педагогический центр 

департамента образования 

города Москвы» 

40 2018 Организация 

образовательного процесса, 

индивидуальной работы с 

детьми с РАС по развитию 

познавательной активности и 

эмоционально-волевой-

сферы. 

36. Семинар «Совершенствование системы 

работы по развитию речи 

детей с ОВЗ в условиях ДОО 

средствами 

полифункциональных игр 

«Сказкотека»» 

МАДОУ детский сад № 55 

г. Калининграда 

4 2018 Эмоциональное и 

нравственное развитие 

дошкольников с ОВЗ 

37. Научно-

практическая 

конференция  

«Оказание медико-социальной 

и психолого-педагогической 

помощи детям с 

расстройством аутистического 

спектра и семьям, их 

воспитывающим, на 

территории Калининградской 

области» 

Административный 

корпус БФУ им. Канта  

6 2018 Организация работы с 

детьми с РАС 
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38. Вебинары 

Международный 

образовательный 

проект  

«Сказкотека» (Сказки России 

– детям России и Германии) 

МАДОУ детский сад № 55 

г. Калининграда 

36 2018 Организация 

образовательного процесса, 

индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ по развитию 

познавательной активности и 

эмоционально-волевой-

сферы. 

39. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Альтернативные и 

творческие методы в 

превенции речевых 

нарушений детей» 

 

Литва, г. Клайпеда 

Клайпедский университет 

повышения квалификации 

педагогов. 

16 2018 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми с 

ОВЗ 

40. Семинар-

практикум  

«Формирование социально-

коммуникативной 

компетентности 

дошкольников как основа 

развития познавательной 

активности детей с ОВЗ» 

МАДОУ детский № 55 г. 

Калининграда 

4 2018 Использование 

интерактивных методов 

работы с детьми с ОВЗ: 

строителлинг 

41. Областной 

фестиваль 

инклюзивных 

практик 

«Система взаимодействия с 

семьей в инклюзивной 

практике дошкольной 

образовательной организации: 

метод проектов» 

 

 

МАОУ СОШ № 28 

 г. Калининграда 

5 2018 Проведение консультативной 

сопроводительной работы 

семей детей с ОВЗ 
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42. Методическое 

Объединение 

учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов, 

педагогов-

психологов 

«Повышение эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми» 

МАДОУ детский сад № 6 

г. Черняховск 

4 2018 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми с ОВЗ 

43. Межрегиональный 

семинар 

«Реализация адаптированных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

 

МАОУ СОШ № 28 г. 

Калининграда 

8 2018 Разработка и реализация АОП 

44. Семинар-практикум  «Выбор аспектов психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Взаимодействие с семьей» 

 

МАДОУ детский сад № 55 

г. Калининграда 

4 2018 Сопровождение детей с ОВЗ и 

работа с семьями имеющими 

детей с ОВЗ 

45. Семинар «Особенности работы 

педагога с детьми с ЗПР, ЗРР, 

СДВГ, повышенной 

тревожностью» 

Православная гимназия 

города Калининграда 

6 2018 Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР, ЗРР, 

СДВГ, повышенной 

тревожностью 

46. Семинар-практикум «Превентивная практика в 

развитии детей и коррекция 

первичных отклонений» 

 

МАДОУ детский сад № 55 

г. Калининграда 

4 2018 Взаимодействие специалистов 

в рамках деятельности 

Службы ранней помощи 

47. XIV Городской 

образовательный 

форум 

«Образование для будущего: 

многообразие возможностей в 

едином образовательном 

пространстве города»  

Секция «От задач к 

решениям – 

стратегические ориентиры 

системы дошкольного 

образования города 

Калининграда» 

 

4 2018 Инклюзивное сопровождение 

детей с ОВЗ 
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48. Международный 

семинар-практикум 

магистра, доктора 

социологических 

наук Ирэны 

Ходаненок 

«Холистическая терапия и 

другие методы работы с 

детьми с ОВЗ» 

Клайпеда, Литва 6 2018 Использование 

инновационных методов в 

работе с детьми с ОВЗ 

49. Форум «Педагоги 

России» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

(повышение квалификации) 

«Воспитательные технологии 

в условиях реализации ФГОС 

ОО» 

Образовательная программа 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) «Технологии 

менеджмента образовательной 

организации» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

(повышение квалификации) 

«Развитие способностей 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО (освоение 

педагогической работы)» 

Онлайн  6 2019 Оформление документации и 

проведение коррекционно-

профилактических 

мероприятий и работы 

50. Международная 

конференция 

«Холистическое образование и 

терапия в дошкольных 

учреждениях. Аспекты игры.» 

Клайпедский центр 

образования и культуры. 

Литва, г. Клайпеда 

6 2019 Индивидуальный подход к 

ребенку с ОВЗ в единой, 

нераздельной взаимосвязи.  

51. XIX 

международная 

научно-

практическая 

конференция «Мир 

Дискуссионная площадка 

«Многомерность мира – 

многомерность инклюзии – 

многомерность образования» 

Институт образования 

БФУ им. И. Канта 

6 2019 Инклюзивное сопровождение 

в ДОУ 
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будущего и новая 

философия 

образования» 

52. Семинар -

практикум 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов по 

организации работы с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения через опытно-

экспериментальную 

деятельность» 

МАДОУ детский сад № 55 

г. Калининграда 

4 2019 Организация и проведение 

занятий используя опытно-

экспериментальную 

деятельность как средство 

развития дошкольников с ОВЗ 

53. Региональный 

семинар 

«Конвергентное образование. 

Вызов времени.» 

МАОУ гимназия № 32 

 г. Калининграда 

4 2019 Организация 

пространственной среды 

54. III Международный 

симпозиум по 

инклюзивному 

образованию 

«СО-УЧАСТИЕ: 

инструменты, ресурсы, 

практики» 

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

12 2019 Инклюзивное сопровождение 

детей с ОВЗ. Реализация АОП 

55. Международная 

Конференция 

«Children's path to 

beautiful speech» 

«Путь ребенка к красивой 

речи»  
Литва, г. Клайпеда 

Клайпедский университет 

повышения квалификации 

педагогов. 

8 2019 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми с 

ОВЗ 
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56. Международная 

научно-

практическая 

конференция «Мир 

будущего и новая 

философия 

образования» 

«Многомерность мира – 

многомерность инклюзии – 

многомерность образования» 

ГБУ «Школа-интернат» 6 2019 Использование моделей 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения 

детей с ОВЗ 

57. Семинар-митап «Тьютерское сопровождение 

детей с ОВЗ: вызов 

современности» 

МАДОУ детский сад № 55 

г. Калининграда 

4 2019 Взаимодействие с тьютером. 

Сопровождение детей с ОВЗ 

58. III Областной 

фестиваль 

инклюзивных 

практик 

«Инклюзивные практики» МАОУ СОШ № 28 

Калининградская 

ассоциация молодых 

инвалидов «Аппарель» 

6 2019 Сопровождение детей 

инклюзированных в 

общеобразовательные 

группы 

59. Международный 

семинар «О самом 

главном» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Литва, г. Паланга детский 

сад «Гинтарелис» 

4 2019 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми с 

ОВЗ 

60. Обучающий 

семинар 

«Практики ожидания 

православных праздников в 

семье и детском саду»  

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

4 2019 Организация 

развлекательных 

мероприятий в ДОУ с 

привлечением семей 

воспитанников с ОВЗ 
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помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

61. Семинар-

практикум 

«Народная сказка как средство 

формирования мировоззрения 

ребенка в традиционной 

культуре» в рамках сетевого 

проекта «Народный фольклор 

как средство формирования 

личности в дошкольном 

возрасте» 

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

6 2020 Формирование 

мировоззрения ребенка с 

ОВЗ в индивидуальной и 

подгрупповой работе 

62. Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» 

12 онлайн-конференций Онлайн 24 2020 Организация и проведение 

всех направлений в 

коррекционной работе 

63. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Проводник по онлайн 

платформам. Глобальные 

образовательные проекты 

онлайн»  

Онлайн 2 2020 Управление детскими 

образовательными 

проектами через онлайн 
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64. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Цифровая грамотность» Онлайн  2 2020 Цифровая трансформация 

дошкольного образования. 

Использование электронных 

приложений. Реализация 

образовательных практик 

65. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Логоритмика и музыкальная 

терапия в коррекционной 

работе» 

Онлайн 2 2020 Использование музыкальных 

средств с работу учителя-

дефектолога. Совмещение 

логоритмики с подходом 

сенсорной интеграции 

66. Международная 

академия 

инновационного 

образования 

Дианы Калиты 

Семинар 

«ТРИЗ-педагогика в 

деятельности педагога ДОО» 

Онлайн 4 2020 Использование элементов 

ТРИЗ-педагогики в работе с 

детьми с ОВЗ 

67. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Эйдетическое Мышление как 

способ развития интеллекта у 

дошкольников» 

Онлайн  2 2020 Развитие воображения как 

способ запоминания 

информации через образы 

68. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Обучение способности 

принимать решения в 

кризисных ситуациях 

Онлайн  2 2020 Саморазвитие. Организация 

пространства.  
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69. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Педагоги России: 

дистанционное обучение» 

Онлайн 2 2020 Работа в режиме 

дистанционного обучения. 

Сервисы информирования 

родительского сообщества 

70. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Инженерная школа в детском 

саду» Технология тренировки 

воображения. 

Онлайн  2 2020 Развитие воображения у 

детей с ОВЗ 

71. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Инклюзивное образование: 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ. Организация 

комплексного сопровождения 

детей с РАС» 

 

Онлайн  2 2020 Организация комплексного 

сопровождения детей с РАС» 

 

72. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Инклюзивное образование» 

Синдром Дауна, физио-

психологические особенности 

и их влияние на 

коммуникацию. 

Триада: специалист, ребенок, 

родитель – залог успешной 

коррекционной работы. 

Использование карточек 

ПЕКС. Вербальная 

коммуникация 

Онлайн  2 2020 Сопровождение и 

проведение коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с синдромом Дауна 



Заведующий МАДОУ д/с № 55                                                                                    Е.В. Васильева 
 

73. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Инклюзивное образование. 

Вариативные модели обучения 

ребенка с РАС. Типы 

визуальной поддержки для 

детей с РАС» 

Онлайн  2 2020 Сопровождение детей с РАС 

74. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Безопасность ребенка. 

Будущее начинается сегодня: 

чему на самом деле мы 

должны научить наших детей» 

Онлайн  2 2020 Обучение элементарной 

технике безопасности в 

проведение коррекционного 

сопровождения» 

75. PRO-Школа  

вебинар 

«Методы нейро-

психологической 

диагностики» 

Онлайн  3 2020 Проведение динамического 

наблюдения за детьми с 

особыми образовательными 

потребностями 

76. PRO-Школа  

вебинар 

«Нейропсихологическая 

коррекция нарушений 

учебных навыков» 

Онлайн  3 2020 Использование 

нейропсихологических 

методик в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ 

77. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Инновационные технологии 

для ДОО. Технологии 

развития и внимания для 

ДОО»  

Онлайн  2 2020 Инновационные способы 

работы с памятью для 

раскрытия 

интеллектуального 

потенциала ребенка с ОВЗ 
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78. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Нейробика – техники для 

гениев» 

Онлайн  2 2020 Использование нейробики 

(умственной гимнастики, 

аэробики для мозга, 

направленной для улучшения 

мыслительной деятельности) 

в работе с детьми с ОВЗ 

79. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Лэпбук и другие проекты в 

ДОО» 

Онлайн  2 2020 Организация проектной 

деятельности в 

коррекционной работе 

специалиста 

80. Форум «Педагоги 

России» 

Онлайн-марафон 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОО» Метод 

экспериментирования. Виды 

экспериментирования. 

Сходства и различия опытов в 

экспериментальной 

деятельности. 

Онлайн  2 2020 Использования опытно-

экспериментальной 

деятельности в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ 

81. Семинар-совещание 

ДОО 

инновационных 

площадок по 

совершенствованию 

системы духовно-

нравственного 

воспитания  

«Организация деятельности 

инновационных площадок и 

ресурсных центров по 

совершенствованию системы 

духовно-нравственного 

воспитания в 2020-20121 

учебном году»  

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

4 2020 Сопровождение детей с ОВЗ 

и работа с семьей имеющей 

ребенка с ОВЗ 
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82. Международная 

Конференция 

«Children's path to 

beautiful speech» 

«Путь ребенка к красивой 

речи» 

Литва, г. Клайпеда 

Клайпедский университет 

повышения квалификации 

педагогов. 

8 2020 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуальной и 

групповой работы с детьми с 

ОВЗ 

83. Семинар «Народный фольклор как 

средство формирования 

личности ребенка» 

Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков 

4 2020 Использования фольклора в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ 

 

3. Обеспечение коррекции и результатов освоения обучающимися (воспитанниками) образовательных 

программ 
(указать итоги мониторинга качества образовательного процесса за межаттестационный период). 

