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ИТОГИ   РАБОТЫ 

базового учреждения МБДОУ детского сада № 55  г. Новочеркасска  

стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» г. Ростова-на-Дону 

по проблеме «Организация взаимодействия педагогов в коррекционно-развивающей 

работе в условиях ДОУ комбинированного вида» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 55 города Новочеркасска является одним из 33 ДОУ 

Ростовской области, участвующих в реализации федеральной целевой программы 

развития образования «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» 

лот №1, координатором которого является А.Х. Сундукова - декан факультета 

дошкольного и начального образования, кандидат философских наук. 

В течение нескольких лет наш коллектив работал над проблемой «Организация 

взаимодействия педагогов в коррекционно-развивающей работе в условиях ДОУ 

комбинированного вида» и своей целью ставил создание  в ДОУ условий, 

способствующих построению целостной системы взаимодействия педагогов в 

коррекционно-развивающей работе. К 2011 году в ДОУ сложилась такая модель 

взаимодействия, которая подразумевает ее реализацию  на нескольких уровнях: 

управленческом, методическом, психолого-педагогическом, предметно-развивающем, а 

также в тесном контакте с родителями и учреждениями социума. Однако, в процессе ее 

реализации с 2011 по 2013 год она претерпела изменения, связанные с деятельностью 

ДОУ в рамках стажировочной площадки.  

Существенно изменились взаимоотношения ДОУ с родителями и социумом. 

Формирование сотрудничества детей, родителей  и педагогов зависит, прежде всего, от 

того, как складываются взаимодействие взрослых  в этом процессе. На современном этапе 

в работе с родителями появляется понятие «включение родителей» в деятельность 

дошкольного учреждения. При организации взаимодействия с родителями мы стремились 

в основу данного союза положить единство стремлений, взглядов на образовательный 

процесс, выработанные совместно общие цели, а также пути достижения намеченных 

результатов. 

Одной из эффективных форм взаимодействия с семьёй является проектная 

деятельность, которая строится на принципах сотрудничества и способствует более 

тесному контакту всех участников коррекционно-развивающего процесса. Яркими 

примерами таких проектов  с детьми, имеющими нарушения речи, стали: «Рукописная 

книга», «Скоро в школу мы пойдём», «Космическая одиссея  команды «Почемучка» 

(приложение № 1). 

Для повышения  педагогической грамотности родителей и овладения ими 

навыками оказания практической помощи своим детям шире применяются интерактивные 

формы работы, такие как семинары, конференции, мастер-классы (приложение № 2), 

тренинги (приложение № 3), открытые совместные занятия. Ведение  индивидуальных 

дневников наблюдения и достижений ребенка, а также фото и видео летопись 

индивидуальных занятий с ребенком, помогают родителям понять  и принять своего 
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«особого» ребенка. Такая организация взаимодействия с родителями позволяет им  стать 

полноправными участниками коррекционно-образовательного  процесса.  

Использование компьютерных технологий позволяет нам в яркой, доступной, 

краткой форме представлять родителям информацию о ребенке в виде презентаций  и 

выпуска печатной продукции. Нами подготовлены и получили широкое распространение 

среди родителей: 

 презентации проектов «Взаимодействие специалистов в комплексном 

сопровождении ребенка – одно из условий построения здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ», «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в 

период адаптации к ДОУ». 

 публикации для родителей, рубрики:  «Хочу все знать»,  «Азбука общения»; 

 буклеты  «Вместе весело шагать», «Мы поможем вашему ребенку стать 

любознательным» ; 

 брошюры «Сборник материалов по вопросам адаптации ребенка в детском саду»;  

« На пороге школы».         

 

Материально-техническая база ДОУ была модернизирована за счет оборудования, 

полученного за счет федеральных субсидий в рамках  лота №1 на сумму 2278943 рублей. 

Предметно-развивающая среда детского сада пополнилась современными электронными 

образовательными ресурсами, научно-методическими пособиями, учебно-методическими 

комплектами, физкультурно-оздоровительным и коррекционно-развивающим 

оборудованием. Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий с использованием 

персональных электронных пособий и рабочих тетрадей к программе «Предшкола нового 

поколения» позволило повысить качество образовательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста через индивидуализацию процесса обучения и способствовало 

достижению высоких результатов в овладении детьми общеобразовательной программой 

ДОУ. Использование  в работе с детьми, имеющих нарушения речи,  комплектов игрового 

оборудования В.В. Воскобовича активизирует интеллектуально-творческое развитие 

дошкольников. Включение педагогами в непосредственно-образовательную деятельность 

тематических презентаций, фото и видеоматериалов, развивающих компьютерных игр, 

упражнений на интерактивной доске обеспечивает высокую познавательную активность 

современных детей. По итогам психолого-педагогической диагностики развития детей 

старшего дошкольного возраста  (автор Е. А. Стребелева)  в 2012-2013 учебном году в 

среднем 46% дошкольников  старшего дошкольного возраста показали высокий уровень 

познавательного  развития. У выпускников детского сада  (2012-2013 учебный год) 

сформирована готовность к школьному обучению, что подтверждается результатами 

диагностики (методика Н. Я. Семаго и М. М. Семаго  «Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения»). Шестнадцать   воспитанников группы (64%) 

показали высокий уровень психологической готовности  к школе. Выпускники ДОУ 

показывают высокий уровень готовности к школьному обучению, что подтверждается 

отзывами администрации МБОУ СОШ № 31 г. Новочеркасска. 
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Кардинальным изменением в организации и проведении коррекционной работы и 

реализации психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ  стало открытие в 

ДОУ кабинета психомоторной коррекции, оснащенного самым современным игровым, 

коррекционным и интерактивным оборудованием. Взаимодействие с множеством 

интересных, красочных, приятных на ощупь, игровых элементов набора психолога Holz-

Hoerz  вызывают у детей интерес и повышают их мыслительную деятельность. Игры для 

психомоторной коррекции расширяют тактильные и кинестетические ощущения, 

способствуют развитию внимания, улучшают зрительную, тактильную и кинеститеческую 

память, обогащают речь ребенка, что существенно улучшает результаты работы с 

логопедическими детьми, которые имеют не только нарушения речи, но и 

многочисленные сопутствующие диагнозы. Результаты работы по психолого-

педагогическому сопровождению  подтверждены позитивной  динамикой  по  выпуску  

детей  из  логопедических  групп  и  отмечены  данными  городского  ПМПК, где  работа 

педагогов признана  эффективной  и  результативной,  вследствие,  использования 

элементов  коррекционно-развивающих  технологий,  авторских коррекционных 

программ,  перспективных  тематических  планов. 

Наиболее масштабные изменения произошли в блоке методического 

сопровождения образовательной работы, так как была выявлена серьезная проблема 

обеспечения готовности воспитателей и специалистов для освоения и реализации 

высокотехнологичного игрового, учебно-методического, информационного 

мультимедийного оборудования. Вопросы подготовки кадров, способных обеспечить 

качественные результаты освоения современных образовательных и коррекционных 

программ и технологий,  решались на уровне ДОУ, города и области.  

В детском саду была организована «Школа молодого педагога», где воспитатели 

осваивали «Программу коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с ОНР» Н.В. Нищевой, учебно-методический комплект Р.Г. Чураковой 

«Предшкола нового поколения», программу художественно-эстетического развития детей 

А.И. Лыковой «Цветные ладошки»; работал постоянно-действующий семинар по 

использованию комплекта оборудования для интеллектуально-творческого развития детей 

3 – 7 лет  технологии В.В. Воскобовича и электронных образовательных ресурсов. 

Приобретенные знания педагоги реализовали в образовательной деятельности с детьми, 

через составление планов, программ, конспектов занятий. В просветительской работе с 

родителями, а также в методических мероприятиях для педагогов города. 

Педагоги детского сада активно участвовали в подготовке и проведении городских 

тематических недель, посвященных вопросам использования здоровьесберегающих и 

информационно-коммуникационных технологий в ДОУ, использования новых форм 

методической работы по повышению квалификации в условиях реализации ФГТ, 

использование персонифицированной модели повышения квалификации и 

индивидуальных маршрутов профессионального развития и организации инновационной 

работы в ДОУ. Неотъемлемой формой повышения квалификации являются городские 

методические объединения, где воспитатели и специалисты представляют свой опыт 

работы по вопросам интеграции образовательных областей, использования 

интегрированного подхода в коррекционно-образовательной работе, планирования работы 

в условиях ФГТ, психолого-педагогического сопровождения развития детей. 
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Нашими педагогами были представлены: 

 модель организации непрерывного профессионального развития педагогов; 

 разноуровневая модель взаимодействия педагогов в психолого-педагогическом 

сопровождении развития ребенка с ОВЗ (приложение 12);  

 деловая игра «Есть ли у Вас план?» (приложение № 4) и мастер-класс «Как 

тренировать ум ребенка?» (приложение № 5). Данный мастер-класс был 

представлен на городском конкурсе «Учитель года Дона 2012», где его автор 

Мелова Л.Н. стала абсолютным победителем 

  открытые занятия с использованием слайдовой презентации «Фотосессия в 

осеннем лесу» (приложение № 6), девайсов, развивающих компьютерных игр. 

Педагог-психолог Мелова Л.Н. стала победителем 1 Всероссийского фестиваля-

конкурса развивающих игр В.В. Воскобовича, диплом 1 степени  в номинации 

«Лучший конспект занятия с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича» 

(приложение № 7). 

Также, на базе нашего ДОУ проведены  стажировочные практики для педагогов 

города Новочеркасска: для воспитателей по теме «Инновационные механизмы 

обеспечения доступного качественного образования в муниципальных образовательных 

системах», для музыкальных руководителей по теме «Обеспечение доступного 

качественного ДО в условиях его вариативности» и для руководителей ДОУ по теме 

«Эффективность управления муниципальной системой ДО в условиях реализации 

ФЦПРО». Наш опыт работы был представлен согласно планам проведения практики и 

индивидуальным маршрутам (приложение № 8), с использованием нового оборудования и 

учебно-методических комплексов. Лучшие проекты стажеров, разработанные ими в ходе 

практики, активно внедряются в работу нашими воспитателями. 

Ежегодно руководитель ДОУ Морозова Л.Н. посещает научно-практические 

семинары и конференции в г. Сочи и с. Кабардинка, 5 наших педагогов прошли 

стажировочную практику на базе детских садов г. Новочеркасска, 3 педагога закончили 

КПК при ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 7 человек прослушали авторские семинары 

В.В. Воскобович,  А.И. Бурениной, Н.Н. Ефименко, И.А. Лыковой, 17 человек посещали 

семинары, конференции, тренинги  регионального уровня (приложение № 9). 

Совместная деятельность  детского сада и стажировочной площадки в 

инновационном режиме способствовала значительному повышению профессионального 

уровня педагогов, что нашло свое отражение в увеличении количества участников и 

победителей профессиональных конкурсов муниципального, регионального и 

федерального уровня, также опыт работы педагогов нашего  ДОУ по различным 

направлениям широко представлен в научно-методических журналах,  методических 

пособиях,  интернет – сайтах (приложение № 10). 