3.1. Использование психолого-педагогической диагностики с учётом индивидуального подхода 

№ 

п/п 

Используемая методика Источник 

(как вариант– 

авторство 

аттестуемого) 

Периодичность 

использования 

На какой 

возраст 

рассчитана 

данная 

методика 

Цель 

диагностики 

Формы 

обобщения 

результатов 

Практическое 

применение 

результатов 

1 Изучение медицинской 

документации и социального 

статуса ребенка 

По методике Е. 

А. Стребелевой 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

При 

поступлении 

ребенка и в 

процессе 

медицинского 

сопровождения 

2-7 лет Выявить 

причину 

конкретной 

проблемы у 

ребенка, но 

диагностика 

не самоцель, 

Индивидуальная 

карта медико-

психолого-

педагогического 

обследования 

Разработка 

индивидуального 

маршрута на 

каждого ребенка. 

Разработка 

рекомендаций по 

коррекционной 
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№ 

п/п 

Используемая методика Источник 

(как вариант– 

авторство 

аттестуемого) 

Периодичность 

использования 

На какой 

возраст 

рассчитана 

данная 

методика 

Цель 

диагностики 

Формы 

обобщения 

результатов 

Практическое 

применение 

результатов 

дошкольного 

возраста» 

она 

подчинена 

главной 

задаче 

разработке 

рекомендаци

й по 

развитию и 

коррекции. 

работе педагогам и 

родителям. 

Подготовка 

документации на 

ПМПК 

2 Динамическое наблюдение  

развития интеллектуальной и 

познавательной деятельности 

дошкольника 

С. Д. Забрамной 

«Психолого-

педагогическое 

обследование 

детей 3-7 лет» 

 

3 раза в год 3-7 лет Установить 

уровень 

интеллектуа

льного 

развития, 

выявить 

трудности 

воспроизвед

ения, 

осмысления 

и понимания 

учебного 

материала 

Индивидуальная 

карта-

приложение 

обследования с 

ознакомлением 

родителей 

Разработка и 

создание АОП (при 

необходимости). 

Индивидуальный 

учебный план. 

Консультирование 

родителей 

3 Динамическое наблюдение 

по всем направлениям 

коррекционной программы. 

Расширение 

информационного поля о 

развитии ребенка 

По методике Е. 

А. Стребелевой 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

В работе 

ПМПк ДОУ (в 

среднем 5-10 

раз в месяц) 

 

В работе с 

детьми 

раннего 

возраста по 

индивидуа

льному 

запросу. 

Ранний и 

дошкольны

Выявление 

проблемы на 

раннем 

этапе 

развития 

ребенка. 

Расширение 

диагностиче

ского 

Индивидуальная 

карта психолого-

педагогического 

обследования 

Разработка 

индивидуального 

маршрута на 

каждого ребенка. 

Разработка 

рекомендаций по 

коррекционной 

работе педагогам и 

родителям.  
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№ 

п/п 

Используемая методика Источник 

(как вариант– 

авторство 

аттестуемого) 

Периодичность 

использования 

На какой 

возраст 

рассчитана 

данная 

методика 

Цель 

диагностики 

Формы 

обобщения 

результатов 

Практическое 

применение 

результатов 

й возраст  

 (1-3 года) 

материала и 

уточнение 

проблем 

связанных с 

интеллектуа

льным 

развитием 

ребенка 

4. 

 

«Способность к обучению в 

школе». 

 

Тест Г. Вицлака 

(1972 г.) 

1 раз в год 

(дополнение к 

диагностике 

выпускника) 

Старший 

возраст 

(6-7 лет) 

Выявление 

уровня под-

готовки вы-

пускника к 

школе и 

при-мерное 

опре-

деление об-

разователь-

ной про-

грамммы 

дальнейшего 

обучения в 1 

классе 

Индивидуаль-

ная карта 

психолого-

педагогического 

обследования 

Разработка 

рекомендаций по 

дальнейшему 

обучению 

педагогам школы и 

родителям.  

5.  Экспресс-диагностика в 

детском саду. 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко 

Постоянно 1,5 - 3 года 

- 7 лет 

Раннее 

выявление 

нарушений 

познавательн

ой 

деятельности 

Протокол 

психолого-

педагогического 

обследования 

Разработка 

рекомендаций по 

коррекционной 

работе педагогам и 

родителям. 

6. Практикум по психодиаг-

ностике «Психолого-педаго-

Р.Р.Калинина Постоянно Педагоги, 

родители 

Повышение 

психолого-

Протокол 

психолого-

Построение взаи-

модействия и пре-
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№ 

п/п 

Используемая методика Источник 

(как вариант– 

авторство 

аттестуемого) 

Периодичность 

использования 

На какой 

возраст 

рассчитана 

данная 

методика 

Цель 

диагностики 

Формы 

обобщения 

результатов 

Практическое 

применение 

результатов 

гическая диагностика в дет-

ском саду». 

восптан-

ников 

педагогиче-

ской компе-

тенции педа-

гогов и 

родителей 

детей 

педагогического 

обследования, 

анкетные 

данные 

емственности в ра-

боте с педкол-

лективом и роди-

телями ДОУ 

7. Методика обследования 

конструктивной 

деятельности 

Глухов В. П.  

Основы 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

3 раза в год как 

дополнение в 

направлении 

«Конструирова

ние» 

3-7 лет Выявление 

уровня 

сформирова

нности 

конструктив

ных навыков 

у ребенка 

Индивидуальная 

карта психолого-

педагогического 

обследования 

Разработка 

индивидуального 

маршрута на 

каждого ребенка. 

8. Методика диагностирования 

в процессе обучения  

По методике  

С.Д. Забрамной 

«Развивая 

обучаем» 

В течение года 3-7 лет Диагностиче

ские 

наблюдения  

в процессе 

занятий по 

определенно

му 

направлени

ю 

Индивидуальная 

карта психолого-

педагогического 

обследования 

Сопровождение 

ребенка с ООП. 

Разработка 

коррекционной 

работы. 
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3.2. Динамика  результатов с учетом психофизических возможностей детей 

 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Динамика результатов детей с задержкой психического развития 

В – 54%    

С – 41% 

Н – 5% 

В – 81% 

С – 17% 

Н – 2% 

В – 62%    

С – 34% 

Н – 4% 

В – 78%    

С – 20% 

Н – 2% 

В – 69%    

С – 27% 

Н – 4% 

В – 83%    

С – 15% 

Н – 2% 

Динамика результатов детей с РДА 

В – 72%    

С – 28% 

Н – 0% 

В – 93%    

С – 7% 

Н – 0% 

В – 62%    

С – 38% 

Н – 0% 

В – 93%    

С – 7% 

Н – 0% 

В – 69%    

С – 30% 

Н – 1% 

В – 80%    

С – 20% 

Н – 0% 

Динамика результатов детей с интеллектуальной недостаточностью 
В – 53%    

С – 24% 

Н – 23% 

В – 72%    

С – 19% 

Н – 9% 

В – 57%    

С – 23% 

Н – 20% 

В – 64%    

С – 29% 

Н – 7% 

В – 59%    

С – 27% 

Н – 14% 

В – 79%    

С – 13% 

Н – 8% 

Динамика результатов детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития 
В – 38%    

С – 53% 

Н – 9% 

В – 69%    

С – 28% 

Н – 3% 

В – 42%    

С – 53% 

Н – 5% 

В – 70%    

С – 27% 

Н – 3% 

В – 49%    

С – 41% 

Н – 10% 

В – 77%    

С – 17% 

Н – 6% 

Динамика результатов детей с тяжелыми нарушениями речи 
В – 59%    

С – 36% 

Н – 5% 

В – 79%    

С – 18% 

Н – 3% 

В – 62%    

С – 31% 

Н – 7% 

В – 81%    

С – 14% 

Н – 5% 

В – 65%    

С – 29% 

Н – 6% 

В – 84%    

С – 11% 

Н – 5% 

Динамика результатов детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
В – 38%    

С – 49% 

Н – 13% 

В – 63%    

С – 28% 

Н – 9% 

В – 51%    

С – 39% 

Н – 10% 

В – 69%    

С – 23% 

Н – 8% 

В – 59%    

С – 35% 

Н – 6% 

В – 72%    

С – 24% 

Н – 4% 
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4.Применение современных образовательных технологий и методик в учебно-воспитательном процессе 
 

4.1.Использование новаций в области психолого-педагогической диагностики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационной 

методики, технологии 

Область 

совершенствования 

методики на основе 

использования данной 

новации (организационные 

формы и/или средства 

обеспечения и/или методы 

осуществления) 

В каких 

группах 

применяет

ся 

Краткое обоснование 

выбора, указание 

достоинств и 

недостатков 

С какого 

года 

применяется 

Успешность 

реализации 

1. Технология 

исследовательской 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельного 

экспериментирования детей 

с объектами неживой 

природы, растениями. 

Поддержка детской 

инициативы в выдвижении 

исследовательских задач, 

предположений. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, целевые 

прогулки, наблюдения, 

экскурсии, проблемные  

ситуации. 

3-7 лет Обеспечение 

саморазвития и 

самореализации ребенка, 

развитие 

исследовательской 

активности и 

инициативы 

дошкольника, его 

самостоятельности и 

активности.  

2009 г. Ребенок анализирует, 

делает выводы, 

предположения. 

Повышается уровень 

развития ребенка. 

2. Игры Воскобовича Использование игр на 

индивидуальных и 

подгрупповых занятиях 

 

5-7 лет Помогают вырабатывать 

стойкий интерес  

к   занятиям. Имеют 

широкий спектр 

применения. Просты в 

использовании, 

увлекательны. 

2010 г. Развивает логическое 

 мышление, 

пространственное 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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№ 

п/п 

Наименование 

инновационной 

методики, технологии 

Область 

совершенствования 

методики на основе 

использования данной 

новации (организационные 

формы и/или средства 

обеспечения и/или методы 

осуществления) 

В каких 

группах 

применяет

ся 

Краткое обоснование 

выбора, указание 

достоинств и 

недостатков 

С какого 

года 

применяется 

Успешность 

реализации 

3. Блоки Дьенеша 

 

На индивидуальных  и 

подгрупповых занятиях, в 

свободной деятельности 

3-7 лет Содействуют развитию 

логического мышления,  

памяти, внимания, 

воображения. 

2009 г. Способствуют 

успешности обучения 

ребёнка в школе. 

4. Мнемотехника  Организованная 

образовательная 

деятельность, совместная и 

индивидуальная работа с 

детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

3-7 лет Процесс обучения 

становится интересным, 

занимательным. 

Совокупность приёмов 

способствует 

запоминанию и 

увеличивает объём 

памяти путем 

образования 

искусственных 

ассоциаций, сохранению 

и воспроизведению 

информации. 

 2010 г. Данная система 

обеспечивает успешное 

освоение детьми знаний 

об особенностях 

объектов природы, об 

окружающем мире. 

5. Метод проблемного 

обучения  

При проведении 

организованной 

образовательной 

деятельности и в совместной 

деятельности с детьми 

Все 

возрастные 

группы 

Построение учебной 

деятельности через 

решение познавательных 

задач, имеющих 

недостаточные условия 

для получения ответа 

2012 г. Высокая 

самостоятельность 

дошкольников. 

Формирование 

познавательного 

интереса или 

личностной мотивации 

ребёнка. 

Развитие мыслительных 

способностей детей. 
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№ 

п/п 

Наименование 

инновационной 

методики, технологии 

Область 

совершенствования 

методики на основе 

использования данной 

новации (организационные 

формы и/или средства 

обеспечения и/или методы 

осуществления) 

В каких 

группах 

применяет

ся 

Краткое обоснование 

выбора, указание 

достоинств и 

недостатков 

С какого 

года 

применяется 

Успешность 

реализации 

6. Проектная деятельность При проведении 

организованной 

образовательной 

деятельности и в совместной 

деятельности с детьми 

3-7 лет Проекты реализуются в 

игровой форме, дети 

включаются в различные 

виды творческой и 

практически значимой 

деятельности, находятся 

в непосредственном 

контакте с разными 

объектами социальной 

среды. Проектная 

деятельность может 

проходить через все 

виды детской 

деятельности в ДОУ.  

2010 г. Связь обучения с 

жизнью, формируются 

навыки 

исследовательской 

деятельности, 

развивается 

познавательная 

активность, 

самостоятельность, 

творчество, умение 

планировать, работать в 

коллективе.  
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№ 

п/п 

Наименование 

инновационной 

методики, технологии 

Область 

совершенствования 

методики на основе 

использования данной 

новации (организационные 

формы и/или средства 

обеспечения и/или методы 

осуществления) 

В каких 

группах 

применяет

ся 

Краткое обоснование 

выбора, указание 

достоинств и 

недостатков 

С какого 

года 

применяется 

Успешность 

реализации 

7. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

При проведении 

организованной 

образовательной 

деятельности и в совместной 

деятельности с детьми 

Все 

возрастные 

группы 

Повышение  качества 

образовательного 

процесса через 

совершенствование 

информационной 

культуры и активное 

использование 

компьютерных 

технологий. 

 

2015 г. Образовательная 

деятельность стала 

более наглядной и 

интенсивной; 

у детей формируется 

информационная 

культура; активизи-

руется познавательный 

интерес, все мыс-

лительные процессы 

(анализ, синтез, срав-

нение и др.); педагог 

может реализовывать 

личностно-ориенти-

рованный и дифферен-

цированный подходы.  
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8. Здоровьесберегающи

е технологии 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Гимнастика для глаз; 

Релаксация; 

Стретчинг; 

Гимнастика дыхательная; 

Гимнастика пальчиковая; 

Корригирующая 

гимнастика; 

Динамическая пауза. 

Технологии обучения 

ЗОЖ 

Коммуникативная игра; 

Игротерапия, 

игротренинги; 

Технологии 

музыкального 

воздействия; 

Сказкотерапия; 

Логоритмика; 

Цветотерапия; 

Арт-терапия. 

Группа комбинированной 

направленности и 

общеобразовательные 

группы, где 

инклюзированы дети с 

ОВЗ 

Здоровьесберегающая 

технология – это система мер, 

включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, 

направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех 

этапах его обучения и 

развития, формирование у него 

необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу 

жизни. 

 С 2007 Сохранение и 

развитие детей с 

ОВЗ 

Полифункциона

льность данной 

технологии 

позволяет 

расширить 

представление о 

себе и грамотно 

использовать 

ресурсы своего 

организама 
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9. Личностно - 

ориентированная 

технология 

установление 

комфортного социально- 

психологического 

климата в детском 

коллективе; создать 

условия для 

межличностного и 

познавательно-делового 

общения детей и 

взрослых; развивать 

навыки (общения, 

планирования 

собственной 

деятельности) и др. 

Группа комбинированной 

направленности и 

общеобразовательные 

группы, где 

инклюзированы дети с 

ОВЗ 

Обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных 

и безопасных условий ее 

развития, реализация 

имеющихся природных 

потенциалов, создание условий 

личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в 

развивающем пространстве, 

позволяющей ребенку 

проявить собственную 

активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

С 2007 Атмосфера 

любви, заботы, 

сотрудничества, 

создают условия 

для творчества 

личности. А это 

является 

основным 

толчком 

развития ребенка 

с ОВЗ 
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10. Игровая технология Игры и упражнения, 

формирующие умение 

выделять основные, 

характерные признаки 

предметов, сравнивать, 

сопоставлять их; 

группы игр на обобщение 

предметов по 

определенным 

признакам; 

группы игр, в процессе 

которых у дошкольников 

развивается умение 

отличать реальные 

явления от нереальных; 

группы игр, 

воспитывающих умение 

владеть собой, быстроту 

реакции на слово, 

фонематический слух, 

смекалку и др. 

 

Группа комбинированной 

направленности и 

общеобразовательные 

группы, где 

инклюзированы дети с 

ОВЗ 

Составление игровых 

технологий из отдельных игр и 

элементов - забота каждого 

педагога. Игровая технология 

строится как целостное 

образование, охватывающее 

определенную часть учебного 

процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. 

С 2007 Позволяет 

предлагать 

сложный 

учебный 

материал в 

простой и 

понятной для 

ребенка форме. 
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4.2. Использование в коррекционной деятельности новаций в области дефектологии 

(мультимедийные разработки занятий, видео занятия) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

инновационной методики, 

технологии, иной новации 

Область 

совершенствования на 

основе использования 

данной новации 

(организационные 

формы и/или средства 

обеспечения и/или 

методы осуществления) 

В каких классах 

(группах 

применяется) 

Краткое 

обоснование 

выбора, указание 

достоинств и 

недостатков 

С какого 

года 

применяетс

я 

Успешность 

реализации 

1. Картотека презентаций 

«Сказка для тебя» по 

сказкам, включенным в 

коррекционную программу 

и для домашнего 

ознакомления 

Применяется 

мультимедийное 

оборудование в условиях 

ДОУ. 

В домашних условиях на 

компьютерах. 

Дидактический материал 

в электронном виде 

В группе 

комбинированной 

направленности; 

группе с 

инклюзированными 

детьми. 

Домашнее 

закрепление 

материала 

Достоинство данной 

новации 

заключается в 

удобстве 

использования в 

условиях 

учреждения и дома 

2011 Успешно 

используется в 

процессе 

коррекционной 

работы 

2. Элементы сказкотерапии 

 

 

Образовательная 

деятельность. Игры, 

игровые занятия, 

рассказывание сказок, 

театрализация, 

использование 

мимики, жестов, 

голосовое 

подражание,  

использование 

дидактических сказок.  

Гармоничное 

развитие детей. 

Развитие 

физических, 

интеллектуальных 

и личностных 

качеств, 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья. 

Обеспечивает 

разностороннее 

развитие детей с 

учетом их 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, 

коррекцию в 

психическом 

развитии детей 

2012 

 

 

Образовательная 

деятельность. 

Игры, игровые 

занятия, 

рассказывание 

сказок, 

театрализация, 

использование 

мимики, жестов, 

голосовое 

подражание,  

использование 
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дидактических 

сказок. 

3. Картотека презентаций со 

звуковым сопровождением 

«Мир, в котором мы 

живем» 

Применяется 

мультимедийное 

оборудование в условиях 

ДОУ. 

В домашних условиях на 

компьютерах. 

Дидактический материал 

в электронном виде 

В группе 

комбинированной 

направленности 

группе с 

инклюзированными 

детьми. 

Домашнее 

закрепление 

материала 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

является 

достоинством. 

Недостаток – без 

практического 

дополнения 

эффективность не 

высокая 

2008 Успешно 

реализуется в 

проектной 

деятельности. 

Коррекционные 

занятия становятся 

более 

занимательными и  

 

4. Игротеротека 

 

Знакомство  детей с 

повадками птиц и 

животных, 

звукоподражание им, 

формирование у 

ребенка 

представлений о 

предметах, 

обогащение активного 

словаря. 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья ребёнка, 
снятие  

эмоционального 

напряжения, умение 

находить выход из 

конфликтных 

ситуаций. Решение 

проблемы с 

адаптацией в 

детском саду, в 

школе, в новой 

семье… 

Развивает 

положительные 

качества 

ребенка. 

2009 

 

Знакомство  

детей с 

повадками птиц и 

животных, 

звукоподражание 

им, 

формирование у 

ребенка 

представлений о 

предметах, 

обогащение 

активного 

словаря. 

5. Картотека музыкальных 

произведений, 

художественных картин, 

поэтических произведений 

Применяется 

мультимедийное 

оборудование, 

магнитофон, компьютер в 

условиях ДОУ. 

 

В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть дети 

с ОВЗ 

Развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

эмоциональной 

сферы; духовного 

развития личности 

ребенка с ОВЗ 

2010 Успешно 

реализуется в 

проектной 

деятельности и на 

коррекционно-

развивающих 

занятиях 
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6. Видеоролики по темам 

входящим в коррекционно-

развивающую программу 

Используется сеть 

интернет 

В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть дети 

с ОВЗ 

Дети раннего возраста 

Развитие 

познавательной 

функции, 

расширение 

представлений 

ребенка 

2009 Успешно 

реализуется в 

различных видах 

деятельности с 

детьми с ОВЗ 

7. Видео и фото- материалы 

представленные в 

программе  Pinnacle Studio  

Применяется 

мультимедийное 

оборудование  

программное обеспечение 

ДОУ 

Основное 

направление 

применения данной 

новации: 

конференции, 

семинары, 

родительские 

собрание и т. д. 

Обобщение опыта 

работы, 

представление 

используемых 

методик и 

технологий. 

2010 Дополняет 

информативную 

базу в процессе 

представления 

своего 

педагогического 

опыта 

8. Элементы цветотерапии Организация предметной 

развивающей среды. 

Образовательная 

деятельность. Игры, 

игровые занятия. 

Хромотерапия 

хорошо 

сочетается с 

другими видами 

лечения, 

увеличивая их 

эффективность и 

долгосрочность 

результата 

Лечение апатии, 

раздражительности

, чрезмерной 

активности и даже 

начинающейся 

детской агрессии, 

управление своими 

эмоциями. 

2009 Организация 

предметной 

развивающей 

среды. 

Образовательная 

деятельность. Игры, 

игровые занятия. 

9. Видеозанятия по проектам, 

открытым занятиям, 

мероприятиям и пр. 

Применяется 

мультимедийное 

оборудование  

программное обеспечение 

ДОУ 

видеокамера 

Применяется на 

педагогических часах 

(отчеты о 

проделанной работе), 

родительских 

собраниях, мастер-

классах и т. п. 

Представление 

практического 

опыта педагога, 

использование 

различных методов 

коррекционной 

работы 

2008 Представление 

профессионального 

опыта перед 

коллегами и 

родителями 

10. Создание книг по проектам 

для детей и родителей 

Обеспечивается 

типографским 

компьютерным аппаратом 

В группе 

комбинированной 

направленности 

Наглядно 

показывает весь 

накопленный опыт и 

2009 Успешно 

реализуется в 

различных видах 
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на базе ДОУ 

и самостоятельной 

деятельностью детей, 

родителей и педагогов 

участвующих в проектах 

Домашнее 

закрепление 

материала 

обобщает изученный 

материал 

деятельности с 

детьми с ОВЗ и их 

родителями 

11. Создание фототеки «Мое 

настроение» 

Применяется 

мультимедийное 

оборудование, компьютер 

в условиях ДОУ. 

 

В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть дети 

с ОВЗ 

Дети раннего возраста 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

2009 Дополняет 

коррекционную 

работу во развитию 

эмоциональной 

сферы детей с ОВЗ 

12. Материалы для работы по 

арт-педагогики и арт-

терапии (рисунки, шаблоны 

и пр.) 

Применяется компьютер, 

принтер, мультимедийное 

оборудование в условиях 

ДОУ. 

В домашних условиях на 

компьютерах. 

Дидактический материал 

в электронном виде 

В группе 

комбинированной 

направленности; 

группе с 

инклюзированными 

детьми. 

Домашнее 

закрепление 

материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

2008 Позволяет повторить 

изученное 

направление по 

программе и 

закрепить учебную 

программу 

13. Информационные 

источники сложной 

структуры для освоения 

дошкольниками 

образовательных областей 

Использование 

компьютерных  игр в 

реализации 

образовательной 

программы. Применяется 

как на индивидуальных, 

так и на групповых  

занятиях 

В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть дети 

с ОВЗ 

Дети раннего возраста 

Успешное освоение 

программы по всем 

направлениям 

2009 Такая форма работы 

ускоряет  

запоминание 

содержания и 

делает его 

осмысленным и 

долговременным 

 

14. Игры Воскобовича Использование игр на 

индивидуальных и 

подгрупповых занятиях 

В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть дети 

Помогают 

вырабатывать 

стойкий интерес  

к   занятиям у детей 

С 2010 Развивает логическое 

 мышление, 

пространственное 

воображение, 
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 с ОВЗ 

 

с ОВЗ. Имеют 

широкий спектр 

применения. Просты 

в использовании, 

увлекательны. 

мелкую моторику 

рук у детей с  

особыми 

образовательными 

потребностями 

15. Блоки Дьенеша 

 

На индивидуальных  и 

подгрупповых занятиях, 

свободной деятельности 

В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть дети 

с ОВЗ 

Дети раннего 

возраста 

Содействуют 

развитию 

логического 

мышления,  

памяти, внимания, 

воображения. 

 

2007 г. Способствуют 

успешности 

обучения ребёнка в 

школе. 

16.  

Палочки Кюизенера 

 

Использование игр в 

совместной, 

индивидуальной и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В группе 

комбинированной 

направленности; 

группе с 

инклюзированными 

детьми. 

Содействуют 

развитию 

восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления, 

воображения 

2010 Игры с цветными 

палочками 

способствуют 

успешности 

обучения ребёнка в 

школе 

 

17. Музыкотерапия 

 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть дети 

с ОВЗ 

Дети раннего 

возраста 

 Способствует 

улучшению 

контакта с 

окружающими, 

уменьшает  чувство 

неуверенности и 

тревог. 

2007 г. Ребенок становится 

спокойным, 

внимательным, 

усидчивым. 

18. Психогимнастика 

 

 

 Применение в 

подвижных играх, 

проигрывании 

различных эмоций.  

В группе 

комбинированной 

направленности; 

группе с 

инклюзированными 

детьми. 

Развитие и 

коррекция 

различных сторон 

психики ребенка 

(как ее 

познавательной, 

так и эмоционально 

2007 г. Вырабатываются 

положительные 

черты  

 (уверенность, 

честность, 

смелость, доброта), 

изживаются такие 
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 -личностной 

сферы).  

нежелательные 

проявления, как 

страхи и  

 неуверенность.  

19. Технологии ТРИЗ При проведении НОД и  

в совместной 

деятельности с детьми  

В группе 

комбинированной 

направленности; 

группе с 

инклюзированными 

детьми. 