Таким образом, за время работы ДОУ в статусе базового учреждения 

стажировочной площадки, мы смогли оптимизировать модель взаимодействия педагогов в 

коррекционно-развивающей работе за счет расширения спектра применяемых программ и 

технологий, внедрения современного игрового, методического и мультимедийного 
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оборудования, позволяющего индивидуализировать работу с  детьми, учитывая структуру 

и глубину речевого дефекта. 

В ДОУ сложилась определённая система  работы, в которой стержневым 

компонентом является взаимодействие стажировочной и базовой площадки, направленная 

на совершенствование педагогического мастерства, использования современных методик 

и технологий, способствующих развитию индивидуальных способностей детей 

дошкольного возраста, в целом это позволило значительно повысить качество 

организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

Наш детский сад стал конкурентноспособным на рынке образовательных услуг, 

эффективным и престижным образовательным учреждением, в котором ребёнок играет, 

учится, растёт с непрерывным психолого-педагогическим сопровождением, где детям и их 

родителям оказывают качественные образовательные услуги.          

 

 

Список приложений 

приложение № 1 Логопедический проект «Скоро в школу мы пойдём» 

приложение № 2 Мастер-класс  для родителей "Предупреждение трудностей в усвоении 

зрительных образов букв" 

приложение № 3 Программа тренингов для родителей "Успешные родители» и тренинг 

«Безусловное принятие своего ребенка» 

приложение № 4 Деловая игра для педагогов «Есть ли у Вас план?»  

приложение № 5 Мастер-класс для педагогов «Как тренировать ум ребенка?»  

приложение № 6 Конспект занятия с ИКТ для детей 6-7 лет с ОНР "Фотосессия в осеннем 

лесу" 

приложение № 7 План-конспект коррекционно-развивающего занятия с использованием 

развивающих игр     В.В. Воскобовича «Космос» 

приложение № 8 Индивидуальный маршрут стажерской практики (36 часов) 

приложение № 9 Количественные изменения кадрового потенциала МБДОУ детского сада 

№ 55 г. Новочеркасска           

приложение № 10 Мониторинг участия педагогов в работе                                                                   

базового учреждения МБДОУ детского сада № 55 г. Новочеркасска                                                                                        

стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» г. Ростова-на-Дону 

 

приложение № 11 Динамика развития детей МБДОУ детского сада № 55 за период 2011-

2013 г.г. 
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приложение № 12  Разноуровневая модель  психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в условиях ДОУ комбинированного вида. 

  

                  

Приложение № 1 

 «Скоро в школу мы пойдём» 

Логопедический проект разработала и провела учитель-логопед Нужненко Е.Н.  

МБДОУ детского сада № 55 г. Новочеркасска 

 

Актуализация проблемы: Успешность обучения ребёнка в школе во многом 

зависит от того, насколько хорошо он к ней подготовлен. К сожалению, многие дети 

приходят в школу недостаточно подготовленными или даже сосем не подготовленными. 

Это объясняется как непониманием большинством родителей всей важности этой 

проблемы, так и отсутствием конкретных и понятных неспециалистам рекомендаций по 

данному вопросу. Именно этим и вызвана необходимость создания данного проекта. 

Проектная деятельность, которая строится на  принципах сотрудничества, 

способствует более тесному контакту всех участников коррекционно-развивающего  

процесса: педагогов, детей и их родителей. 

 Использование проектного метода в коррекционной работе даёт возможность 

ребёнку синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, позволяет ему тем самым успешно адаптироваться к 

предстоящему школьному обучению. 

 Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, имеющие речевые 

нарушения,   педагоги и родители. 

Цель: выявление и преодоление нарушений устной и письменной речи детей-

логопатов старшего дошкольного возраста. 

 Задачи:  

1. Закрепить зрительных образ букв, умение различать понятия «звук» и «буква». 

2. Учить характеризовать звуки в словах по артикуляторно-акустическим признакам, 

подбирать слова с заданным звуком. 

3. Развивать фонематическое восприятие, зрительную и слуховую память, умение 

составлять связное развёрнутое высказывание. 

4. Развивать познавательную активность, мышление, воображение, коммуникативные 

навыки. 

 Гипотеза: организация работы по предупреждению и преодолению нарушений 

устной и письменной речи у детей-логопатов в условиях ДОУ способствует успешному 

обучению в условиях образовательной школы. 

 Предполагаемые итоги реализации проекта: 

 умение творчески самовыражаться; 

 накопление опыта рефлексии; 

 повышение уровня мотивации к школьному обучению; 
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 установление положительного эмоционального контакта между участниками 

проекта через совместную деятельность. 

Для реализации поставленных задач были определены 3 этапа работы. 

 На первом  (организационном)  этапе  был проведён анализ  программно-

методического обеспечения, изучен опыт работы коллег по данной проблеме, 

запланированы  формы работы с детьми, педагогами и родителями, направленные на 

реализацию проекта. 

   На втором (практическом)  этапе  велась работа по реализации проекта с детьми,  

родителями и педагогами (для каждого  педагога  определены направления 

коррекционной работы). 

На третьем  (итоговом)  этапе  было проведено диагностическое обследование 

детей-логопатов, результаты которого показали, что работа по профилактике нарушений 

устной и письменной речи в условиях ДОУ способствует успешно адаптироваться к 

предстоящему школьному обучению. 

 

Приложение № 2 

"Предупреждение трудностей в усвоении зрительных образов букв" 

Мастер-класс  для родителей подготовила и провела учитель-логопед Нужненко Е. Н. 

МБДОУ детского сада  № 55 г. Новочеркасска   

 

Цель мастер-класса: повысить  педагогическую грамотность родителей  в вопросах 

профилактики нарушений письменной и устной речи. 

Задачи:  

1. Расширить  знания родителей о методике проведения работы по преодолению 

нарушений зрительного образа букв. 

2. Создать условия для активного взаимодействия участников мастер - класса. 

                                                 Ход мастер-класса: 

I. Вводная часть: 

Ведущий: Уважаемые родители! Основная цель мастер – класса, проводимого сегодня – 

это  повышение знаний родителей  в вопросах профилактики нарушений письменной и 

устной речи.  Сегодня вы познакомитесь   с методикой проведения работы по 

предупреждению нарушений зрительного образа буквы. 

Вам будут предложены  практические упражнения, в процессе которых вы 

отработаете навыки их проведения, сможете использовать различные материалы и 

убедитесь в том, что они доступны и легки в применении в домашних условиях. Я 

надеюсь, что проведённый сегодня мастер – класс поможет вам начать активно 

использовать предложенные упражнения дома. 

II. Основная часть: 

Ведущий: Актуальность выбранной темы вызвана тем, что среди дошкольников с 

речевыми нарушениями чрезвычайно высок процент детей, имеющих нарушение 

письменной речи (90-95 %).  Интерес к проблемам раннего выявления, предупреждения и 

коррекции специфических нарушений письма  и чтения  у детей обусловлен тем, что 

данные виды деятельности из цели начального обучения превращаются в средство 

дальнейшего получения знаний учащимися. 
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При нарушениях письменной и устной речи невозможно успешное обучение 

ребёнка в школе. Необходимость ведения профилактической работы по предупреждению 

ошибок чтения и письма в детском саду очевидна сегодня для всех.  

Дети дошкольного возраста в большинстве случаев уже знают печатные буквы, 

однако эти знания часто бывают недостаточно устойчивыми. Так, даже умеющий читать 

дошкольник нередко останавливается в процессе чтения и припоминает или спрашивает  у 

взрослых название той или иной буквы. Сформированность зрительно-пространственных 

представлений ребёнка очень важна для узнавания им сходных по начертанию букв. 

Для того,  чтобы у ребёнка были устойчивые представления о букве и умение 

отличать буквы, сходные по начертанию, необходимо заранее, в период до ознакомления 

с буквой, а при необходимости, и во время усвоения зрительного образа буквы, развивать 

у ребёнка способность узнавать предметы в усложнённых условиях. 

Маленькому ребёнку легче всего узнать любой предмет в его натуральном виде, 

т.е. в характерном для этого предмета реальном объёме, цвете и т.п. К узнаванию же 

любого предмета, животного, растения на картинке, где они представлены в плоскостном, 

а нередко ещё и чёрно-белом изображении, необходимо подводить ребёнка постепенно. 

Для этого можно использовать специальные приёмы. 

Одним из таких приёмов является, например, постепенное уменьшение числа 

информативных признаков о предмете. Так, сначала ребёнку предлагается узнать 

изображённые на картинках реальные предметы, затем – контурные рисунки предметов и, 

наконец, пунктирные их изображения и изображения предметов с недостающими 

деталями. 

Задание № 1 (доступно детям 3-4 лет), № 2, № 3, № 4 (задание доступно детям 4-5 

лет). Задание № 5, № 6, № 7 (задание доступно детям 5-6 лет). 

К другим приёмам относится так называемое «зашумление» изображений, то есть 

их штриховка, перечёркивание, наложение друг на друга. В этом случае ребёнку бывает 

довольно сложно вычленить один или несколько предметов. Особую сложность 

представляют задания, в которых используются сразу две указанные группы приёмов, 

затрудняющих узнавание изображений. Такие задания рассчитаны на узнавание 

наложенных друг на друга пунктирных изображений, заштрихованных контурных 

изображений, заштрихованных изображений предметов с недостающими деталями и т.п. 

Провести эту работу нужно обязательно до начала обучения ребёнка грамоте, 

поскольку узнавание букв – задача гораздо более сложная, чем узнавание предметов.  

В целях профилактики нарушений письма и чтения необходимо использовать 

разнообразные методы и средства развития моторных возможностей детей 

(фотоматериалы). 

1.Вырывание букв из бумаги. 

2. Выкладывание букв из фасоли (гороха) на карточках, намазанных пластилином. 

3. Выкладывание букв из пуговиц, камней, монет. 

4. Выкладывание букв из шнура и ниток. 

5. Письмо мокрым пальцем по доске. 

6.Преобразование одной буквы в другую, путём добавления разнообразных элементов. 

7. Лепка букв из пластилина. 

8. Печатание букв на песке, манке, крупе. 

9. Складывание букв из частей. 
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10. Обводка букв по пунктирным линиям.  

11.Ощупывание пластмассовых букв – игра «Чудесный мешочек». 

Выполнение перечисленных упражнений способствует развитию мышц мелкой моторики 

руки, что очень важно при подготовке руки к письму. 

Также, с целью предупреждения нарушений зрительных образов букв рекомендовано 

использовать следующие упражнения: 

(мастер предлагает родителям назвать названия упражнений, которые они используют в 

свой работе). 

- Узнай сходные по начертанию буквы (только из числа известных ребёнку печатных 

букв). 

- Узнай буквы, написанные пунктиром. 

- Узнай недописанные буквы. 

- Узнай буквы, наложенные друг на друга. 

- Узнай все совмещённые буквы. 

- Узнай заштрихованные буквы. 

Если ребёнок, относительно хорошо знающий буквы, испытывает трудности при 

усвоении этих букв в усложнённых условиях, то это свидетельствует о недостаточной 

устойчивости его зрительных представлений о буквах (то есть о неустойчивости 

зрительных образов букв). А это значит, что в процессе обучения грамоте  у него могут 

появиться смешение сходных по начертанию букв, недописывание элементов букв и т.п.  