 

Данная технология 

развивает 

мышление, его 

гибкость, 

подвижность, 

системность, а 

также  поисковую 

активность, 

стремление к 

новизне; развитие 

речи и творческого 

воображения. 

Привитие ребенку 

радость творческих 

открытий. 

 2009 г. Повысилась 

мотивация у детей 

при проведении 

непосредственнообра

зовательной 

деятельности. 

Ребёнок стремится к 

идеальному 

результату, 

использует для этого 

многочисленные 

ресурсы. 

Раскрывается 

творческий 

потенциал ребёнка.  
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20. Пескотерапия 

 

Использование игр с песком во 

всех видах  деятельности 
В группе 

комбинированной 

направленности и в 

группах, где есть 

дети с ОВЗ 

Дети раннего 

возраста 

Стимулирует 

 познавательную 

активность, развивает 

тактильные  ощущения, 

способствует релаксации 

2010 г. Позволяет 

индивидуализиро-

вать  

 образовательный 

процесс 

 

 

4.3.  Применение современных информационно-коммуникационных технологий 

 

Компетенция Инструментарий 

Адрес электронной почты, используемой в работе madouds055@eduklgd.ru  

Paver33@yandex.ru 

Адрес страницы (страниц) социальной сети, блога, сайта, 

используемых педагогическим работником в работе 

 детскийсад55.рф  

Использование средств ИКТ для планирования и анализа 

образовательного процесса (ведение документации на электронных 

носителях, анализ информации и др.) 

Разработка основный документации по стандартам ФГОС на базе 

программного обеспечения МЕРСИБО. Ведение документации на 

электронных носителях; планирования и отчетности; АООП, СИПР, 

индивидуальных карт ребёнка с ОВЗ; ведение банка данных детей 

учреждения, нуждающихся в ранней коррекционной помощи. 

Использование средств ИКТ для фиксации промежуточных 

результатов, их рецензирования в электронной форме, анализа и 

предсказания достижений учеников (воспитанников) 

Оформление мониторинга (промежуточный и итоговый результаты) с 

использованием диаграмм, схем, графиков 

Компьютерные программы, используемые для подготовки 

материалов к занятиям и иным мероприятиям 

Microsoft Office: Word, Excel (при оформлении документации);  

Power Point (для фото и видеопрезентаций), WIX (для создание сайта),  

Используемое в образовательном процессе техническое 

обеспечение (компьютеры, проекторы и т.д.)  

Мультимедийная установка, ноутбук,  проектор, DVD центр,  переносная 

индивидуальная колонка, микрофон 

mailto:madouds055@eduklgd.ru
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Использование средств ИКТ для дистанционного 

консультирования, информации о домашних заданиях, 

внеклассных мероприятиях, пр. (Skype, ICQ, электронная почта, 

социальные сети, форумы и т.п.) 

Информирование родителей через сайт ДОО о проведении мероприятий, 

дистанционного консультирования группы; обсуждение проблематики с 

родителями и коллегами  по Skype, вайберу, вацапу, инстаграмм с 

использованием электронной почты, социальной сети, форумов. 

Используемые ресурсы: 

http://www.defectolog.ru   (Представлены материалы о возрастных нормах развития ребёнка от рождения до 7 лет, рекомендации логопедов, 

дефектологов, психологов, возможность участия в форуме) 

http://wwwourkids.ru сайт «Наши детки» (Собрано большое количество практического материала для всестороннего развития детей) 

http://ivalex.vistcom.ru/   Всё для детского сада (На сайте представлены методические разработки; консультации для воспитателей по конкретным 

вопросам; примеры организации занятий с детьми; нормативная документация; коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов). 

http://talant.spb.ru Созидание талантов (Cайт Общества раннего детского обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

содержащий различные материалы для родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. Разделы: цели и задачи; 

профессия: родитель; созидание талантов; родительский тест; детский психолог; ситуации; Вальдорфская педагогика; темпы и нормативы и д 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej   

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

 http://doshkolnik.ru/ Разработка рекомендаций родителям 

http://www.o-detstve.ru/ Портал для детей, родителей, педагогов. Взаимодействие педагогов и родителей, поиск решений педагогических 

проблем в воспитании и развитии дошкольника 

http://detsad-kitty.ru/ Оформление папок-передвижек и аналогичной информации для педагогов и родителей. 

http://vospitatel.com.ua/ Консультирование педагогов 

http://detsadd.narod.ru/ Презентации, обучающие игры  представленные на сайте расширяют спектр занятий и материала представляемого 

детям 

www.teremoc.ru/game/gamee.htm В разделе "Развивающие игры для детей" размещены, интересны бесплатные онлайн игры на общее развитие 

ребёнка, на развитие внимания, мышления, памяти и др. 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/ Картотека заданий по уровню развития. Копилка заданий для развития детей разного уровня развития 

www.znaechka.com/zadaniya/3-7 Развивающие задания для детей, используются для закрепления пройденного материала 

www.drazvivalki.ru/ http://pochemu4ka.ru/  Развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. Развивающие задания для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Задания на развитие детей. 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm  Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное воспитание. Методическое 

сопровождение 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm  Раннее развитие детей (сайт детских презентаций). 

http://www.childpsy.ru«Детский психолог» — помогает в решение психологических трудностей возникающих в процессе работы с детьми с ОВЗ 

http://www.logoped.ru развитие речи детей с особыми образовательными потребностями 

http://www.obruch.ru/  Журнал «Обруч»  методические новинки  

http://www.defectolog.ru/
http://wwwourkids.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://talant.spb.ru/
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshkolnik.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm
https://iqsha.ru/uprazhneniya/
http://www.znaechka.com/zadaniya/3-7
http://www.drazvivalki.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.childpsy.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.obruch.ru/
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http://dob.1september.ru Журнал «Дошкольное образование» — современная компетенция педагога 

http://www.detochka.ru Развивающие игры для детей дошкольного возраста 

http://koshki-mishki.ru/ Кошки-Мышки (детский развлекательно-развивающий сайт). Дополняет занятия по развитию детей с ОВЗ 

www.86belsch2.edusite.ru/p152aa1.html В помощь родителям детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.4. Обеспечение с помощью современных образовательных технологий учёта индивидуальных особенностей одаренных детей 

№п/п Форма работы Проблема Адресат Периодичность Результаты 

      

     

 

Учет индивидуальных особенностей одаренных детей учитель-дефектолог не проводит 

 

  

http://dob.1september.ru/
http://www.detochka.ru/
http://koshki-mishki.ru/
http://www.86belsch2.edusite.ru/p152aa1.html
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4.5. Обеспечение с помощью  современных образовательных технологий учета индивидуальных особенностей  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
 

№ 

п/п 

Проблема Форма работы Адресат Периодичность Результаты 

1. Снижение 

познавательной 

активности 

Организованная  образовательная, 

совместная и индивидуальная 

деятельность с использованием арт-

педагогических методов 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

ежедневно Возникает интерес к деятельности, 

концентрация внимания, снижение 

напряжения, развитие 

 Наблюдательности; способность 

контролировать свои действия. 

 2. Гиперактивные  

дети 

Организованная  образовательная, 

совместная и индивидуальная 

деятельность с использованием ИКТ 

Дети с особыми 

образовательными 

потребностями и 

дети раннего 

возраста 

1 раз в неделю Развитие логического мышления, 

расширение кругозора, углубление  

знаний 

3. Поведенческие 

проблемы 

Индивидуальная работа,  

занятия в подгруппе, игры 

 с чёткими правилами. 

Ребёнок  

с признаками 

гиперактивности 

ежедневно Формирование  усидчивости ребенка,  

его внимательности, 

4. Эмоциональная 

нестабильность 

Индивидуальный подход 

Артпедагогические методы 

Сказкотерапия Музыкальная 

терапия,  

пескотерапия 

Дети с РАС ежедневно Стабилизация эмоционально-волевого 

фона. Улучшение взаимодействия с 

педагогом и сверстниками 

5. Снижение 

мотивации к 

обучению 

Использование театральной 

деятельности в процессе занятий, 

использование различных костюмов 

и ярких персонажей 

Дети и 

интеллектуальной 

недостаточностью и 

ЗПР 

1-2 раза в неделю Развитие познавательных способностей, 

мыслительных операций. 

6. Сенсорные 

нарушения 

Дидактические игры с яркой 

наглядностью. Творческие задания. 

Ребёнок с 

нарушением 

восприятия. 

ежедневно Различение предметов по форме, 

величине и цвету. Формирование 

пространственных и временных 

представлений. 
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7. Ограничение 

здоровья 

Игры с водой и песком; 

Дыхательная гимнастика 

Зрительная гимнастика 

Дети  с различными 

проблемами в 

здоровье 

ежедневно Укрепление (физическое и 

 психическое) детского организма, 

здоровья. 

8. Задержка речи Индивидуальный подход.  

Коллективные игры. Занятия 

 по развитию речи, художественной 

литературе,  театрализованная 

деятельность. 

 

 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

и ЗПРР 

ежедневно Постепенное обогащение  

словаря, желание общаться  

со сверстниками  

и взрослыми. 

9. Звукопроизношение  Индивидуальные подходы к 

коррекционной работе по 

произношению звуков. 

Артикуляционная гимнастика, 

Автоматизация в процессе занятий 

 

Дети  

С ЗПРР 

и тяжелыми 

нарушениями речи 

 

ежедневно Постепенное правильное  произношение 

звуков и слогов. 

10. Адаптация Адаптационные игры 

(использование артпедагогических 

методик; сказкотерапия; 

игротерапия и пр.)  

Вновь прибывший 

ребенок с ОВЗ 

 

 

в период адаптации 

ежедневно 

Способствование постепенному 

привыканию к ДОУ. Эмоциональная 

поддержка ребенку. 

 

11. Развитие общей и 

мелкой моторики 

на низком уровне 

Коррекционно-развивающие, 

подгрупповые и индивидуальные 

занятия; игры на развитие моторной 

сферы, мелкой моторики, 

графомоторных навыков, 

укрепление мышц руки 

Дети с ОВЗ и 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ежедневно Оптимальный уровень моторных 

предпосылок. Развитие четкой 

координации, мелкой моторики, 

графомоторных навыков и зрительно-

моторной координации. 

12. Слабослышащие Социо-игровые технологии, 

использо-вание зрительных 

сигналов, игровые тренинги, 

этюды, образно-ролевые игры. 

 

Дети с посткохле-

арной 

имплантацией 

Формирование 

умений и навыков 

дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия, 

полно-ценного 

межличностного 

общения. 

 

Слабослышащие 
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13. Нарушение опроно-

двигательного 

аппарата 

Индивидуальная работа, 

психогим-настика, социоигровые 

технологии, сенсомоторные игры 

и упражнения, этюды 

выразительных движений и 

эмоций, тренинг выразительной 

мимики 

 

Дети с ДЦП Развитие 

правильного 

понимания детьми 

эмоционально – 

выразительных 

движений рук и 

адекватного 

использования жеста, 

что в свою очередь 

способствует 

социальной 

компетенции 

ребёнка, снятие 

мимического 

напряжения,  

эмоциональная 

разрядка. 

Нарушение опроно-двигательного 

аппарата 

 

 

 

4.6. Использование здоровьесберегающих компонентов в образовании 

№ 

п/п 

 

Здоровьесберегаю-    

щий компонент 

 Возраст Периодичность 

использования 

                   Краткое обоснование выбора 

 

1. «Шарики Су-Джок» 2-7 лет. 2-3 раза в 

неделю 
Массаж ладошки и пальчиков.  Развитие мелкой моторики.  Универсальность 

метода и применение в группе. 

2. Гимнастика для глаз 4-7 лет 2-3 раза в 

неделю 
 Доступность и простота в применении для каждого ребенка с ОВЗ, 

профилактика и коррекция нарушения зрения 

3. Пальчиковая гимнастика 3-7 лет 3-4 раза в 

неделю  Развитие мелкой моторики и зрительномоторной координации  

4. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

4-7 лет. Индивидуально 

по 

рекомендации 

учителя-

логопеда 

Коррекция речевого развития, автоматизация звукопроизношения 

укрепление и развитие речевого аппарата 

5. Камушки «Марблс» 4-7 лет По плану  Стимулирование деятельности  ЦНС, развитие тактильных ощущений, 

зрительного внимания, памяти, координации движений, мыслительных 

операций. Развитие конструктивных навыков. Использование при РЭМП. 

6. Различные виды 

дыхательной гимнастики 

3-7 лет Ежедневно  

Развитие темпа и ритма дыхания, нормализация  звучности речи 

7. Песочная терапия 2-7 лет 1-2 раза в 

неделю 
Стимулирует познавательную активность, развивает тактильные  ощущения, 

способствует релаксации 
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8. Психогимнастика, 

релаксационные 

упражнения 

3-7 лет 1 раз в 2 недели Помогает снять мышечное напряжение, улучшает работу лицевых мышц, 

способствует подвижности артикуляционного аппарата, способствует развитию 

воображения, преодолению двигательной неловкости 

9. Ритмопластика 4-7 лет 1 раз в 2 недели 
Оздоровление и лечебная направленность. Общая координация. 

 

 

 
 
 

5. Совершенствование методов обучения и воспитания, инновационная деятельность 

5.1. Совершенствование среды развития ребенка, создание условий для продуктивной деятельности 

(Расширение методической базы, создание или пополнение банка дидактических материалов. Создание условий для 

двигательной активности. Создание условий для сюжетно-ролевых игр. Создание условий для детского экспериментирования. 

Создание условий для проявления познавательной активности. Создание условий для художественно-продуктивной 

деятельности. Создание условий для музыкально-театрализованной деятельности) 

№ 

п\п 

Вид деятельности. 

  Продукт 

(Например, создание видеотеки, подборка 

раздаточных материалов, пополнение банка 

тестовых методик и др.) 

Область применения. 

  Предназначение 

 

1. Двигательная активность дошкольников с ОВЗ  

Использование природного материала, обручи, 

дидактические мячи различных размеров.  

Картотека подвижных игр, используемая при 

проведении групповых форм и совместной 

деятельности с детьми; систематизирована в 

соответствии возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников «Здоровый образ 

жизни», «Дети и спорт», «Ситуации на прогулке». 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» (тематические модули 

«Физическая    культура», «Здоровье»), «Социально-коммуникативное развитие» 

(тематические модули «Безопасность», «Труд»). Формирование взаимодействия 

детей друг с другом. Создание ситуации успеха и воспитание адекватной 

самооценки. Умение сделать выбор своего поведения в нестандартных игровых 

ситуациях. Включение детей на главные и на второстепенные роли. 

 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность.  
Дидактические и настольные игры, игры 

экологического содержания, головоломки, 

конструкторы различные по размеру и по 

 Образовательная деятельность индивидуальных и групповых занятий. 

 Решение проблемных ситуаций и экспериментирование в решении практических 

задач, умение исправить допущенные ошибки, использование детьми имеющихся 

знаний, умение решать практические задачи различными способами, обогащение 

опытом и знаниями окружающего мира. 
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назначению, игры-ребусы, материал 

математической направленности. 

 

Фронтальные занятия. 

Поэтапный разбор акустико-артикуляционной характеристики звуков, развития 

фонематического анализа. 

 

3. Продуктивная деятельность. 

Наборы для творчества, графического и 

художественного рисования; создание уголка для 

ручного и изобразительного творчества; природный 

и бросовый материал, карандаши, ножницы, 

цветная бумага. 

 

 

Пособия по развития артикуляционной моторики, 

Театр по биоэнергопластике 

 Образовательная область «Социализация», «Здоровье», «Безопасность», 

«Коммуникация», «Художественное творчество». Развитие творческого 

мышления, вербальной и образной креативности, понимание художественных 

ценностей, бережное отношение к продуктам ручного труда, воспитание 

эстетического вкуса. 

 

4.  Речевое развитие. 

Картотека игр и коррекционных заданий, 

фразеологический словарь, детские книги для 

чтения, иллюстрации и наглядно-дидактический 

материал по развитию речи, картотека, 

логоритмических игр и заданий, картотека 

«пальчиковой гимнастики». 

 

 

 Образовательная и коррекционно-развивающая область «Познание» на 

групповых и индивидуальных занятиях. Расширение знаний об окружающем 

мире, расширение словарного запаса, умение использовать различные части 

речи и уменьшительные суффиксы, словообразование и активность речи, 

воспитание речевого дыхания.. совершенствование лексико-грамматического 

строя и связной речи; развитие монологической и диалогической речи; умение 

слышать обращенную речь, ответить на поставленный вопрос; развитие 

сочинительства и речевой импровизации. 

 

5. Игровая деятельность. 

Дидактические и настольные игры по развитию 

процессов мыслительной деятельности, мозаики 

и лото, игры-пазлы и строительно-

конструктивные наборы, вкладыши, шнуровки, 

наборы объемных игрушек, матрешки, 

пирамидки, счетные палочки, планшеты для 

рисования, мольберты; картотека сюжетно-

ролевых игр; гендерный подход (куклы 

мальчики и куклы девочки). Систематизация 

материала по возрастным категориям для 

развивающего и коррекционного 

 Образовательные ситуации в области «Социализация», «Познание». 

Формирование устойчивых мотивов речевого и невербального общения друг с 

другом, овладение использования положительных эмоций, Преодоление 

трудностей в решении практических задач и в игровой деятельности. 

Проявление творческой инициативности в раскрытии возможностей 

самовыражения. 
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сопровождения дошкольников, 

демонстрационный и раздаточный материал  

игровой образовательной направленности 

 

6. Музыкально-художественная деятельность. 

Музыкально-дидактические игры, шумовые 

игрушки, картотека видео и аудио записей, 

атрибуты к музыкально-дидактическим играм, 

коврики для релаксации. 

Картотека предметных картинок и 

дидактических игр для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих, 

сонорных, йотированных звуков и аффрикатов 

 Образовательная область индивидуально-подгрупповая работа. 

Используется для эмоционального благополучия, воспитания положительных 

эмоций, снятия психомышечного напряжения; развитие заинтересованности к 

музыкально-художественной деятельности. 

 

 

Развитие слухового и зрительного внимания, развитие фонематического слуха и 

фонематических представлений, дифференциация и автоматизация звуков, 

умение различать мягкость-твердость, глухость-звонкость звуков 

7. Коммуникация. 

Картотека  дидактических игр для обучения 

детей  коммуникации и социализации, 

успешной адаптации к новым условиям. 

 Образовательная и коррекционно-развивающая область. 

Формирование навыков общения в группе сверстников и взрослыми, развитие 

коммуникативной культуры речи, умение принимать в играх главные и 

второстепенные роли, совершенствование коммуникативного диалога в 

общении. 

 

8. Медиа- и видеотека с компьютерными играми, 

аудиозаписи. 

Образовательная и коррекционно-развлекательная область. 

Для индивидуальной и групповой деятельности, для релаксации; используется в 

проведении мероприятий разного уровня с педагогами и родителями. 

9. Папки методического содержания и 

обеспечения. 

Просветительская и профилактическая направленность. 

Используется  в работе с родителями воспитанников и педагогами. 

10. Материалы для работы по артпедагогики и 

арттерапии (рисунки, шаблоны) 

Предназначены для работы на занятиях по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим. Занятия по арт-терапии и артпедагогике (сказкотерапия, изо-

терапия) 

11. Пополнение банка диагностических материалов по 

методикам: Вицлака, Забрамной, Стребелевой 

Применяется при проведении психолого-педагогического обследования. По 

результатам диагностики разрабатывается дальнейшая коррекционная работа 

(индивидуальный маршрут развития) 

12. Подбор методической базы по развитию мелкой 

моторики, сенсорного развития 

Используется для проведения физминуток, изобразительной деятельности, 

ознакомления с окружающим и т. д. 

13. Расширение методической базы и пополнение 

дидактического материала по РЭМП, развитию речи, 

артпедагогики, работе с родителями. 

Практические занятия по программе, дидактические игры, самостоятельная 

деятельность детей. Консультации и материалы бесед для родителей. 



 

Заведующий МАДОУ д/с № 55                                                                                    Е.В. Васильева 
 

14. Создание условий для расслабления и 

релаксационных пауз – подбор музыкальных 

релаксационных произведений, материалы для 

телесно-ориентированной работы 

Расслабляющие минутки во время занятий, физминутки, в процессе выполнения 

арт-терапевтических заданий. Развитие моторной сферы. 

15. Создание условия для сюжетно-ролевых игр - 

пополнение базы, дидактических игр: «Семья», 

«Больница» 

Организация сюжетно-ролевых игр, элементы драматизации. Занятия по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим. 

16. Создание условий для детского 

экспериментирования – создание лаборатории: 

«Природные материалы», «Полезные ископаемые», 

«Материалы для опытов и наблюдений» 

Экспериментаторская деятельность, наблюдения опыты; организация 

самостоятельной опытнической деятельности; дидактические игры; 

17. Создание условий для проявления познавательной 

активности – обновление  и пополнение материала 

по предметно-развивающей среде 

Конструирование, дидактические игры (РЭМП, РР, ознакомление с окружающим 

миром). 

18. Собрание презентаций по программе (обобщающие 

понятия)/ «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Одежда» 

и т. д. 

Применяется в работе по ознакомлению с окружающим миром. Используется для 

формирования обобщающих понятий. 

19. Создание аудиотеки / записи релаксационной и 

тематической музыки, стихотворного материала  

 

Проведение занятий с арппедагогическими элементами. Проведение 

психогимнастики, физкультминуток, пальчиковых игр, гимнастики для глаз 

20.  Создание картотеки компьютерных игр 

 

Освоение детьми АОП и АООП 

Развитие и коррекция психических процессов (память, внимание, мышление) 

 

21.  Пополнение банка демонстрационного  и 

 раздаточного материала  

 

Развитие и коррекция психических процессов (память, внимание, мышление) у 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

22. Создание банка дидактических и развивающих игр Развивающие игры используются с целью диагностики, коррекции и общего 

развития детей.  

Специализированные дидактические игры для детей с различными отклонениями 

в развитии  опираются на программный материал и способствуют вовлечению 

всех детей в образовательный процесс 

23. Создание и оборудование мини-центра «Сказки 

Фиолетового Леса» 

(развивающие игры В.В. Воскобовича) 

 

Стимулирование у дошкольников желания и готовность познавать свойства, 

отношения и зависимости. Совершенствование у детей процессов анализа, 

сравнения и синтеза. Развитие мелкой мускулатуры кистей рук. 
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24. Оборудование центра «Учимся строить и 

конструировать»: строительный конструктор 

Создание условий для конструирования и строительных игр, развития мышления, 

внимания, памяти, сообразительности. 

25. Картотека  комплексов здоровьесберегающих 

упражнений, физкультминуток 

Использование таких комплексов приводит к улучшению состояния здоровья 

детей, повышению их самооценки, воспитанию уверенности в себе, расширению 

кругозора. 

26. Оборудование центра сенсорного развития: мозаики, 

пазлы, кубики, игры-шнуровки, сухой бассейн 

Развитие конструктивных способностей, логического мышления, внимания, 

сообразительности у детей с ОВЗ 

Релаксация. 

27. Оборудование «Логико-математического центра»: 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

развивающие игры Никитина, Монтессори, 

головоломки 

Развитие элементарных математических представлений, знакомство со знаковыми 

системами детей с задержкой психического развития 

28. Пополнение материалов для консультаций 

родителей и педагогов:  

Информационный стенд «Советы учителя-

дефектолога». 

Для повышения  психолого-педагогической компетенции родителей  и педагогов в 

работе с дети с ОВЗ 

 

 

30. Пополнение  методической копилки специалиста   

литературой, методиками и технологиями 

развивающего обучения, материалами творческого 

педагогического опыта. 

Самообразование, повышение  уровня профессионализма и собственной 

компетенции 

 
 
 

5.2. Творческая (инновационная) деятельность аттестуемого 
(Наличие собственных разработок, авторских пособий, игр, оригинальных средств обучения и воспитания) 

 

№ 

п\п 

Продукт 

 
Собственная 

разработка или 

модификация 

Область применения. 

   Предназначение 

 

1 Авторская программа дополнительного 

образования детей «Коррекционно-

развивающая программа для детей с задержкой 

психического развития «Мир, в котором мы 

живем» коррекционно-развивающей, 

артпедагогической направленности для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)  

Авторская Артпедагогические коррекционно-развивающие занятия. 

Развитие интеллектуальной и социальной компетентности. 

Развитие речевой компетентности. Развитие эмоциональности, 

инициативности и креативности. Повышение уровня физического 

развития и здоровья. Развитие самостоятельности и 

ответственности, формирование адекватной самооценки. 
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2. Авторская программа дополнительного 

образования детей 

Коррекционно развивающая программа для 

детей раннего возраста с особыми 

образовательными потребностями и детей 

группы риска «Веснушки-конопушки»           

Коррекционно развивающей и логопедической 

направленности 

Для детей раннего возраста (0-3 лет) срок 

реализации программы 3 года 

Авторская в 

соавторстве 

Программа направлена на формирование познавательной, 

игровой и  речевой активности ребенка раннего возраста; 

проявление любознательности и самостоятельности; познание 

законов развития человека, его взаимоотношений с самим собой, 

окружающим миром, природой. И осуществляется  на базе 

основных компонентов и типов здоровьесберегающих 

технологий. 

3. Инно-продукт «Авторский комплект 

полифункциональных игр по «Сказкотеке» для 

дошкольников 

Модифицированная Сопровождение семьи и воспитанников с учетом 

преемственности ДОО-школа-центр допобразования 

4. Программа по духовно-нравственного 

воспитания «С чего начинается Родина». 

Авторская  

в соавторстве 

Программа направлена на воспитание патриотизма, духовно-

нравственного воспитания личности ребенка. 

5. Конкурсная программа для детей с ЗПР 

 « Мир, в котором мы живем» 

 (арттерапевтическая)  

Модифицированная  Коррекционное развитие детей по ознакомлению с окружающим 

миром, через различные виды искусств. 