 Целесообразно использовать задание на  реконструирование букв, т.е. как бы на 

переделку одной буквы в другую, что позволит ребёнку лучше усвоить особенности 

строения каждой буквы и её основные отличительные признаки (Задание № 8).  

Этот вид упражнений можно сопровождать такими вопросами: 

- «Что нужно сделать для того, чтобы из буквы Щ получить Ш?»; 

- «Как переделать букву Г в букву Т или  П?». 

 Особого внимания требуют те случаи, когда ребёнок проявляет склонность к 

«зеркальному» написанию букв. В этом случае необходимо объяснить ребёнку, что все 

буквы пишутся в направлении сверху вниз и слева направо, а также что элементы в буквах 

почти всегда приписываются с правой стороны. Это относится к следующим буквам: Б, В, 

Г, Е, И, К, Р, Ц, Щ, Ы, Ь, Ъ, Ю. 

Поупражняйте  детей в написании этих букв, чтобы он привык писать их 

правильно. После этого ему остаётся запомнить только следующие шесть букв, которые 

«развёрнуты» в левую сторону: З, Л, У, Ч, Э, Я. Отдельно обратите внимание ребёнка на 

написание буквы С, особенно часто изображаемой детьми зеркально. Эта буква 

«развёрнута» вправо. 

Упражняя детей в различении правильно и зеркально написанных букв, не 

злоупотребляйте, однако, этим упражнением, чтобы у них не закрепились «зеркальные» 

образы букв. Предложите детям показать на рисунке только правильно написанные буквы 

(Задание № 9). 

Все вышеперечисленные задания и упражнения не требуют специальной 

подготовки, легки в применении и доступны. Но, необходимо помнить, что все задания, 

игры и упражнения должны выполняться вначале совместно со взрослым, затем 

отражённо и лишь потом самостоятельно. 
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Кроме того, параллельно. проводится работа по уточнению представлений детей о форме 

цвете, величине: 

Для развития зрительной памяти используются следующие виды работ: 

 Игра «Чего не стало?».  

 Дети запоминают 4-6 картинок, затем отбирают их среди  других 8-10 картинок. 

 Запомнить буквы, цифры (3-5), а затем выбрать их среди других. 

 Игра «Что изменилось?». 

 Разложить буквы и цифры в их первоначальной последовательности.  

Неоспоримая роль в развитии зрительно-пространственных функции принадлежит 

играм В.В. Воскобовича и компьютерным играм. 

Ведущий: В заключение хочется сказать, что столь длинный разговор о развитии 

зрительно-пространственных представлений у детей не случайно предшествовал 

описанию конкретных упражнений в различении букв. Ведь не исключён вопрос: не 

проще ли было начать сразу с букв? Нет, не проще. И вот почему? 

 Во-первых,  сформированность зрительно-пространственных представлений у 

детей к началу их школьного обучения важна не только для овладения грамотой. Ребёнку 

в школе предстоит изучать и геометрию, и географию, и черчение, где не обойтись без 

достаточно чётких представлений о пространстве. 

 Во-вторых, к тому времени, когда у ребёнка проявятся трудности в усвоении букв, 

слишком многое в формировании у него пространственных представлений будет уже 

безвозвратно упущено. И даже сам  по себе факт неразличения сходных по начертанию 

букв явится лишь как бы заключительным этапом гораздо более ранних «западаний» в 

этом плане. Что особенно обидно – даже в школьном возрасте работу над буквами всё 

равно придётся начинать с предварительного восстановления, выравнивания всех 

«выпавших» звеньев. Так, например, пока ребёнок не научится четко ориентироваться в 

левой и правой сторонах пространства, он не сможет полностью преодолеть «зеркальное» 

написание букв. 

Поэтому, проявлять заботу о формировании у ребёнка правильных представлений о 

пространстве нужно своевременно, с учётом их развития в норме. Здесь важно понять, что 

запоздалое формирование одних психических функций с неизбежностью приводит к 

задержке развития или к неправильному формированию других связанных с ними 

функций, которые как бы «надстраиваются» над ними. В результате этого к началу 

школьного обучения у ребёнка может накопиться довольно солидный багаж всякого рода 

«недоразвитий», что в конечном итоге сделает невозможным его успешное обучение в 

условиях образовательной школы. Чтобы этого не произошло, важно постоянно 

наблюдать за развитием ребёнка в дошкольном возрасте и в случае необходимости 

своевременно «подправлять» ход этого развития. 

III. Заключительная часть (подведение итогов): 

Вашему вниманию был представлен мастер – класс по теме: “Предупреждение 

трудностей в усвоении зрительных образов букв ”. Вы овладели   навыками  в проведении  

упражнений и заданий, направленных на предупреждение устной и письменной речи. 

Надеюсь, что представленный вашему вниманию материал сформировал 

представления об алгоритме проведения работы по предупреждению нарушений чтения и 

письма и вы будете  активно использовать предложенные упражнения дома. 

Оценка результативности мастер – класса родителями: 
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1. Как, по–вашему мнению, прошёл мастер – класс? 

2. Какие из предложенных игр и упражнений Вы будете использовать дома с ребёнком? 

3. Какой вид работы, на Ваш взгляд, не актуален в процессе профилактики устной и 

письменной речи? 

 

При подготовке мастер-класса была использована литература: 

1. Айзман Р.И., Жарова Г.И., Подготовка ребенка к школе. Томск: «Пеленг» 1994. 

2. Ахутина Т.В., Золотарева Э.В. О зрительно – пространственной дисграфии: 

нейропсихологический анализ и методы ее коррекции. Школа здоровья. – 1997г. - 

№3. 

3.  Бетелева Т.Г., Манелис Н.Г. Развитие оптико-пространственных функций в 

онтогенезе. Школа здоровья. – 1997г. - №4. 

4. Иншакова О.Б. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция. М – Воронеж, 

2001г. 

5. Лалаева Р.И. Логопедия: Методическое наследие. / Под ред. Волковой Л.С.: В кн. – 

М., Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. IV: Нарушения письменной речи: 

Дислексия. Дисграфия 

6. Парамонова Л.Г.  Ваш ребёнок на пороге школы, Санкт -Петербург, 2005.  

7.  Павлова Т.А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников, М.,  Школьная пресса, 2004г. 

8. Пылаева Н.М. Трудности зрительно – предметного восприятия: диагностика и 

коррекция. Школа здоровья. – 1996г. - №4. 

9. Семаго Н.Я. Современные подходы к формированию пространственных 

представлений у детей как основы компенсации трудностей освоения программы 

начальной школы. Дефектология, №1., 2000г. 

10.  Степанова О.А. Методическое пособие. Профилактика школьных трудностей. М., 

2003г. 

 

Задания для детей, используемые в ходе проведения мастер-класса 

 

Задание 1 «Узнай предмет»                                        Задание 2 «Узнай предмет по контуру» 
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Задание 3 «Узнай предмет по пунктирным линиям» 

              

 

Задание 4 «Узнай предмет с недостающими деталями» 

 

Задание 5 «Узнай «зашумленные» предметы» 

 

Задание 6 «Узнай предметы, наложенные друг на друга» 
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Задание 7 «Узнай «зашумленные» предметы с недостающими деталями» 

 

Задание 8 «Реконструирование букв»             Задание 9 «Узнай правильно написанную 

букву» 

 

           
        

Приложение № 3 

 

Программа тренинга «Успешные родители» 

подготовила и провела педагог-психолог                       

Мелова Л.Н.   

МБДОУ детского сада  № 55 г. Новочеркасска 

 

 Программа тренинга: 

Методические рекомендации 

Данный тренинг составлен на основе психологического подхода к воспитанию 

детей, представленного в книге Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». Цикл 

предполагает 5 встреч с родителями. Участие принимают все родители, чьи дети 
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посещают компенсирующие группы ДОУ. Продолжительность одного тренинга – 1 ч 30 

мин. 

Программа встреч разработана на один год. На тренингах родителям 

предоставляется информация о возрастных особенностях детей и тех проблемах, которые 

могут возникать, а также о том, какие особенности их поведения могут провоцировать 

ребенка на непослушание. В ходе тренинга родители обмениваются друг с другом 

репертуаром поведения в сложных ситуациях, возникающих в общении с детьми. Очень 

важно и то, что участники в процессе тренингов понимают, что они не одиноки в своих 

проблемах. Это значительно понижает их тревожность.  

Ожидаемые результаты 

За время работы в тренинг-группе каждый родитель:  

 получит знания о том, как вести себя с ребенком в конфликтной ситуации;  

 узнает, как выйти из конфликта, не потеряв при этом самообладание и не испортив 

отношения с ребенком;  

 узнает, почему так важна безусловная любовь и почему нельзя подкупать ребенка 

игрушками; 

 узнает, почему ребенок иногда не хочет принимать помощи от взрослого; 

 увидит, какие паттерны поведения мешают или помогают ему во взаимодействии с 

ребенком; 

 получит возможность скорректировать свои отношения с ребенком. 

Сроки 

проведения 

Тематика встреч 

(название) 

Цели Задачи 

Сентябрь «Давайте 

познакомимся» 

Ознакомление с 

правилами и 

особенностями участия в 

тренинг-группе. 

Повышение родительской 

компетенции. 

Изменение родительской 

позиции 

Рассказать о том, что такое 

тренинг, ввести правила 

взаимодействия. 

Узнать запросы родителей на 

работу. 

Познакомить участников друг 

с другом. 

Работать над сплочением 

группы и снижением 

тревожности 

Октябрь «Безусловное 

принятие 

ребенка» 

Тренировка способностей 

родителей безусловно 

принимать своего 

ребенка. 

Повышение родительской 

компетенции. 

Изменение родительской 

позиции 

Создать эмоционально 

комфортные условия для 

взаимодействия. 

Создать мотивацию для 

участия в тренинге. 

Дать информационную 

справку по теме и закрепить 

полученную информацию в 

ходе тренинга. 

Подвести итоги участия в 

тренинге (шеринг) 
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Ноябрь «Когда нужно 

помогать 

ребенку?» 

Выяснение того, в каких 

ситуациях ребенку нужна 

помощь родителя, а в 

каких нет. Изучение 

правил. Разговор о ЗБР и 

опасностях при оказании 

помощи ребенку.  

Повышение родительской 

компетенции. 

Изменение родительской 

позиции 

Вспышка. Выяснить, кто с 

каким настроением пришел, с 

какими страхами и желаниями. 

Сделать упражнение на 

взаимодействие. 

Посмотреть мультфильм про 

мачеху и обсудить увиденное. 

Сделать информационное 

сообщение по теме. 

Выполнить упражнение по 

сообщению. 

Провести шеринг 

Февраль «Что делать, если 

ребенок 

капризничает?» 

Тренировка в 

использовании техник 

активного слушания. 

Повышение родительской 

компетенции. 

Изменение родительской 

позиции 

Выполнить разминку, снять 

эмоциональное напряжение, 

настроиться на коллективную 

работу. 

Потренироваться в 

использовании техник 

активного слушания. 

Сделать информационную 

справку по теме. 

Дать обратную связь 

Апрель «Сказочный 

родитель» 

Моделирование позиции 

успешного родителя. 

Повышение родительской 

компетенции. 

Изменение родительской 

позиции 

Выполнить разогрев. 

Определить важные качества 

для успешного родителя. 

Присвоить себе успешные 

качества 

 

ТРЕНИНГ  «БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕБЕНКА» 

 

Тема занятия: Безусловное принятие ребенка родителем. 

Цель: Тренировка родителей в способности безусловно принимать своего ребенка. 

Задачи: 

 создать эмоционально комфортные условия для взаимодействия; 

 создать мотивацию для участия в тренинге; 

 дать информационную справку по теме и закрепить полученную информацию в 

ходе тренинга; 

 подвести итоги участия в тренинге (шеринг). 

Ход тренинга: 

1. Приветствие. 

«Снежный ком». Каждый участник называет свое имя и придумывает эпитет к нему на ту 

букву, с которой начинается имя. Следующий делает то же, но называя предыдущего 

участника с эпитетом. 
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«Европейцы, японцы, африканцы». Группа делится на три равные части. Каждая имеет 

свое приветствие: европейцы - пожимают руку, японцы - кланяются, африканцы - трутся 

плечами. Упражнение заканчивается тогда, когда все со всеми поздороваются. 

«Пожелания друга». Необходимо, чтобы каждый участник сосредоточился на цели своего 

присутствия на тренинге. Нужно закрыть глаза и представить человека, для которого ваше 

участие в тренинге было бы важным. Возможно, он ожидает от вас каких-то изменений. 

Это может быть ваш знакомый или близкий человек. Представьте себе, что этот человек 

говорит вам чему вы, по его мнению, могли бы здесь научиться. Сформулируйте для себя 

его пожелания и запишите 2 из них. Вопросы для обсуждения: насколько то, чего ждут от 

меня другие, совпадает с моими собственными желаниями? Кто из участников написал то 

же, что и я? Насколько широк диапазон ожиданий в нашей группе? В какой мере мои 

ожидания соответствуют теме группы? 

2. Предлагаем разделиться на подгруппы по 3 человека (если будет много людей, можно 

по 4 человека, с двумя наблюдающими): родитель, ребенок и наблюдающий. Ребенок и 

родитель получают задание, проблемную ситуацию, родитель должен с ней справиться. 

Наблюдающий отмечает успешные и неуспешные ходы родителя и реакции на них 

ребенка. Затем опрашиваем каждого о том, каково было ему, о его эмоциях, стратегиях, 

хотелось ли ребенку идти на уступки и почему. 

Вместо этого предлагаем одну ситуацию на всех и предлагаем желающим с ней 

справиться. Остальные находятся в позиции наблюдающего. Отвечаем на вопрос все 

вместе: были ли успешные ходы и какие? Каковы были эмоции ребенка? Каковы эмоции 

родителя? В какие моменты ребенку хотелось идти на уступки, а в какие нет? 

3. Информационная справка по теме. Используя книгу Ю.Б. Гиппенрейтер, поговорить 

на тему, что такое безусловное принятие, чем отличается воспитание от дрессуры, зачем 

так необходимо безусловно принимать своего ребенка и чем грозит это неприятие, почему 

нам иногда сложно принимать своего ребенка, как, каким способом мы понимаем, что нас 

принимают? 

4. Участники делятся по парам (возможна одна тройка). Один человек рассказывает о 

какой-то трудной для него жизненной ситуации, а другой должен его выслушать и 

постараться принять. Слушающий при этом молчит. Затем они меняются местами. Между 

сменами ролей участники общаются на тему: 

Что чувствовал слушающий, как он пытался продемонстрировать свое эмоциональное 

участие? 

Что чувствовал говорящий? Чувствовал ли он поддержку и как? Как на нее реагировал? 

Желающие могут высказаться об интересных для себя находках. 

5. Шеринг. Общее обсуждение: кто и с какими эмоциями уходит. Что полезного для себя 

приобрели. Что хотелось сделать или сказать, но еще не сказали (предлагаем это сделать). 

 

Приложение № 4 

«Есть ли у Вас план?» 

Конспект деловой игры для педагогов разработала и провела старший воспитатель 

Каргалова Н.А. МБДОУ детского сада № 55 г. Новочеркасска  
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Цель: актуализация знаний педагогов по вопросам планирования образовательной 

деятельности в соответствии с ФГТ и освоение практических навыков планирования с 

учетом комплексно-тематического принципа. 

Материал: магнитно-маркерная дока, маркер, магниты, проектор, экран, ноутбук, 

раздаточные материалы: бумага для записей, образовательные области, календарный 

план, выписка из плана по лексической теме «Зима. Новый год» (средняя и 

подготовительная логопедическая группы), колокольчик, песочные часы. 

Участники:  жюри – 3 человека, участники – 4 команды педагогов, ведущий – старший 

воспитатель. 

Ход игры: 

Вед. Предлагаю продолжить рассмотрение вопросов планирования, сделав акцент на 

освоении практических навыков в форме деловой игры (слайд 1). 

 Я – веду игру, даю задания, регламентирую время. 

Жюри – следит за соблюдением регламента, проверяет и оценивает выполнение 

заданий, выставляет баллы в оценочный лист. 

Участники  – выполняют теоретические и практические задания. 

Для участия в игре необходимо разделиться на команды. Шуточные способы 

деления: брюнетки и блондинки, длинные и короткие стрижки, брюки и юбки, каблуки и 

плоская подошва. Серьезные способы деления: первое полугодие рождения и второе 

полугодие, менее 15 лет стажа и более 15 лет стажа работы, группы компенсирующей и 

общеразвивающей направленности, воспитатели и специалисты. В нашем случае я 

приглашаю желающих поучаствовать 4 команды по 4 человека  – подсказка схематичные 

обозначения сезонов (зима-снежинка, весна-зеленый лист, лето-солнце, осень-оранжевый 

лист) или любые другие 4 группы условных обозначений.  

 Игра будет состоять из 5 раундов, разных по сложности заданий, длительности и 

форме их выполнения. Общее время игры около 1 часа. Для начала каждая команда 

придумывает себе название, девиз, выбирает капитана. За оригинальность, юмор, 

соответствие теме игры жюри может начислить за это дополнительные баллы. 

Представляет команду капитан.  

Начинаем с разминки под названием «Все по три» (слайд 2): в течение 3-х минут 

каждый участник записывает 3 ассоциации к слову «план». Жюри после высказываний 

участников может добавить свои ассоциации. Все слова выкладываются в ряд на своем 

столе, команды меняются местами и в команде соперника выбирают только три 

ассоциации. В результате мы видим основные мысли, которые возникают у нас при слове 

«план». Что же вкладывают в это понятие авторы педагогических словарей (слайд 3 - 4). 

Делаем вывод: план – это некий алгоритм действий для достижения поставленной цели. 

1 задание: (слайд 5) Назовите все известные вам виды планирования: по одному от 

команды, не повторяя ответы соперников. Выигрывает команда, давшая или последний 

ответ, или наибольшее количество ответов (слайд 6). Кратко рассматриваются все виды 

планирования, более подробно – календарное (слайд 7) и все моменты, которые 

планируются в течение дня (гиперссылка на консультацию для воспитателей). 

При составлении календарного плана необходимо помнить о приказе № 655 (слайд 

8), регламентирующего содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей. Распределите данные области по четырем основным 

направлениям развития ребенка: художественно-эстетическое, познавательно-речевое, 
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социально-личностное и физическое (слайд 9). Вспомните цели, которые ставит каждая 

образовательная область. 

2 задание: (слайд 10) Перед вами на доске названия 10 образовательных областей, 

каждая из которых решает несколько задач. Каждый член команды выбирает одну задачу, 

которую должен правильно соотнести к  названию области и прикрепить на доске 

магнитами. Выполняется на скорость. После выполнения осуществляется проверка: на 

экран выводится выписка из приказа № 655. Это задание позволяет увидеть единство 

целей и задач при освоении областей, с также наметить их интеграцию.  

3 задание (слайд 11) Рассмотрите предложенные Вам схемы календарного 

планирования, проанализируйте их в течение 10 минут, отметив их слабые и сильные 

стороны. Это задание можно выполнить в двух вариантах: 

- доску разделить  на три части: +, -,       и каждая команда по своему плану 

обозначает сначала все положительные стороны плана, затем отрицательные, потом 

выдвигают версии каким образом можно исправить все недостатки; 

- на экран поочередно выводятся все предложенные для анализа схемы, сначала 

выступает капитан команды, а все участники дополняют его высказывание. Далее из всех 

предложенных схем выбирается наиболее оптимальная. 

 4 задание: (слайд 12) В течение 15 минут каждой команде предоставляется 

возможность придумать свою авторскую схему календарного планирования, учитывая 

выделенные ранее недостатки и пути их устранения. Защищает предложенную схему 

капитан. Если аудитория игроков менее опытная, то это задание можно пропустить и 

перейти сразу к следующему.  

5 задание: (слад 13) Теперь постарайтесь по своей авторской схеме планирования 

(или выбранной из предложенных) спроектировать деятельность педагога в 

логопедических группах по лексической теме «Зима. Новый год» (гиперссылка на 

лексическую тему). Выполнение этого задания также можно предусмотреть в разных 

вариантах: 

- более опытной команде дать подготовительную группу, менее опытной – среднюю 

группу, и проследить усложнение материала по возрастным группам; 

- можно взять одну возрастную группу, но писать план на первый день (введение в тему) и 

на последний (закрепление темы, итоговое мероприятие) 

У нас сейчас 4 команды, мы опробуем оба варианта. Обязательное условие – интеграция 

образовательных областей. Защищает проект капитан. 

Пока жюри подводит итоги игры, прошу участников  высказать в круг свои 

ощущения с двух точек зрения: что нового сегодня узнали, какие  эмоции испытали, чему 

научились, что будете использовать в своей работе и что было ненужным, неинтересным, 

старым, непонятным. Этот прием подсмотрен у педагогов-психологов: золотой ларец и 

мусорная корзина. 

Оценочный лист жюри 

№ Название задания Время  осень зима весна лето 

 Название и девиз команды 

 

5 мин     

 Разминка: 

Три ассоциации к слову 

план 

3 мин     
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1 Виды планирования 

 

 

3 мин     

2 Сопоставление 

образовательных областей 

и решаемых задач 

10мин     

3 Анализ календарного 

планирования 

 

10-15 

мин 

    

4 Разработка авторской 

схемы календарного 

планирования 

15-20 

мин 

    

5 Проектирование 1 дня по 

лексической теме  

«Зима. Новый год» 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

20-30 

мин 

    

 

Приложение № 5 

"Как тренировать ум ребенка?" 

Мастер-класс для педагогов подготовила и провела педагог-психолог Мелова Л.Н.  

МБДОУ детского сада  № 55 г. Новочеркасска   

 

1 слайд Тема: «Как тренировать ум ребенка?» 

2 СЛАЙД Цель: повышение психологической компетентности педагогов в овладении 

методами развития умственных способностей ребенка 

Задачи: 

 Познакомить педагогов с понятием «мнемотехника»,  ее особенностями,  методами 

работы. 