6. Артпедагогическая программа «Калейдоскоп 

души» 

Собственная Занятия с использованием приемов и методов арт-терапии и 

артпедагогики. Кружковая работа с детьми. 

7. Коврики для тактильно-кинестетической 

стимуляции. 

Модификация Индивидуальная работа по коррекции развития тактильной, 

сенсорной памяти 

 

8. Презентация «Фольклорный материал для 

физминуток». 

Модификация Фронтальные и подгрупповые занятия по развитию личностных 

характеристик дошкольников. Профилактика мышечных 

зажимов, коррекция поведенческих особенностей и 

двигательной активности. Методическая копилка. 

9. Презентация «Сказкотерапия»  Модификация Профилактика психических расстройств и девиантного 

поведения дошкольников. Методическая копилка 

10. Картотеки демонстрационного и 

раздаточного материала «Домашние и дикие 

животные», «Мебель», Овощи и фрукты», 

«Транспорт»,  «Одежда», «Обувь». 

Модификация Индивидуальные и подгрупповые занятия. Методическая 

копилка 
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11. «Веселые игрушки». Перчаточный театр Модификация Коррекция поведенческиъ особенностей и биоэнергопластика. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия. Развитие мелкой 

моторики. Межполушарное взаимодействие. 

12. Таблицы-схемы «Помощники» 

 

Модификация  Таблицы для составления описательных рассказов по 

лексическим темам в развитии речи, обогащения словарного 

запаса и расширении знаний об окружающем мире.           

13. Папки методического обеспечения в работе с 

родителями, педагогами-специалистами, 

воспитателями ДОУ 

Модификация Накопительный материал рекомендаций, статей, консультаций 

и разработок тренинговых мероприятий для работы со всеми 

участниками педагогического процесса. 

14. Диагностический материал  Модификация 

Вицлака 

Диагностическое обследование. 

15. Демонстрационный материал  

«Осень» Составление гербария с фототекой 

Собственная Развитие речи, ознакомление с окружающим. Закрепление 

признаков осени. Тема «Деревья» 

16. Мультимедиа «Овощи», «Домашние 

животные», «Ягоды», «Фрукты», «Весна» и др. 

/по темам программы/ 

Собственная  Закрепление обобщающих понятий, закрепление признаков и 

изменений в природе. 

17. Материалы для работы по артпедагогики и 

арттерапии (рисунки, шаблоны) 

Собственная  Предназначены для работы на занятиях по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим. Занятия по арт-терапии и 

артпедагогике (сказкотерапия, изо-терапия) 

18. Пополнение банка диагностических 

материалов по методикам: Вицлака, Забрамной, 

Стребелевой 

Модификация  Применяется при проведении психолого-педагогического 

обследования. По результатам диагностики разрабатывается 

дальнейшая коррекционная работа (индивидуальный маршрут 

развития) 

19 Подбор методической базы по развитию 

мелкой моторики, сенсорного развития. 

Использование нетрадиционных материалов  

Расширение методической базы и пополнение 

дидактического материала по РЭМП, развитию 

речи, артпедагогики, работе с родителями. 

Собственная  Используется для проведения коррекционно-развивающих 

занятий, конструктивной  деятельности, ознакомления с 

окружающим и т. д. 

Практические занятия по программе, дидактические игры, 

самостоятельная деятельность детей. Консультации и материалы 

бесед для родителей. 
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 Создание картотеки для расслабления и 

релаксационных пауз – подбор музыкальных 

релаксационных произведений, материалы для 

телесно-ориентированной работы 

Собственная и 

модифицированные 

Расслабляющие минутки во время занятий, физминутки, в 

процессе выполнения арт-терапевтических заданий. Развитие 

моторной сферы. 

21 Создание и подбор инструментария для 

сюжетно-ролевых игр - пополнение базы, 

дидактических игр: «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская» и т. д. 

Собственная  Организация сюжетно-ролевых игр, элементы драматизации. 

Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим. 

20. – Собственная   
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22. Создание мини-лаборатории:  

«Природные материалы», «Полезные 

ископаемые», «Материалы для опытов и 

наблюдений». Создание условий для детского 

экспериментирования 

 Экспериментаторская деятельность, наблюдения опыты; 

организация самостоятельной опытнической деятельности; 

дидактические игры; расширение представлений о различных 

свойств материалов. 

23. Создание и составление презентаций по 

программе (ознакомление с окружающим, 

РЭМП, развитие речи и пр.) 

Собственная Применяется в работе по всем направления программы. 

24. Создание аудиотеки / записи релаксационной и 

тематической музыки, стихотворного 

материала  

 

Собственная  Проведение занятий с арппедагогическими элементами. 

Проведение психогимнастики, физкультминуток, пальчиковых 

игр, гимнастики для глаз 

25.  Создание картотеки компьютерных игр для 

использования  с детьми с особыми 

образовательными потреностями 

Собственная 

подборка 

Освоение детьми АОП и АООП 

Развитие и коррекция психических процессов (память, внимание, 

мышление) 

26. Материалы для работы по артпедагогики и 

арттерапии (рисунки, шаблоны) 

Собственная 

подборка 

Предназначены для работы на занятиях по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим. Занятия по арт-терапии и 

артпедагогике (сказкотерапия, изо-терапия) 

27. Проект «Времена года глазами художников, 

композиторов и поэтов» 

Собственная  В основе проекта – представления о мире природных явлений 

используя различные средстве искусств 

28. Проект «Домашние любимцы» Собственная Ознакомление с окружающим. Знакомство с животными, 

которые живут рядом с человеком. Использование элементов 

анималотерапии. 

29. Проект «Цветные занятия» Совместно с 

учителем-логопедом 

Развитие речи. Использование элементов цветотерапии. 

30. Конспекты занятий для детей с особыми 

образовательными потребностями 

Модифицированная  Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ 

31. Картотека по конструированию из 

строительного материала (схемы, модели, 

образцы) 

Модификация Для развития воображения и творческих способностей 

дошкольников посредством конструирования с использованием 

наглядных моделей и схем. 
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6. Распространение собственного опыта в области повышения результативности коррекционной 

работы 

Уровни  

презентации 

Публикации в специальных 

изданиях 

Выступления на 

методических (иных 

научно-практических) 

мероприятиях) 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Демонстрация 

«мастер – класса» 

Уровень 
учреждения 

Выпуск книги для родителей «Мое 

солнышко». Сборник 

стихотворений о детях и для детей. 

Выступление «Современные 

подходы к руководству 

тьютерского сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидов в 

дошкольной организации с 

инклюзивной практикой» 

 Мастер-класс «Развитие 

коммуникативных 

навыков у младших 

дошкольников «Коробка с 

карандашами»» 

 Статьи  на сайте детского сада 

http://www.xnк--55-

6kcpbevih3edh.xn--p1ai/ 

Представление опыта 

«развитие двигательной 

сферы – важное условие 

эффективной коррекции для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 Мастер-класс 
«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников с ОВЗ 

«Необычное в обычном 

или где прячутся краски» 

  Выступление 

«Методические 

рекомендации родителям 

воспитанников с ОВЗ 

«Активизация 

речемыслительной 

деятельности дошкольников с 

ОВЗ посредством сказок» 

 Мастер-класс 

«Интерактивные формы 

взаимодействия с детьми 

с ОВЗ в рамках семейного 

воспитания. «Лисичка и 

Доктор Айболит» 
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  Выступление «Специфика 

педагогического 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе инклюзивного 

образования» 

 Мастер-класс 

 «Здоровьесберегающие 

технологии в 

сопровождение детей с 

ОВЗ в педагогической 

системе ДОУ» 

  Выступление «Особенности 

организации и проведения 

ранней диагностики и 

коррекции нарушений в 

развитии. Ориентировочные 

показатели развития 

дошкольников» 

  

  Выступление «Повышение 

педагогической грамотности 

по вопросам развития 

ребенка с ОВЗ через 

индивидуальные 

консультации» 

  

  Выступление «Соблюдение 

техники безопасности в 

процессе организации работы 

с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

  

  Выступление  

«Развитие сенсорных 

представлений у 

дошкольников с умственной 

отсталостью» 
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  Выступление  

«Развитие коммуникативных 

способностей детей с ОВЗ в 

процессе организации 

сенсорных игр» 

  

  Выступление  

«Развитие познавательной 

активности дошкольников с 

ДЦП: модель организации 

индивидуального 

сопровожденеия» 

  

  Выступление  
«Организация речевых игр в 

совместной деятельности 

«Игрушки на прогулке» 

  

  Выступление 

«Развитие познавательной 

деятельности через игру»  
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  Выступление 

«Здоровьесберегающие 

технологии в сопровождение 

детей с ОВЗ в педагогической 

системе ДОУ» 

  

Региональны

й 

урвень 

 Выступление «Специфика 

педагогического 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе инклюзивного 

образования» 

Деловая игра «Развитие 

познавательных навыков 

средствами социально-

коммуникативных игр» 

Представление 

методических 

рекомендаций «Активизация 

речемыслительных 

деятельности дошкольников с 

ОВЗ посредством сказок» 

Выступление 

«Предупреждение нарушений 

в развитии детей  

дошкольного возраста: 

теория и практика»  

Региональный 

отборочный этап 

всероссийского конкурса 

«Учитель-дефектолог 

России 2019», участник 

Интерактивные формы 

взаимодействия с детьми 

с ОВЗ в рамках семейного 

воспитания «Лисичка и 

Доктор Айболит» 

Практические занятия  
«Особенности работы с 

родителями, имеющими 

ребенка с ОВЗ», 

«Организация и 

проведение психолого-

педагогического 

обследования», 2 

Проектирование АОП для 

ребенка с РАС», 

«Проектирование АОП 

для ребенка с умственной 

отсталостью» 
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  Выступление 

«Коррекционно-развивающая 

работа с дошкольниками с 

ОВЗ и их родителями» 

Выступление  

«Сенсорное развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями, как основа 

интеллектуального и 

речевого развития младшего 

дошкольника» 

Выступление 

«Документальное 

сопровождение детей с ОВЗ 

по ФГОС» 

 Практические занятия 

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для ребенка с 

умственной отсталостью» 

«Организация и 

проведение психолого-

педагогического 

обследования» 

«Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для ребенка с 

ТНР» 

  Выступление 

«Организация речевых игр в 

совместной деятельности 

«Игрушки на прогулке» 

Выступление «Опытно-

экспериментальная 

деятельность как условия 

развития дошкольников с 

ОВЗ в практике 

взаимодействия с 

окружающим миром» 

 «Игровое 

моделирование Работа с 

родителями» 

Педагогический 

практикум 
«Классическая музыка в 

проектной деятельности: 

организация 

образовательной 

деятельности «Весна-

красна» для детей с ЗПР 



 

Заведующий МАДОУ д/с № 55                                                                                    Е.В. Васильева 
 

  Выступление 

«Индивидуальное 

коррекционное 

сопровождение ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Выступления 
«Педагогическая гостиная. 

«Послушные сказки». 

Возрождение традиционных 

ценностей в российских 

семьях при взаимодействии 

различных субъектов 

образовательного процесса» 

 Мастер-класс по 

организации опытно-

экспериментальной 

деятельности 

«Необычное в обычном, 

или где прячутся краски» 

Практические занятия 
«Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка-инвалида» 

  Выступление «Повышение 

педагогической грамотности 

родителей по вопросам 

развития ребенка с ОВЗ через 

индивидуальной 

консультирование»  

 Мастер-класс 

«Современные подходы к 

руководству тьютерского 

сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидов в 

дошкольной организации 

с инклюзивной 

практикой» 
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  Выступление  

Разработка специальной 

индивидуальной программы 

для развития ребенка-

инвалида» 

 Практические занятия 

«Особенности работы с 

родителями, имеющими 

ребенка с ОВЗ» 

«Организация и 

проведение психолого-

педагогического 

обследования» 

«Проектирование АОП 

для ребенка с РАС» 

«Проектирование АОП 

для ребенка с умственной 

отсталостью» 

  Курсы повышения 

квалификации 

«Работа с родителями, 

имеющими  детей с ОВЗ» 

 

Лекции в институте КОИРО 

повышения квалификаций 

«Коррекционная педагогика и 

психология. Дефектологи.  