 Углубить знания педагогов  о мнемотаблицах, их  использованию  на занятиях, 

дать образцы некоторых опорных схем. 

  Создать условия для активного участия педагогов в мастер-классе.  

 3 слайд ХОД: 

1. Сегодня вы познакомитесь с понятием «ум», и узнаете способы его тренировки.  

2. Вы углубите свои знания  о мнемотехнике, овладеете приемами использования  

мнемотаблиц в работе с детьми. 

3. С вами будут проведены практические упражнения, в процессе которых вы научитесь 

использовать  мнемотаблицы.  

 Надеюсь, что проведенный мастер-класс поможет вам начать  внедрять мнемотехнику 

для тренировки ума детей и взрослых. Чтобы включиться в работу предлагаю провести 

упражнение–разминку: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Приглашаю желающих принять участие в мастер-классе и занять места. 

2.Спасибо за поддержку. 

3.Давайте познакомимся. 
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4.Уважаемые участники прошу вас оценить ваши знания по теме мастер-класса по 

десятибалльной шкале. Запомните это число. 

5. Чтобы включиться в работу, предлагаю провести упражнение- разминку. Назовите  

пословицы, поговорки, метафоры, в которых звучит слово ум.  

4 слайд.  Пословицы и поговорки об уме. 

  «Птица хороша пером, а человек умом» 

 «Встречают по одежке, а провожают по уму» 

 «Ни копьем побеждают, а умом» 

 «Умную голову почитают  смолоду» 

 «Гибкость ума может заменить красоту» 

 «Ума палата» 

Вы почувствовали,  как активизировалась ваша мыслительная деятельность, включились в 

работу психические процессы. 

Это поможет нам ответить на вопрос «Что такое ум?» 

Для этого проведем  упражнение «Ассоциации» 

Напишите ваши ассоциации к слову «УМ», выложите слова, выберете 1 слово, которое 

вам больше всего понравилось, запишите его на доске. 

Попробуйте, используя эти слова  дать определение слова «УМ»  

Например «УМ»  - это… 

Обратимся к словарю русского языка С.И. Ожегова, чтобы узнать значение слова «УМ». 

5 слайд. Словарь русского языка С. И. Ожегова 

Ум  - способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни.  

Умный – обладающий ясным умом, разумный человек.  

Когда мы хотим стать сильными, мы - тренируем мышцы. Когда мы хотим стать умными 

– тренируем мозг. И здесь действует правило – чем раньше начали тренировать , тем 

лучше. 

6 слайд. Мнемотехника – это технология развития памяти.  Система методов и приемов, 

обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации 

Помогает развивать:  

•  ассоциативное мышление , речь 

•  зрительное  и слуховое  восприятие  

•  зрительное и слуховое внимание  

•  воображение  

7 слайд. Когда начинать заниматься мнемотехникой?  

Мнемотехникой можно начинать заниматься с раннего возраста, но рациональнее вводить 

ее в занятия с детьми 4-5 лет, когда у них накоплен основной словарный запас. Для начала 

необходимо провести диагностику зрительной и слуховой памяти, которая позволяет 

определить уровень развития памяти у детей и определить алгоритм работы. Составить 

план занятий мнемотехникой, который должен включать  15 - 20 занятий (не менее),  

проводятся 1-2 раза в неделю в первую половину дня. Занятия могут проводиться 

индивидуально или с подгруппой детей. 1 занятие включает от 3 до 5 заданий ( в 

зависимости от их сложности) 

8 слайд. Для формирования у детей навыков запоминания любой информации 

эффективны следующие методы: 

 Метод «крокирования» (от франц. croquis –  чертеж, схема, набросок)  
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 Цель - облегчение запоминания и воспроизведения нужной информации путём зарисовки 

слов, предложений, текстов с помощью схематических изображений, набросков, символов 

 Метод, использующий образное мышление (эйдетизм); 

 Метод ассоциативных цепочек (или метод «чепухи»); 

 Метод трансформации (превращения). 

9 слайд.  Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве 

дидактического материала мнемотаблиц 

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информации 

Мнемотаблицы бывают - развивающими  и обучающими  

При помощи мнемотаблиц решаются следующие задачи: 

- развитие всех видов памяти (тренинг по разным приемам запоминания)  

- развития логического мышления – умение анализировать, систематизировать  

- развитие образного ассоциативного мышления  

- решают дидактические общеобразовательные задачи, несут различную информацию  

- развивают смекалку, тренируют внимание  

- развивают умение правильно воспроизвести графически  

10 слайд. Вариант обучающей  мнемотаблицы. Упражнение «Дни недели» 

Цель: формирование временных представлений у детей 

11 слайд. Вариант развивающей мнемотаблицы (дни недели) 

12 слайд. Вариант развивающей мнемотаблицы (схема-модель постройки поезда) 

Упражнение «ПОЕЗД» Цель: развитие  внимания,  логического мышления, самоконтроля 

Рассмотрите схему, запомните, как расположены в ней вагончики-крестики? Попробуем 

выполнить постройку.  

13 слайд. Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений  

1этап: На каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка 

(изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически 

 2этап:  После этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, 

воспроизводит стихотворение целиком 

3 этап:  На начальном этапе взрослый предлагает готовую план - схему, а по мере 

обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы.  

 Предлагаю составить мнемотаблицу на любое  стихотворение, которое есть в вашей 

папке. 

14 слайд. Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете  

Зарисуем и прочитаем. Приглашаю всех в круг 

Поделитесь своими эмоциями, чувствами после выполнения упражнений. 

15 слайд  Хочется сказать что, мнемотехника многофункциональна 

На ее основе  можно создать разнообразные дидактические игры.  

Продумывая разнообразные модели с детьми, необходимо  придерживаться следующих 

требований: 

 модель должна отображать обобщённый образ предмета;  

 раскрывать существенное в объекте;  

 замысел по созданию модели следует обсуждать с детьми, что бы она была им 

понятна.  

16 слайд. Узнать о мнемотехнике вы сможете в этой литературе. 

17 слайд. ВАЖНО ПОМНИТЬ: 
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Заботясь об умственном развитии ребенка нельзя забывать, что ум должен быть добрым! 

18 слайд. Спасибо за внимание, желаю успехов. 

Приложение № 6 

"Фотосессия в осеннем лесу" 

Конспект занятия с ИКТ для детей 6-7 лет с ОНР подготовила и провела учитель-логопед 

Нужненко Е.Н. МБДОУ детского сада  № 55 г. Новочеркасска   
 

Тема:  «Фотосессия в лесу» (на материале лексической темы «Осень»). 

Тип занятия: интегрированное – подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Преодоление речевых нарушений путём закрепления грамматических категорий с 

использованием  ИКТ. 

Задачи: 

 закреплять умение образовывать и употреблять имена прилагательные  с опорой на 

карточку-символ; 

 упражнять в образовании притяжательных прилагательных; 

 совершенствовать умение читать слова с изученными буквами; 

 формировать умение перечислять признаки в определённой последовательности и 

связывать слова в предложения. 

 развить зрительный гнозис и конструктивный праксис, общую моторку, 

пространственную ориентировку и координирование речи с движением; 

 продолжать формировать у детей навыки работы на компьютере с использованием 

манипулятора мышь» в процессе проведения занятия. 

Материал:  

 декорации: осеннее дерево, ели, сосновые шишки, пеньки, осенние листья; 

 ноутбук, компьютерная «мышь», экран, магнитофон, аудиодиск с записями («Звуки 

леса», «Голоса животных», «Облака – белогривые лошадки»); 

 слайдовая презентация  к занятию по лексической теме «Осень»; 

 фотоаппарат; корзинка; пакеты (облака). 

 «чудесные» мешочки на каждого ребёнка, карточки с числами; 

 дидактическая игрушка «Гриб» с мешочками-наполнителями; 

 магнитная доска, магниты, вазы и листья (из цветной бумаги); 

Предварительная работа:  

1. Чтение и пересказ литературы об осени. 

2. Рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением  примет осени  и  

жизни диких животных осенью (книги, компьютер, слайды). 

3. Придумывание загадок про осень. 

4. Наблюдение в природе. 

5. Изготовление поделок из природного и бросового материала, из бумаги, рисование, 

лепка. 

Ход занятия: 
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Организационный момент. 

1. Под аудиозапись «Облака – белогривые лошадки» дети входят в зал. 

Логопед: - Когда я была маленькой девочкой, у меня была любимая песенка. Песенка про 

облака. Я со своими друзьями на них летала. 

- А вы хотите полетать на облаках? 

- Куда можно на них отправиться? (варианты ответов детей). 

Звучит  аудиозапись «Звуки леса». 

Логопед: Как вы думаете, куда мы сегодня совершим путешествие? (В лес). 

- Какое время года сейчас в лесу? (Осень). 

- Значит, лес осенью  какой? (Осенний). 

- Помните, в прошлом году мы с вами путешествовали по лесу золотой осенью. А сейчас 

какая пора осени? (поздняя осень). 

- Как вы узнали? (дети рассматривают  иллюстрации с изображением золотой и поздней 

осени, находят отличия, называют  приметы поздней осени). 

- Чтобы путешествие нам запомнилось, что мы возьмём с собой? (Видеокамера, 

фотоаппарат, краски и  палитру и т.д.). 

         Логопед:  Возьмём с собой фотоаппарат и по дороге будем 

фотографироваться. 

                   Дети «садятся» на облака и под запись «Облака – белогривые лошадки» 

отправляются в путь. 

2. На экране (слайд № 1-10)  появляются разные картинки осени.  Дети 

образовывают прилагательные от существительных: 

солнце – солнечная, разный цвет – разноцветная, урожай – урожайная, туман – туманная, 

дождь – дождливая, грибы - грибная, листья – листопадная, золото – золотая (дети 

фотографируются). 

3. На экране (Слайд № 10) появляется картинка с изображением осеннего леса, в 

центре – дерево, относительно  него персонажи.  

Упражнение «Кто где?» (ориентировка в пространстве). 

Логопед предлагает детям переместить персонаж и на экране по инструкции взрослого с 

использованием манипулятора «мышь». 

4.Персонажи на экране убегают вглубь леса, дети отправляются по тропинке за 

ними. 

Физкультминутка: 

Раз, два, три по тропинке мы пошли, 

На носочки все мы встали, по тропинке побежали. 

И на пяточках пойдём через лужи перейдём. 

Впереди течёт ручей, подходите поскорей. 

Руки в стороны расставим, переходить его мы станем. 

Петлять тропика стала между густых кустов, 

И на полянке мы увидели множество грибов. 

 

5. Дети обращают внимание на экран (Слайд № 11), на котором изображена грибная 

поляна. Логопед предлагает детям найти среди грибов (шишки, жёлуди, каштаны, 

орехи). 
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На полянке дети находят большой гриб, поднимают крышку и находят мешочки и 

карточки с числами (от 2- до 7).  

Упражнение  «Определи на ощупь» (мешочки с природным материалом на каждого 

ребёнка). 

Дети определяют, что находится в мешочках, пересчитывают природный материал 

и выбирают  карточки с нужным  числом. 