 Мастер-класс 

«Мышонок и карандаш» 

Мастер-классы 

По проекту «Сказкотека» 

Мастер-класс 

«Открытый диалог с 

родителями» 

Мастер-класс «Планета 

мастеров» 
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Всероссийски
й 

(федеральны

й) 

уровень 

Методическое пособие 

«Эффективные практики и 

технологии. Оказание психолого-

педагогического и  медико-

социальной помощи детям с РАС и 

семьям их воспитывающим» 

 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

дефектолог онлайн», 

1 место 

 

Публикация «Игры для детского 

сада и не только!» Игры и 

упражнения для развития детей с 

ОВЗ 

 Всероссийский конкурс 

«Оценка уровня 

компетенции педагогов 

дошкольного образования 

РФ», 1 место 

 

 

Международн

ый уровень - 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Превенция раннего речевого 

развития детей дошкольного 

возраста». Особенности арт-

педагогической коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ОВЗ 

Международная Конференция 

«Children's path to beautiful 

speech» «Использование 

инновационных методик в 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями» 

 Мастер-класс «Диалог с 

родителями» 

  Выступление «Инклюзивное 

образование детей с особыми 

образовательными 

потребностями в дошкольном 

образовании»  

 Мастер-класс 

«Представление опытно-

экспериментальной 

деятельности в условиях 

дошкольного 

образования» 
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  Выступление «Арт-

педагогические приемы в работе 

с детьми с ОВЗ»  

 Мастер-класс «Мышонок 

и карандаш» 

  Выступление  

«Интерактивные формы 

взаимодействия с детьми с 

ОВЗ» 

 Мастер-класс «Как 

петушок искал краски» 

 
 Публикация на международном 

интернет-портале 

www.baltrodnik.ru «Проект: Русская 

народная сказка «Заюшкина 

избушка» глазами ребенка» 

Представление опыта работы 
«Построение взаимодействия с 

родителями» 

 Мастер-класс 

«Открытый диалог с 

родителями» 

Публикация в сборнике статей по 

международной конференции 

«Children's path to beautiful speech» 

«Использование инновационных 

методик в работе с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями»  

   

 
 

 

 

http://www.baltrodnik.ru/
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6.1. Участие в опытно-экспериментальной деятельности 
 

Тема опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

Вид инновации Адресат Краткое обоснование выбора, анализ 

достоинств и недостатков 

Результат 

«Совершенствование 

системы духовно-

нравственного образования 

и воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Приказ Министерства 

образования Правительства 

Калининградской области 

№ 847/1от 26.07.2018 года 

Системная работа в 

сфере духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания 

Педагоги и 

воспитанник

и ДОО 

 

Реализация задач федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Деятельность по 

формированию и развитию 

системы духовно-

нравственного воспитания, 

здорового и безопасного 

образа жизни в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта. 

Адаптация  

Дошкольников с ОВЗ 

Организация работы 

по адаптации ДОУ. 

 

Приказ  от 

28.09.2007  №25/1-

о/р «Приказ о 

ведении 

инновационной 

деятельности 

МДОУ»  

Родители Проведение успешной адаптации детей  

создания в детском саду атмосферы 

творческого общения, взаимопонимания и 

поддержки между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Установлены партнерские 

отношения с семьей 

каждого воспитанника; 

создана атмосфера 

взаимопонимания 

общности интересов, 

эмоциональной 

взаимоподдержки; 

активизированы и 

обогащены воспитательные 

умения родителей; 

поддерживаются их 

уверенность в собственных 

педагогических 

возможностях. 
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Внедрение 

современных 

моделей 

интегрирован

ного 

(инклюзивног

о)  

обучения 

Интеграция детей с ЗПР  

 

Приказ  от 29.02.2008  №25/1-о/р 

«Приказ о ведении опытно-

экспериментальной деятельности 

МДОУ» 

Дошкольники 

3-7 лет 

Обеспечение интеграции детей с 

отклонениями в развитии в среду 

нормально развивающихся сверстников 

(Объединить с нормально развивающимися 

сверстниками) 

Достоинства данной работы заключаются в 

том, что ребенок с ЗПР раскрывает свои 

возможности становится более активным 

при общении с нормально развивающимися 

сверстниками. Методическая 

необеспеченность и конечно же 

специальной подготовки и переподготовки 

не всегда хватает. 

С начала обучения детей с 

ЗПР в смешанной группе 

(группе комбинированного 

вида), большинство 

дошкольников показало 

значительную динамику в 

своем развитии. 

 Интеграция детей с кохлеарными 

имплантантами  

Приказ  от 17.11.2008  №135/1-о/р 

«Приказ о ведении опытно-

экспериментальной деятельности 

МДОУ»  

Дошкольники 

3-4 лет 

Создание условий формирования речи у 

детей с кохлеарными имплантами. 

Дети стали более 

социализированы и 

дисциплинированы. Уровень 

интеллектуального развития 

имеет хорошие показатели. 
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 Интеграция детей с ДЦП, ЗПР 

Приказ  от 29.02.2008  №26/1-о/р 

«Приказ о ведении опытно-

экспериментальной деятельности 

МДОУ» 

Дошкольники 

4-7 лет 

Если ребенок имеет не сложную структуру 

проблемы в развитии, владеет речью и 

понимает обращенную к нему речь, а также 

психологически готов к интегрированному 

обучению, то он направляется на 

воспитание и обучение в массовую группу 

по возрасту. 

В развитии наблюдается 

положительная динамика. 

Главный плюс интеграции – 

это социализация ребенка. По 

результатам диагностики 

уровень развития высокий, 

для данной категории. 

 Интеграция детей с кохлеарными 

имплантантами в 

общеобразовательную группу 

Приказ  от 23.09.2010  №124/1-о/р 

«Приказ о ведении опытно-

экспериментальной деятельности  

МАДОУ» 

Дошкольник

и 3-7 лет 

Создание условий для социализации и 

адаптации детей в условиях 

общеобразовательного процесса. 

Обеспечение интеграции детей с 

кохлеарными имплантантами в среду 

нормально развивающихся сверстников 

(Объединить с нормально 

развивающимися сверстниками). 

Достоинства данной работы заключаются 

в том, что ребенок с кохлеарными 

имплантантами начинает общаться со 

сверстниками, становится более 

активным. Недостатки: методическая 

необеспеченность и недостаточный 

уровень специальной подготовки и 

переподготовки педагогов.  

В развитии наблюдается 

положительная динамика. 

Главный плюс интеграции – 

это социализация ребенка. 

По результатам диагностики 

уровень развития высокий, 

для данной категории. 
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«Апробация и 

внедрение 

федерального 

государственно

го 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования в 

образовательны

х организациях 

Калининградско

й области»  

Приказ 

Министерства 

образования 

Калининградско

й области № 

68/1 от 

07.02.2014 года 

«Об апробации 

и внедрении 

федерального 

государственно

го 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования в 

образовательны

х организациях 

Калининградско

й области» 

 

Внедрение федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Педагоги 

воспитанники 

ДОУ и их 

родители 

Разработка АООП и АОП для детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Создание системы методической 

коррекционно-развиваюей работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ДО. Разработка учебного плана и 

индивидуального сопровождения для детей 

с ОВЗ. Инклюзивное сопровождение детей с 

ОВЗ в общеобразовательные группы.  

Создание условий для 

инклюзивного сопровождения 

детей с ОВЗ , 

участия педагогических 

работников в учебно-

методических объединениях 

системы образования. 

Проект «ЦИПР» 

 / Центр 

Игровой 

Поддержки 

Ребенка / 

(в рамках 

опытно-

эксперименталь

ной и 

инновационной 

деятельности  

по адаптации 

детей в ДОУ) 

Превенция нарушений в развитии 

детей раннего возраста 

Дети раннего 

возраста, 

педагоги и и 

родители 

Развитие  и  социализация детей раннего 

возраста детей, не посещающих ДОУ на 

основе использования в практике 

воспитания современных игровых 

технологий;  Адаптация ребенка к 

поступлению в дошкольное 

образовательное учреждение; Психолого-

педагогическая поддержка семей 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями 

По результатам видно 

увеличение детей 

посещающих ЦИПР 

Значительная часть детей в 

нашем городе стали охвачены 

инновационной вариативной 

формой оказания услуг 

дошкольного образования. 
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«Совершенствование 

системы духовно-

нравственного 

образования и 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Приказ Министерства 

образования 

Правительства 

Калининградской 

области № 99/1от 

20.02.2015 года 

Системная работа в сфере 

духовно-нравственного 

образования и воспитания 

Педагоги и 

воспитанник

и ДОУ 

 

Реализация задач федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Данная деятельность направлена на 

духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста. Воспитание 

добрых чувств к окружающим, 

патриотизма. 

Деятельность по 

формированию и 

развитию системы 

духовно-нравственного 

воспитания, здорового и 

безопасного образа жизни 

в соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта. 

Многоязычное и 

поликультурное 

образование 

в рамках 

сотрудничества 

“Детский сад-школа” на 

базе МАОУ гимназии 

№32, 

МАОУ СОШ №41 и 

МАДОУ детского сада 

№55 

Приказ комитета по 

образованию 

администрации  

городского 

округа «Город  

Калининград» 

№ 332-д от 16.02.2012 г.  

 Изучение иностранных 

языков в детском саду. 

 

Воспитанник

и ДОУ 

Заложение 

основ многоязычного образования на   

дошкольном этапе развития, содействие 

преемственности образования. 

Возникновение живого 

интереса к изучению 

иностранных языков 
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«Информатизация 

образовательного 

процесса и 

организационной работы 

в МАДОУ» 

Приказ №379-О от 

05.08.2011г. 

«Ведение 

инновационной 

деятельности» 

Использование ИКТ в 

планировании и реализации 

рабочих программ. 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогает систематизировать накопленный 

материал, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление годового  

плана работы, разработка 

текущих мероприятий, 

представление 

информации для 

широкого использования 

 

 

 

 

 
«Развитие 

математических 

представлений     через 

создание  игровых 

обучающих ситуаций» 

Приказ №379-О от 

05.08.2011г. 

«Ведение 

инновационной 

деятельности» 

 

Внедрение 

адаптированных методов   

развития воображения и 

элементов теории решения 

изобретательских задач в 

работе с моделями. 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Развитие активности и самостоятельности 

познания, освоение задач математического 

развития в повседневных видах деятельности 

Развитие    

наблюдательности,    

мышления.    

Формирование   навыков  

самостоятельной работы,   

углубление 

познавательных интересов 

и активности детей. 

Организация и ведение 

проектной деятельности 

в МАДОУ д/с № 55.  

Приказ № 465-О от 

21.09.2012г. 

«Ведение 

инновационной 

деятельности»  

Организация и ведение 

проектной деятельности 

 

Педагоги, 

воспитанни

ки ДОУ и 

родители 

 

 

 

 

 

Непрерывное образование детей, развитие их 

творческих, познавательных и 

коммуникативных способностей, эффективное 

взаимодействие между семьей и 

педагогическим коллективом 

 

Рост активности 

воспитанников, 

интенсивной 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

дошкольников; 

увеличение глубины и 

объема полученных 

знаний, приобретенных 

умений. 
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7. Система работы, направленная на распространение знаний в области специальной педагогики и психологии  
 

 

№ 

п/п 

Форма работы Название 

мероприя

тия 

Цели и задачи Перио

дичнос

ть 

Адрес

ат 

(возра

ст 

детей 

или 

класс

ы 

/групп

ы) 

Охват 

обучающихся

, 

воспитаннико

в 

Оценка 

результативности 

Кол-

во 

чел. 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

1. Групповая Родительское 

собрание 

Цель: Повысить область психолого-

педагогических знаний родителей 

(законных представителей),  а также 

снизить влияние рисков на развитие 

ребёнка, предупредить нарушения в 

становлении в личностной и 

интеллектуальной сфер.  

3 раза в 

год 

3-7 лет 430 100% Повышение знаний 

родителей в области 

психологии. 
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2. Индивидуальная 

подгрупповая 

Психологичес

кое 

консультиров

ание 

Цель: Помощь родителям в 

разрешении проблем по вопросам 

психологического развития ребёнка с 

ОВЗ. 

Задачи решаются с позиции 

потребностей и возможностей 

возрастного развития ребёнка. 

-«Консультирование по проблемам 

трудностей в обучении» 

-«Консультирование по проблемам 

детско-родительских отношений» 

-«Консультирование по проблемам 

адаптации детей» и т.д. 

 

В течение 

года 

 430 100%  

3. Проектная 

деятельность 

«Все цвета 

кроме 

скучного» 

«Считалочка» 

Цель: Формирование творческих 

способностей детей посредством 

интеграции основных видов 

художественного, музыкального и 

изобразительного творчества. 

Задачи: развивать способность к 

творчеству; 

-развивать способность воплощать в 

творческой форме свои представления , 

переживания, мысли и чувства; 

-развивать познавательные способности 

и т. д.  

1 раз в 

месяц 

6-7 лет 60 34% В качестве результата 

рассматривается умение 

ребёнка выделять 

противоречия, 

мобильно включаться в 

поиск информации и 

гибко ее использовать. 

Снижение 

эмоциональных 

зажимов, развитие 

коммуникации. 
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4. Кружковая 

деятельность 

Артпедагогич

еская студия 

Развитие детей дошкольного возраста 

различными средствами искусств 

1 раз в 

неделю 

Дети с 

ЗПР 

7 55% Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

различными средствами 

искусств 

Развитие мышления. 

Формирование у 

дошкольников с ЗПР 

способности к 

пониманию и решению 

учебных задач. 

Развитие высших 

психических процессов: 

восприятия, внимания, 

памяти и др. 