Логопед:  

 - Выберите карточку с числом, соответствующим количеству  предметов в  мешочке. 

 - Разложите карточки по порядку. 

 - Какое  число пропущено? 

Дети собирают  мешочки в корзину и забирают в детский сад (дети фотографируются). 

6.Звучит  аудиозапись «Голоса животных». 

 На экране (Слайд № 12) появляются картинки с изображением диких животных. 

Упражнение «Чей  хвост?» 

7.  Звучит музыка, дети поют песню  «Наш художник осень», на экране   -  картинка 

с изображением листопада. 

Наш художник осень вышла рисовать, 

Кистью золотою землю украшать. 

Лист кленовый кружит, словно, солнца след, 

Это посылает осень нам привет. 

На полянке дети видят домик лесника. Логопед предлагает детям собрать листья и 

сделать осенние букеты для лесника.  

Дети составляют букеты (берёзовый, кленовый, дубовый) и читают  слова на листьях -  

туча, листья, небо) (дети фотографируются). 

Упражнение «Какой, какая, какое» 

          Логопед: Пора отправляться  в детский сад. Дети «садятся» на облака и под запись 

«Облака – белогривые лошадки»  «летят» в детский сад. 

 

Приложение № 7 

"Космос" 

План-конспект коррекционно-развивающего занятия с использованием развивающих игр     

В.В. Воскобовича подготовила и провела педагог-психолог Мелова Л.Н.  МБДОУ 

детского сада  № 55 г. Новочеркасска   

 

Цель: создание условий для развития речемыслительной деятельности детей. 

Задачи:  

1. Развивать мыслительные процессы. 

2. Тренировать умения конструировать фигуры по словесной инструкции. 

3.  Развивать коммуникативные навыки: умение работать в паре, подгруппе детей, 

действовать согласованно,  договариваться . 

4. Обучать приемам саморасслабления. 

Материал: 
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 Развивающие игры В. В. Воскобовича: «Геовизор»,  игровое поле из комплекта  

«Ларчик», силуэтные схемы «Солдатики» из альбома игры  «Чудо-крестики 3», конверт с 

координатными точками,  набор геометрических фигур, палочки  Кюзенера,   магнитофон,  

физкультурная  дорожка,  подставки,  гриб,  листок бумаги,  карандаши 

Ход занятия: 

Дети, отвечая на загадку педагога-психолога, находят игрушку, а  в ней письмо с 

точками координат.  

1 задание: «Зашифрованная фигура» ( игра «Геовизор»)  

Цель:  развитие слухового восприятия и  внимания 

Каждый ребенок  зачитывает свою точку, и все ее обозначают. После соединяют все точки 

между собой и получают рисунок ракеты.   

 Вопросы детям: 

Что это?  Для чего нужна ракета?  Что такое космос? 

 Кто летает в космос?  Зачем? Что изучают в космосе?  (Планеты солнечной системы) 

 

2 задание: «Планеты солнечной системы»  игровое пособие  «Ларчик» 

Дети совместно с педагогом-психологом  моделируют   планеты солнечной системы, 

используя геометрические фигуры, цветные веревочки, и другие пособия   

Цель: расширение и обогащение знаний детей, регулирование поведения в подгруппе 

Вопросы детям: 

Сколько всего  планет   солнечной системы? (9) Назовите. 

Как называется планета, на которой мы живем? (Земля) 

Как называются люди, которые живут на этой планете? (Земляне) 

Кто  может жить на марсе? (Марсиане). 

Хотите полететь  на Марс?  

 

Чтобы войти,  в ракету нужна лестница. 

3 задание:  « Лестница» (палочки  Кюзенера) 

 Дети получают разное количество палочек и выполняют постройку   лестницы слева на 

право, начиная с самой высокой палочки и заканчивая   самой низкой. У каждого ребенка 

получается лестница с разным количеством ступенек.  

Цель:  развитие элементов логического мышления. 

 Взаимопроверка правильности построения лестницы. 

Вопросы детям: 

Сколько ступенек в твоей лестнице? 

Чем похожи?  Чем отличаются? Найди такую же как у тебя. 
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Прием объединения в пары. 

 

 Этюд «Космонавт» (одеваемся в костюм космонавта) 

4 задание: упражнение «Ракета» (мнемотаблица) 

Цель:  развитие общих речевых навыков, координации речи с движением. 

А сейчас, мы с вами, дети,  

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, потянись 

Вот летит ракета ввысь.  

(из положения сидя, принять положение стоя, потянуться на носочках и произнести звук 

«У»)  

 

Под музыкальное сопровождение дети имитируют движения космонавтов. 

 

Психолог: Мы прилетели с вами на планету Марс.  Двигайтесь осторожно, будьте 

внимательны. Посмотрите, чьи-то следы.  Здесь кто-то уже был. Ступайте по дорожке 

след в след. 

На полу обнаруживаем  силуэтные схемы «Солдатики» из альбома игры  «Чудо-крестики 

3».  

Посмотрите что это?  Это, наверное,  марсиане?  

Давайте сделаем фотографии, и покажем нашим детям, как выглядят марсиане.  

 

5 задание:  «Марсианин» головоломка  «Чудо-крестики-3»   

Цель: развитие  элементов логического мышления, свойств внимания, умение работать в 

паре, договариваться 

Детям предлагается построить по схеме из деталей игры марсианина, но каждому ребенку 

необходимо изменить по нескольку деталей.  

 Загадки от марсиан: 

Ночью по небу гуляют                                

Тускло землю освещают 

Заглянул к тебе в оконце 

Ты узнал меня? Я Солнце? (Луна) 

 

Чтоб планеты все узнать 

Наш Сережа маленький 

Космонавтом хочет стать 

И летать на шарике (На ракете) 

 

Вышел он в открытый космос 

Ах, какой он молодец! 

Изучает в небе звезды 

Смелый, сильный  продавец? (Космонавт). 
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Целый день возле окна 

Светит яркая …луна? (Солнце) 

 

Пора возвращаться на Землю, в детский сад. Релаксация «Ковер-самолет» 

Цель:  обучение детей приемам расслабления. 

Звучит спокойная музыка, детям предлагается лечь на спину, закрыть глаза и 

сосредоточить свое внимание на своем теле. 

«Мы ложимся на волшебный ковер-самолет; ковер плавно и медленно поднимается, несет 

нас по небу, тихонечко покачивает, убаюкивает; ветерок нежно обдувает усталые тела, все 

отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно 

ковер-самолет начинает снижение и приземляется в нашей комнате (пауза) … 

Потягиваемся, делаем глубокий вдох, выдох, открываем глаза, медленно садимся и 

аккуратно встаем»». 

 

Приложение № 8 

Индивидуальный маршрут стажерской практики (36 часов) 

в МБДОУ детском саду № 55 г. Новочеркасска с 06.11.2012 г. по 12.11.2012 г. 

 

Вторник  06.11.2012 г.             Режим работы 9.00-15.00 

Тема:  Инновационные подходы к организации пространственно-предметной среды в 

ДОУ. 

Вре

мя 

Тема и содержание работы  Форма 

работы 

Место 

проведения 

Кто проводит 

9.00 

11.00 

 

 

 

Изучение инновационного опыта деятельности 

МБДОУ детского сада №55: 

- Визитная карточка ДОУ, Новое оборудование 

ДОУ. 

- Модернизация предметно-развивающей среды в 

группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. 

- Выставка достижений ДОУ и материалов по 

ПРСреде 

- Проект модернизации территории детского сада 

«Островок радости». 

Деятельность стажеров: ознакомление, 

наблюдение. 

- Современные подходы к построению 

развивающего пространства ДОУ. 

- Анализ предметно-развивающей среды на 

соответствие требованиям программ (основной, 

коррекционной), СанПиН, возрастным 

особенностям 

- Анализ требований СанПиН к игровому 

оборудованию в группе и на территории. 

Деятельность стажеров: анализ документов, 

анализ среды по схемам 

 

Презентации   

Экскурсия по 

д/с и участку 

Выставка 

Презентация 

 

Презентация 

Работа с 

документами 

 

Музыкальны

й зал 

Группы ДОУ 

Музыкальны

й зал 

 

Музыкальны

й зал 

 

 

Заведующий 

Морозова Л.Н. 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Каргалова Н.А. 
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Среда  07.11.2012 г.             Режим работы 9.00-15.00  

Тема: Комплексное сопровождение развития воспитанников в ДОУ. 

11.00 

13.00 

Выполнение функциональных обязанностей в 

качестве дублера: 

- Рекомендации, листовки, памятки для родителей 

(по выбору): «Современные игрушки ваших 

детей», «Компьютер: за и против», «Игры для 

неговорящего ребенка» 

- Авторские игры и пособия для работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения 

- Использование нового оборудования в работе с 

детьми  

Деятельность стажеров: разработка памяток, 

изготовление игр, работа на девайсах 

 

Индивидуальна

я работа 

стажеров  

 

Мастер-классы 

 

Музыкальны

й зал 

 

Учителя-

логопеды 

Нужненко Е.Н. 

Жернова Н.В., 

педагог-

психолог 

Мелова Л.Н. 

13.00 

15.00 

Проектирование собственной системы работы:  

- Макеты ПРСреды в группах общеразвивающей 

и компенсирующей направленности по заданным 

характеристикам: площадь группы, возраст детей, 

соотношение мальчиков и девочек, наличие 

диагнозов и т.д. 

- Проекты групповых участков на территории 

ДОУ 

Деятельность стажеров: разработка макетов и 

проектов, планирование реорганизации среды 

 

Работа 

стажеров в 

подгруппах 

 

Музыкальны

й зал 

 

Старший 

воспитатель 

Каргалова Н.А. 

 

 

Вре

мя 

Тема и содержание работы  Форма 

работы 

Место 

проведения 

Кто проводит 

9.00 

12.00 

Изучение инновационного опыта деятельности 

МБДОУ детского сада №55: 

- Взаимодействие педагогов в сопровождении 

коррекционно-образовательного процесса в 

условиях ДОУ комбинированного вида. 

- Модели организации взаимодействия на разных 

уровнях 

- Непосредственно-образовательная деятельность 

с детьми: 

   «Индивидуальное занятие по коррекции 

голосовых нарушений» 

  «Насекомые на лужайке» (Автоматизация 

свистящих звуков С, З) 

  «Предложение.Слово.Слог»» (Подготовка к 

грамоте) 

- Психокоррекция нарушений речевого развития у 

детей старшего дошкольного возраста 

- Выставка методических разработок по проблеме 

(планы, конспекты, картотеки, программы) 

Деятельность стажеров: наблюдение и анализ 

занятий 

 

Презентация  

 

Модели  

 

Индив. занятие  

  

Видеозанятие  

 

Фронтальное 

занятие 

Опыт работы 

 

Выставка  

 

Музыкальны

й зал 

 

 

Кабинет 

учителя-

логопед 

Музыкальны

й зал 

Подготовит. 

лог группа 

Музыкальны

й зал 

 

Заведующий 

Морозова Л.Н. 

Старший восп. 

Каргалова Н.А. 

Учитель-

логопед 

Нужненко Е.Н. 

Музрук.  

Сивякова И.Н. 

Учитель-

логопед 

Жернова Н.В. 

Педагог-

психолог 

Мелова Л.Н. 

 

12.00 

13.30 

Выполнение функциональных обязанностей в 

качестве дублера: 

- Анализ модели комплексного сопровождения 

развития ребенка. 

- Изучение основных направлений работы ПМПк. 

- Разработка конспекта интегрированного занятия 

с включением коррекционных технологий 

Деятельность стажеров: анализ модели, 

документов, разработка конспекта 

 

 

Работа с 

документами 

Работа 

стажеров  

в парах 

 

 

Музыкальны

й зал 

 

 

Педагог-

психолог 

Мелова Л.Н. 

 

13.30 

15.00 

Проектирование собственной системы работы:  

- Индивидуальные маршруты развития ребенка  с 

низким уровнем усвоения программы. 

Деятельность стажеров: разработка 

индивидуальной программы сопровождения 

 

Работа 

стажеров  

в подгруппах 

 

Музыкальны

й зал 

 

Педагог-

психолог 

Мелова Л.Н. 
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Четверг  08.11.2012 г.             Режим работы 9.00-15.00  

Тема: Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Пятница  09.11.2012 г.             Режим работы 9.00-15.00  

Тема: Современные технологии работы с родителями воспитанников ДОУ. 

Вре

мя 

Тема и содержание работы  Форма 

работы 

Место 

проведения 

Кто проводит 

9.00 

12.00 

 

Изучение инновационного опыта деятельности 

МБДОУ детского сада №55: 

- Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности в соответствии с 

государственными федеральными требованиями. 

- Непосредственно-образовательная деятельность 

с детьми: 

  «Страна чудес» (подготовка к овладению грам 

  «Следы осени» (развитие речи) 

  «Осень золотая» (горизонтальный пластический 

балет) 

  «Под грибом» (музыкальное занятие) 

Деятельность стажеров: наблюдение и анализ 

 

 

Презентация  

 

 

Подгрупповые 

занятия 

 

Фронтальные 

занятия  

 

Музыкальны

й зал 

 

Старшая 

логопед. 

группа 

 

Спортивный 

зал 

 

Музыкальны

й зал 

 

Старший восп. 

Каргалова Н.А. 

Учитель-

логопед 

Нужненко Е.Н. 

Восп. Волик 

Е.Г. 

Физрук 

Чекунова О.Н. 

Музрук 

Сивякова И.Н. 

и хореограф 

Голубович 

Е.М. 

12.00 

13.30 

Выполнение функциональных обязанностей в 

качестве дублера: 

- Анализ просмотренных занятий 

(индивидуально-дифференцированный подход, 

единство темы, использованные коррекционные 

методы и приемы, развивающие программы и 

технологии) 

- Использование разных форм планирования в 

ДОУ 

- Планирование с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Деятельность стажеров: анализ, обсуждение,  

разработка схемы календарного планирования 

 

Обсуждение, 

заполнение 

схем  

 

Деловая игра 

 

Музыкальны

й зал 

 

Старший 

воспитатель 

Каргалова Н.А. 

13.30 

15.00 

Проектирование собственной системы работы:  

- Авторская схема планирования (по выбору 

перспективное, календарное, тематическое) 

- Проектирование 1 дня в группах 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности по лексической теме «Осень» 

Деятельность стажеров: наполнение содержанием 

календарного плана 

 

Работа 

стажеров  

в подгруппах 

 

Музыкальны

й зал 

 

Старший 

воспитатель 

Каргалова Н.А. 

Вре

мя 

Тема и содержание работы  Форма 

работы 

Место 

проведения 

Кто проводит 

9.00 

11.00 

 

Изучение инновационного опыта деятельности 

МБДОУ детского сада №55: 

- Активные формы взаимодействие ДОУ и семьи 

по вопросам социально-личностного развития 

детей 

- Непосредственно-образовательная деятельность 

с детьми: 

  «В царстве дельфинов»  Горизонтальный 

пластический балет (Обучение родителей 

способам взаимодействия со своими детьми через 

использование музыки, ассоциаций и 

выразительных пластических образов) 

- Использование проектного метода в работе с 

родителями «Книга сказок», «Фестиваль 

искусств», «В солнечном царстве, космическом 

государстве»… 

- Развитие тонкой моторики руки детей-логопатов 

 

Презентация  

 

 

Занятие с 

родителями 

 

Презентация и 

Видеоролики  

 

Мастер-класс с 

родителями 

Выставка  

 

 

 

Музыкальны

й зал 

 

Спортивный 

зал 

 

 

Музыкальны

й зал 

 

Музыкальны

й зал 

 

 

 

 

Заведующий 

Морозова Л.Н. 

 

Инструктор 

ФК  

Чекунова О.Н. 

 

Старший восп. 

Каргалова Н.А. 

 

Учитель-

логопед 

Жернова Н.В. 

Старший восп. 

Каргалова Н.А. 
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Суббота  10.11.2012 г.             Режим работы 9.00-15.00  

Тема: Система деятельности музыкального руководителя ДОУ по воспитанию детей 

на основе патриотических ценностей и культурно-исторических традиций Донского 

края. 

в домашних условиях. 

- Наглядно-печатные материалы, используемые в 

работе с родителями (листовки, памятки, 

брошюры, буклеты, проекты совместной 

деятельности) 

Деятельность стажеров: наблюдение, анализ, 

участие в мастер-классе 

11.00 

13.00 

Выполнение функциональных обязанностей в 

качестве дублера: 

- Современные подходы к взаимодействию ДОУ 

и семьи. 

- Сравнительный анализ основных форм 

взаимодействия с семьей: традиционных и 

современных. 

- Формирование готовности педагогов к 

взаимодействию с родителями. 

Деятельность стажеров: участие в занятии, 

мастер-классе, деловой игре 

 

Видеолекция + 

презентация 

Дискуссия 

 

Деловая игра 

 

Музыкальны

й зал 

 

 

Музыкальны

й зал 

 

 

Заведующий 

Морозова Л.Н. 

 

 

Старший восп. 

Каргалова Н.А. 

 

13.00 

15.00 

Проектирование собственной системы работы:  

- Матрица  активных форм работы с разными 

категориями семей. 

- Проект информационного стенда для родителей 

(рубрики, разделы, девизы, название….)  

Деятельность стажеров: разработка матрицы и 

проекта стенда 

 

Работа 

стажеров в 

подгруппах 

 

Музыкальны

й зал 

 

Старший 

воспитатель 

Каргалова Н.А. 

 

Вре

мя 

Тема и содержание работы  Форма 

работы 

Место 

проведения 

Кто проводит 

9.00 

12.00 

 

 

 

Изучение инновационного опыта деятельности 

МБДОУ детского сада №55: 

- Интеграция образовательных областей 

«Музыка», «Познание» и «Социализация» в 

освоении регионального компонента через 

музыкально-театрализованную деятельность 

-  Непосредственно-образовательная деятельность 

с детьми: 

 «Вот он хлебушко душистый» музыкально-

театрализованное развлечение с участием 

родителей 

  «Устами младенца о городе нашем»  творческий 

проект детей, родителей и сотрудников 

 - Использование малых форм театров для 

приобщения детей и родителей к истокам 

культуры Тихого Дона в семейном кругу 

 - Возможности художественного 

конструирования в ознакомлении современной 

семьи с региональным компонентом 

- Выставка пособий, методических разработок, 

фотогазеты «Наши традиции» 

Деятельность стажеров: наблюдение, проведение 

народных, подвижных игр на участке, участие в 

мастер-классах 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

Презентация  

 

 

Мастер-класс 

 

Мастер-класс 

 

Выставка  

 

 

Музыкальны

й зал 

 

 

 

 

 

Уличные 

гуляния 

 

Музыкальны

й зал 

 

Музыкальны

й зал 

Музыкальны

й зал 

Музыкальны

й зал 

 

Заведующий 

Морозова Л.Н. 

 

 

 

 

 

Музрук 

Сивякова И.Н. 

и восп 

Голубович 

Е.М. 

Старший восп 

Каргалова Н.А. 

 

Воспитатель 

Голубович 

Е.М. 

Воспитатель 

Бондарева О.В. 

 

12.00 

14.00 

 

Выполнение функциональных обязанностей в 

качестве дублера: 

- Виртуальная экскурсия по 

достопримечательным местам 

г. Новочеркасска с использованием электронного 

фотоальбома 

 

Индивидуальна

я работа 

стажеров 

Работа в парах 

 

Музыкальны

й зал 

 

Воспитатель 

Голубович 

Е.М. 

Старший восп 

Каргалова Н.А. 
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Приложение № 9 

Количественные изменения кадрового потенциала                                                  

МБДОУ детского сада № 55 г. Новочеркасска 

показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 примечания 

Количество 

педагогов 

23 22 21 Студенты 

получают высшее 

образование и 

переходят на 

другую работу 

Образование  Высшее пед   7 

Высш непед  2 

Среднеспец 10 

Заочники       4 

Высшее пед   7 

Высш непед   2 

Среднеспец   7 

Заочники       6 

Высшее пед   5 

Высш непед  2 

Среднеспец   8 

Заочники       6 

Стаж работы До 5 лет      - 7 

От 5 до 15   - 6 

От 15 до 25 - 5 

Свыше 25   - 5 

До 5 лет        - 4 

От 5 до 15    -10 

От 15 до 25  - 5 

Свыше 25     - 3 

До 5 лет       - 4 

От 5 до 15   - 8 

От 15 до 25 - 4 

Свыше 25    - 5 

Основной костяк 

опытные педагоги 

Возраст  До 25 лет    - 1 

От 25 до 35- 6 

От 35 до 45-10 

Свыше 45   - 6 

До 25 лет    -1 

От 25 до 35-7 

От 35 до 45-9 

Свыше 45   -5 

До 25 лет    -1 

От 25 до 35-4 

От 35 до 45-10 

Свыше 45   -6 

Возраст коллектива 

приближается к 

пенсионному 

Имеют 

категории 

Высшая      3 

Первая        5 

Вторая        5 

Соответ      0 

н\а              10 

Высшая      3 

Первая        5 

Вторая        5 

Соответ      2 

н\а               7 

Высшая       4 

Первая         2 

Вторая         3 

Соответ       1 

н\а              11 

Не аттестованы 

декретчики, и со 

стажем менее 2 лет 

и более 25 лет 

Прошли 

стажировку 

 

3 

 

2 

 

0 

 

Прошли КПК 

72 и 144 часа 

 

1 

 

2 

 

0 

 

Прошли 

авторские 

курсы 

 

5 

 

2 

 

0 

В.В. Воскобович, 

А.И. Буренина, 

Н.Н. Ефименко, 

И.А. Лыкова 

Прошли 

другие формы 

ПК 

 

8 

 

7 

 

2 

Семинары, 

конференции, 

тематические 

недели 

муниципального и 

регионального 

уровня 

 

- Конспект занятия, сценария с использованием 

фольклора. 

Деятельность стажеров: проведение экскурсии,  

разработка конспекта занятия, праздника (по 

выбору) 

14.00 

15.00 

Проектирование собственной системы работы:  

- Один день с включением регионального 

компонента во все виды детской деятельности. 