 

5. Кружковая 

деятельность 

Кружок 

раннего 

развития 

«Веснушки-

конопушки»  

Развитие детей раннего возраста с 

особыми образовательными 

потребностями 

1 раз в 

неделю 

Дети 

раннего 

возраста 

45 97% Сформированность 

познавательной, 

игровой и  речевой  

активности ребенка 

раннего возраста; 

организация процесса  

его воспитания и 

обучения, коррекция 

интеллектуального и 

речевого  развития 

детей группы риска 
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6. Проект «ЦИПР» 

 / Центр Игровой 

Поддержки 

Ребенка / 

(в рамках опытно-

экспериментально

й и 

инновационной 

деятельности  

по адаптации 

детей в ДОУ) 

Центр игровой 

поддержки ребенка 

• Развитие  и  

социализация детей 

раннего возраста 

детей, не 

посещающих ДОУ 

на основе 

использования в 

практике 

воспитания 

современных 

игровых 

технологий;  

• Адаптация 

ребенка к 

поступлению в 

дошкольное 

образовательное 

учреждение.  

• Психолого-

педагогическая 

поддержка семей 

воспитывающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и особыми 

образовательными 

потребностями;  

По запросу Дети 

раннего 

возраста 

15  Необходимость проведения 

предварительной работы для 

подготовки ребенка и 

родителей к поступлению в 

ДОУ; Обеспечение 

доступности образования и 

определение образовательных 

маршрутов для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

особыми образовательными 

потребностями; 

Психолого-педагогическая 

поддержка семьи: оказание 

помощи родителям, 

воспитывающим детей в семье.  
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7. Консультативная Консультационный 

пункт 

Консультирование 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ 

Ежедневно и 

по запросу 

Педагоги 

Родители 

Дети с ОВЗ 

8-10 

детей  

28% Динамика в развитии детей с 

особыми образовательными 

потребностями. Повышение 

компетенции педагогов и 

родителей по вопросам 

инклюзии детей с ОВЗ 

8. Проектная 

 

«Старая открытка» 

«Чудеса на воде» 

Формирование у 

детей с ОВЗ 

коммуникативной 

культуры общения, 

воспитание добрых 

чувств и умение 

успешно 

адаптироваться в 

различных 

социальных 

условиях 

В течение 

года 

Дети 

родители 

8 

детей 

с ОВЗ 

80% Значимая для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

проблема, на решение которой 

направлен проект: 

недостаточная 

сформированность культуры 

поведения, навыков общения и  

проявления доброго 

отношения к окружающим. 
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9. Лекционно-

практическая 

Лекции, мастер-

классы, практические 

занятия для курсов 

повышения 

квалификации 

различного уровня на 

базе ГОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

«Институт развития 

образования» 

Повышение 

профессионализма 

педагогов. Обмен 

опытом и 

взаимодействие 

педагогов и 

специалистов 

1 раз в месяц Педагоги  20-40  Уровень компетентности 

педагогов повышается. 

Понимание коррекционно-

развивающей работы 

расширяется. Представления 

реализации инклюзии 

становится более широким. 

 

 

8. Взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими с воспитанниками аттестуемого 
 
 

№ 

п/п 

Формы работы Цель Периодичн

ость 

Адрес

ат 

Результативность 

1. Консультативная Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 

Ежедневно  Педагоги 

родители 

Динамика в развитии детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Повышение компетенции педагогов и 

родителей по вопросам инклюзии 

детей с ОВЗ 
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2. Родительские собрания Знакомство родителей с целями,  задачами  

обучения и воспитания  в соот ветствии  годового 

плана работы специалиста 

  поквартально        Родители, 

       педагоги, 

    мед.работники 

Родитель является непосредственным 

участником обсуждения актуальных 

вопросов, может высказать свое 

мнение и посоветоваться с 

педагогами. 

3. Стендовая информация Повышение уровня компетентности 

при взаимодействии с детьми с ОВЗ, 

педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагогов, 

специалистов и родителей 

1 раз в месяц Педагоги 

и 

родители 

Уровень компетентности педагогов и 

родителе повышается. Понимание 

коррекционно-развивающей работы 

расширяется. Представления 

реализации инклюзии становится 

более широким. 

4. Семинары-практикумы Психологическое просвещение  

психолого-возрастных особенностей 

детей 

   ежемесячно        Родители, 

       педагоги 

 

Заинтересованность педагога и 

родителей в воспитании успешного,  

уверенного, целеустремленного 

ребёнка. 

5. Решение текущих вопросов с 

использованием сети интернет. 

Общение с родителями и 

педагогами онлайн 

https://vk.com/im?sel=21477462

7 

Предоставлять родителям 

информацию в удобное для них время 

и использование различных 

возможностей взаимодействия с 

родителями 

По запросу Родители  Удобство использования сети 

интернет. Возможность решения 

неотложных вопросов. Мотивация 

родителей к взаимодействию со 

специалистом. 
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6. Круглые столы Обсуждение актуальных тем. Решение 

вопросов развития и воспитания детей 

с ОВЗ 

По плану 

ДОУ и плану 

специалиста 

Родители  Родитель является непосредственным 

участником обсуждения актуальных 

вопросов, может высказать свое 

мнение и посоветоваться с 

педагогами. 

7. Выступления  Делится практическими и научно-

исследовательскими наработками.  

По запросу и 

плану ДОУ 

Педагоги 

родители  

Создание условий для 

совершенствования 

общеобразовательного процесса. 

Обеспечение инклюзии детей с ОВЗ в 

среду нормально развивающихся 

сверстников 

8. Анкетирование Сбор информации,  

пожеланий от родителей 

1 раз в 

полугодие 

 

родители 

Установление доверительных 

отношений воспитателя с родителями. 

9. Организация различных 

тематических мероприятий для 

детей и родителей 

Взаимодействие 

 с родителями 

1 раз в 

квартал 

родители, 

педагоги 

Заинтересованность педагога и 

родителей в воспитании успешного,  

уверенного, целеустремленного 

ребёнка. 

10. Взаимопосещение занятий Обмен опытом работы 1 раз в 

квартал 

педагоги Повышения уровня профессиональной 

деятельности. 

11. Проектная деятельность Формирование интереса к слушанию 

сказок, культуры общения, 

воспитание добрых чувств и умение 

успешно адаптироваться в различных 

социальных условиях. 

в течение          

года 

дошкольн

ики, 

родители, 

педагоги 

Формирование познавательной 

активности, самостоятельности, 

универсальных умений решать 

различные проблемы 

12. Папки-накопители Сбор и накопление интересующей 

информации 

в течение года родители, 

педагоги 

Тематическая информация для 

родителей и педагогов по 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми 
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13. Экскурсионные поездки 

совместно с родителями 

Расширение кругозора; тематические 

поездки 

По плану Дети 

родители 

Представление о Родном крае 

становятся более глубокими, и 

налаживается взаимодействие с 

детьми 

14. «Дни открытых дверей».  Ознакомление с достижениями детей,  

выставки детского творчества. 

 

   2 раза в год        Родители, 

       педагоги 

 

Тематическая информация для  

родителей и педагогов по коррекционно-

развивающей работе с детьми 

15. Библиотека семейного 

чтения     

Рекомендации для родителей; 

подбор необходимой литературы. 

Взаимодействие с семьей. 

  поквартально  

 

      Родители, 

       педагоги 

 

Библиотека семейного 

чтения     

16. Конкурсы, викторины, 

фестивали, спортивные 

мероприятия, утренники. 

                  

Выявление детей  особыми 

образовательными потребностями, 

подключение родителей для участия к 

совместным мероприятиям вместе с 

детьми и педагогами 

 по плану 

ДОУ, 

   ежемесячно 

       Родители,  

        

педагоги 

Конкурсы, викторины, фестивали, 

спортивные мероприятия, утренники. 
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Сотрудничество с организациями по проблемам детства 

 

№

 № п/п 

Наименование организации Направление 

сотрудничества 

(над какой проблемой 

работаете) 

С какого 

года 

сотрудниче

ство 

Результаты сотрудничества 

1. МОУ Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

Социально-психолого-педагогическая 

служба 

«Интеграция детей-

дошкольников с ограниченным 

возможностям  здоровья: новые 

формы ее организации» 

2008 Разработка программ и 

индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ 

2. ГОУ «Калининградский областной Центр 

диагностики и консультирования детей и 

подростков» 

Медико-психолого-

педагогическая диагностика 

2007 Заключение ПМПК создание 

специальных условий для 

развития детей с ОВЗ 

3. Санкт –Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Направления и стратегия работы 

воспитания и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

2008 Повышение квалификации и 

уровня педагогического 

мастерства 

4. Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

Коррекция и реабилитация 

детей с ОВЗ и работа с семьей 

2010 Профессиональное 

проведение 

реабилитационной работы 

5. Институт возрастной физиологии  

РАО РФ 

Медицинское сопровождение 

наших воспитанников 

2010 Всестороннее развитие и 

коррекция детей с ОВЗ 

6. Сеть семейных клиник "МедЭксперт" Медицинское сопровождение 

наших воспитанников 

2009 Положительная динамика в 

развитии детей с ОВЗ 

7. Центр офтальмологии и охраны 

зрения 

Медицинское сопровождение 

наших воспитанников 

2011 Помощь детям с нарушениями 

зрения 
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8. Ортопедический центр Медицинское сопровождение 

наших воспитанников 

2010 Оздоровительные 

мероприятия  

9. Международное сообщество СОМ 

ВОЗ 

Медицинское сопровождение 

наших воспитанников 

2011 Совместная коррекционная 

деятельность 

10. Med-Elлор НИИ Медицинское сопровождение 

наших воспитанников 

2012 Сопровождение детей с 

кохлеарными имплантами 

11. МУЗ детская поликлиника №6 Медицинское сопровождение 

наших воспитанников 

2007 Оздоровление воспитанников 

ДОУ 

12. ГОУ «Калининградский областной 

детский центр экологического 

образования и туризма» 

Совместные мероприятия по 

экологическому воспитанию 

детей 

2008 Экологическое воспитание 

воспитанников 

13. ГУК КОМ «Художественная галерея» Мероприятия, выставки, 

конкурсы и т. д. 

2010 Расширение кругозора и 

эстетического восприятия 

14. ГУК «Калининградская  областная  

филармония» 

Концерты, совместное 

проведение детских 

праздников 

2011 Развитие музыкального слуха 

и творческого восприятия 

окружающего мира 

15. ГУК «Калининградский областной 

театр кукол» 

Театрализованные 

представления 

2010 Развитие познавательной 

активности и эмоциональной 

сферы 

16. Калининградский областной 

музыкальный театр на Бассейной 

Музыкально-

театрализованные 

представления 

2013 Развитие у детей с ОВЗ 

умения воспринимать 

музыкальные произведения 

17. ГУК «Кукольный театр «Забава» Театрализованные 

представления 

2010 Расширение представлений 

18. МУК «Калининградская ЦБС» филиал 

№ 9 городская библиотека им. 

Гайдара 

Различные тематические 

мероприятия и встречи 

2009 Расширение кругозора об 

окружающем мире 
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19. МОУ ДОД Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Информационные 

технологии» 

Проведение совместных 

мероприятий, конкурсов 

2008 Развитие творческих 

способностей у детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

20. Автономная некоммерческая 

организация «Содружество детских 

дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школ 

Калининградской области 

«Балтийский родник» 

Проведение совместных 

мероприятий 

2011 Взаимодействие детских 

сообществ и педагогов 

21. МОУ СОШ № 7, № 38, № 30, 

гимназия № 32. 

Взаимодействие, обратная 

связь. 

2008 Взаимодействие 

педагогических коллективов.  

22. ФГАОУ ВПО «Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта» 

 

Проведение мероприятий 

различного уровня (семинары, 

конференции) 

2009 Подготовка и проведение 

мероприятий различного 

уровня. Взаимодействие 

педагогов 

23. Литва, г. Клайпеда  

Клайпедский университет повышения 

квалификации педагогов 

Организация и проведение 

международных конференций 

2012 Обмен педагогическим 

опытом и разработка 

методической базы 

24. Детский сад-ясли «Пурена» г. 

Клайпеды 

Обмен опытом 2012 Обмен опытом. Практические 

методики. 
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9. Достижения аттестуемого в межаттестационный период 

(участие в конкурсах, соревнованиях и их результаты) 

Уровень мероприятия Мероприятие Групповое или 

индивидуальное 

Количество 

призеров 

Место 

Мероприятия  уровня 
образовательного 
учреждения 

    

Мероприятия 
городского (районного) 
уровня 

    

Мероприятия 
регионального уровня 

Всероссийский конкурса «За нравственный подвиг учителя»:  

номинация «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи» 

Групповое 5 1 место 

Мероприятия 
всероссийского уровня 

Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России 2019», 

участник 

Индивидуально   участник 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

дефектолог онлайн» 

 

 

индивидуально  1 место 

 Всероссийский конкурс «Оценка уровня компетенции педагогов 

дошкольного образования РФ» 

индивидуально  1 место 

Мероприятия 
международного уровня 

    

 