Деятельность стажеров: проектирование 

деятельности на один день 

 

Работа 

стажеров в 

подгруппах 

 

Музыкальны

й зал 

 

Музыкальный 

руководитель 

Сивякова И.Н. 
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Приложение № 10 

Мониторинг участия педагогов в работе                                                                    

базового учреждения МБДОУ детского сада № 55 г. Новочеркасска                                                                                        

стажировочной площадки ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» г. Ростова-на-Дону 

 

показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество педагогов 23 22 21 

Разработали и внедрили авторские 

проекты 

 

6 

 

8 

 

1 

Внедрили проекты других стажеров  

0 

 

3 

 

0 

Внедряют инновационные 

педагогические технологии 

 

5 

 

10 

 

17 

Внедряют ИКТ технологии и 

оборудование 

 

7 

 

12 

 

15 

Участники и победители конкурсов 

педагогического мастерства 

Муниц     3/3 

Регион     2/1 

Федер      2/1 

Муниц    5/2 

Регион    1/1 

Федер     1/0 

Муниц     1/ 

Регион     3/ 

Федер      2/ 

Имеют публикации Муниц          3 

Регион          1 

Федер           6 

Муниц         0 

Регион         2 

Федер          2 

Муниц 

Регион 

Федер  

Участие в городских мероприятиях  

4 

 

9 

 

2 
 

14%

14%

23%12%

26%

11%

Повышение квалификации педагогами МБДОУ 
детского сада № 55 в рамках мероприятий, 
организованных ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО

стажировка

КПК 144 часа

авторские семинары

тренинги

конференции

другие формы
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Приложение № 11 

Динамика развития детей МБДОУ детского сада № 55 за период 2011-2013 г.г. 

 

 

 

 
 

2010-2011 2011-2012 2012-2013

раннего возраста 60% 64% 65%

общеразвивающая 79% 84% 88%

компенсирующая 58% 67% 74%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

физическое развитие

2010-2011 2011-2012 2012-2013

раннего возраста 54% 58% 65%

общеразвивающая 74% 79% 86%

компенсирующая 54% 68% 80%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

познавательно-речевое развитие

2010-2011 2011-2012 2012-2013

раннего возраста 64% 66% 67%

общеразвивающая 69% 74% 78%

компенсирующая 62% 66% 69%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

социально-личностное развитие

2010-2011 2011-2012 2012-2013

раннего возраста 52% 59% 69%

общеразвивающая 73% 82% 88%

компенсирующая 70% 78% 87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

художественно-эстетическое развитие
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Приложение № 12 

 Разноуровневая модель  психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в условиях ДОУ комбинированного вида 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
Состояние 

здоровья, 

наличие 

медицинских 

диагнозов 

В-общем здоровый 

ребенок 

Не имеет серьезных 

отклонений в 

состоянии здоровья 

и уровне 

физического 

здоровья. 

(1 группа здоровья) 

Часто болеющий, 

соматически 

ослабленный 

ребенок. 

Дети группы риска 

с возможным 

отставанием в 

физическом 

развитии. 

(1 группа здоровья) 

Низкие показатели 

здоровья.  

Нарушения 

речевого развития, 

психологических и 

психофизиологичес

ких функций, 

двигательной 

сферы. 

Отклонения в 

эмоционально-

волевой и 

личностной сфере 

(2 группа здоровья) 

Серьезные нарушения 

здоровья. 

Нарушения в речевом 

развитии, 

эмоционально-волевой 

и личностной сфере, 

интеллектуальных 

функциях. 

Характерны основные 

и сопутствующие 

диагнозы, сочетанные 

нарушения. 

(2-3 группа здоровья) 

Особенности  

речевого 

развития 

Речевое развитие в 

пределах 

возрастной нормы 

Возможно 

отставание в 

речевом развитии 

Нарушения 

речевого развития – 

ФФНР, дислалия 

Тяжелые нарушения 

речевого развития – 

ОНР  1, 2, 3 уровня, 

дизартрия; заикание; 

алалия 

Особенности 

развития 

познавательн

ой сферы 

(память, 

мышление, 

восприятие, 

внимание) 

Развитие 

психических 

процессов 

соответствует 

возрастной норме 

Имеются проблемы 

в развитии 1-2 

психических 

процессов 

Имеются проблемы 

в развитии всех 

психических 

процессов 

Имеются нарушения в 

развитии всех 

психических процессов 

(ЗПР, СДВГ, ММД) 

Особенности 

развития 

эмоционально

-волевой 

сферы 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы в 

пределах 

возрастной нормы 

Имеются проблемы 

в развитии 

эмоционально-

волевой сферы, 

связанные с 

особенностями 

поведения 

(привычки, 

характер, 

темперамент) 

Имеются проблемы 

в развитии 

эмоционально-

волевой сферы, 

связанные с 

особенностями 

поведения 

(конфликтность, 

агрессивность, 

тревожность) 

Имеются нарушения 

поведения  

Особенности 

общения 

Легко вступает в 

контакт со 

сверстниками и 

взрослыми, 

проявляет 

инициативу и 

активность в 

общении 

Вступает в контакт 

со сверстниками и 

взрослыми, 

поведение 

адекватное 

С трудом вступает в 

контакт со 

взрослыми и 

сверстниками, 

избегание 

взаимодействия 

Имеются нарушения в 

общении  (РДА) 

Индивидуаль

ные 

особенности 

(темп и объем 

выполняемой 

работы, 

использовани

е помощи 

взрослого) 

Высокая 

работоспособность 

и объем 

выполняемой 

работы,  

адекватно 

использует помощь 

взрослого 

Достаточная 

работоспособность, 

частая 

отвлекаемость, 

частичное 

использование 

помощи взрослого 

Пониженная 

работоспособность, 

повышенная 

утомляемость, 

частичное 

использование 

помощи взрослого 

Пониженная 

работоспособность, 

повышенная 

утомляемость, с трудом 

использует помощь 

взрослого 

Уровень Усваивает В целом усваивает Большинство Не усваивает 
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освоения 

общеобразова

тельной 

программы 

общеобразовательн

ую программу на 

высоком уровне 

общеобразовательн

ую  программу на 

среднем уровне, 2-3 

раздела на низком 

уровне 

разделов 

общеобразовательн

ой программы 

усваивает на низком 

уровне 

общеобразовательную 

программу 

Краткий 

вывод 

Не нуждается в 

индивидуальном 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

 Не нуждается в 

индивидуальном 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(планирование 

индивидуальной 

работы) 

Нуждается в 

индивидуальном 

психолого-

педагогическом  

сопровождении 

специалистов по 

коррекции 

(разработка 

подгрупповой или 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы) 

Нуждается в 

индивидуальном 

психолого-

педагогическом  

сопровождении 

специалистов по 

коррекции  и 

медицинском 

сопровождении 

(разработка 

индивидуальной 

общеобразовательной 

программы) 
 

Взаимодействие педагогов на  разных уровнях психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Специалисты Воспитатель  Воспитатель 

1-2 специалиста 

Воспитатель 

Ведущий специалист 

по проблеме  

Все специалисты  

Воспитатель 

Ведущий 

специалист по 

проблеме  

Все специалисты  

Медицинские 

работники  

Диагностика  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

усвоения основной 

общеобразовательно

й программы и 

дополнительных 

программ 

Комплексная 

диагностика 

усвоения  основной 

общеобразовательно

й и дополнительных 

программам 

Углубленная 

диагностика развития 

ребенка 

Углубленная 

диагностика 

развития ребенка 

Обследование у 

врачей 

специалистов 

Программа  Основной 

(усложненный) 

уровень  

общеобразовательно

й программы и 

дополнительные 

программы 

Адаптивный  

(основной) уровень 

общеобразовательно

й программы и 

дополнительные 

программы  

Адаптивный  уровень 

общеобразовательно

й программы  

Коррекционно-

развивающая 

программа 

Индивидуальная 

программа 

сопровождения 

Формы 

усвоения 

программног

о материала 

Фронтальные и 

подгрупповые 

занятия 

Фронтальные и 

подгрупповые 

занятия, 

индивидуальная 

работа 

Фронтальные, 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие  

занятия, 

индивидуальная 

работа 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие  

занятия 

Способы, 

средства, 

приемы 

 Подбор 

индивидуального 

темпа и объема 

работы, 

индивидуализация 

характера и объема 

помощи педагога 

ребенку 

Подбор 

индивидуального 

темпа и объема 

работы, уровня 

сложности заданий, 

индивидуализация 

характера и объема 

помощи педагога 

ребенку, 

Подбор 

индивидуального 

темпа и объема 

работы, уровня 

сложности 

заданий, 

индивидуализаци

я характера и 

объема помощи 
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подключение 

дополнительных 

средств наглядности 

педагога ребенку, 

подключение 

дополнительных 

средств 

наглядности, 

медикаментозная 

поддержка 

ребенка 

Результат  Усвоение основной 

общеобразовательно

й  программы на 

высоком уровне  

Усвоение основной 

общеобразовательно

й  программы  на 

среднем уровнем, 

повышение 

резистентности 

организма, снижение 

частоты заболеваний 

Положительная 

динамика в усвоении 

основной 

общеобразовательно

й  программы,  

компенсация 

имеющихся  

речевых, 

интеллектуальных 

нарушений 

Динамика в 

усвоении 

индивидуальной 

программы, 

компенсация 

имеющихся 

физических, 

речевых, 

интеллектуальных 

нарушений 

 

Индивидуализация содержания образования осуществляется в соответствии с 

результатами комплексной диагностики, позволяющей выявить познавательные  

возможности,  интересы, склонности,  способности каждого ребенка и соответствующие 

им образовательные  потребности. Все это позволяет определить индивидуальный 

образовательный  маршрут ребенка, включающий в себя уровень основной 

общеобразовательной программы и направление дополнительного образования. 

Уровни основной общеобразовательной программы: 

а) адаптированный – предполагает адаптацию по всем срокам прохождения отдельных 

тем  и  по объему за счет второстепенных, малозначительных тем. Он осваивается детьми 

со сравнительно низким уровнем соматического здоровья и познавательной деятельности, 

с нарушениями ведущих психических функций (речь, память, внимание, мыслительные 

операции), для которых характерны такие признаки соматической либо, церебральной 

астении, как повышенная истощаемость психических процессов, утомляемость, снижение 

работоспособности и психической  активности; 

б) основной – предполагает  полное усвоение содержания  общеобразовательной 

программы. Этот уровень осваивается детьми, не имеющими выраженной соматической 

ослабленности и нарушения психических функций; 

в) усложненный – предполагает более глубокое изучение некоторых тем, 

дополнительных  разделов. Осваивается детьми, имеющими высокий  уровень 

показателей интеллектуального развития, выраженный интерес к процессу обучения,  

быстрый темп учебной деятельности и хорошую работоспособность. 

Дополнительное образование осуществляется по таким направлениям, как 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие и интеллектуальное 

развитие. Направление дополнительного  образования определяется для каждого ребенка 

индивидуально, исходя из его интересов, способностей, желания родителей и состояния 

здоровья ребенка. 

 


