Тема: «Разработка модели основной адаптированной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для воспитанников с
ОНР».
Срок окончания инновационной деятельности –май 2019
Цель: разработка и апробация основной
адаптированной образовательной
программы дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида с учетом
ФГОС ДО на основе парциальнй программы Филичивой Т.Б., Чиркиной Г.В.
Задачи:
1.Обеспечить
организационно-правовую базу
для
функционирования
инновационной площадки в Учреждении.
2.
Разработать содержание основной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО в работе с детьми с
ОНР.
3. Разработать и апробировать программное обеспечение, дидактических и
методических материалов образовательной деятельности.
4.
Разработать, апробировать и внедрить в практику учителей-логопедов
МБДОУ «Детский сад №3» комплекса логопедического обследования детей с
применением авторской электронной речевой карты для детей с ОНР 2 уровня.
5.
Компенсировать имеющихся у детей с ОВЗ нарушения и активизировать
компенсаторные механизмы с учетом индивидуальных психофизических особенностей и
возможностей каждого ребенка.
Научное руководство:
Аксенова Елена Борисовна -доцент, заведующая кафедрой
коррекционной
педагогики и специальной психологии, кандидат психологических наук, доцент, Кобзарь
Людмила Викторовна-старший преподаватель.

Содержание и результаты деятельности
3 этап (обобщающий), сроки: сентябрь 2017-май 2018
1.1 Нормативно – правовое обеспечение
Экспертиза АОП научным Советом ГБУ ДПО НИРО
1)
Разработан и реализован план работы творческой группы педагогов-новаторов, зянятых в
экспериментальной деятельности.
2)
Внесены изменения в рабочую программу специалистов, циклограмму рабочего времени
специалистов в ЛОП.
1.2 Аналитическое обеспечение
Проведены мониторинги:
- Анкетирование родителей для выявления запросов по организации образования по основным
образовательным направлениям:
100%- родителей заинтересованы в проведении коррекционно-развивающей работе по речевому
развитию
75%- дополнительные платные услуги МБДОУ №3» Исследование уровня речевой компетенции у детей с ОВЗ по итогам 2016-2017 у.г. с
использованием интерактивных средств обучения, с учетом включения в учебный план занятий
педагога-психолога, внесений изменений в количества фронтальных занятий учителей – логопедов.
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В
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учебного года выпущено -53 воспитанника. Из них: направлено в 1 классы общеобразовательных
школ –52 чел., на обучение в 1 класс по адаптированной программе – 1 чел., остались дублировать
программу дошкольного учреждения –0 чел.
Участие воспитанников МБДОУ №Детский сад №3» в конкурсах и фестивалях различного уровня:
- специалистов.
Участие в конкурсах по направлению использования ИКТ в процессе реализации АОП, и
конкурсах для детей с ОВЗ:
Победа в городском конкурсе «Лучшая группа компенсирующей направленности».
Победа в 2 номинациях городского конкурса юных дарований «Солнышко в ладошках».
Победа в фестивале детей инвалидов и детей с ОВЗ «Посмотрите на меня внимательно!»

Участие в фестивале творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
«Журавушка»
Участие 2 семей во Всероссийском дне бега « Кросс Наций-2017»
Участник Городского конкурса рисунков « Моё хобби» , 43 участника, 6 победителей
Участники акции
« Моя семья в истории страны»
Участники Всероссийской дистанционной олимпиады
« Смышлята»
Межрегиональный Конкурс Детского Рисунка и Творчества «Мама, папа, я – дружная семья»
сертификаты участников.
8 межрегиональный интернет-конкурс для несовершеннолетних «Электрознания и призомания»
сертификаты участников.
Второй Городской конкурс детского технического творчества «Построй свой мир» декабрь 2017г,
участники, победители.
(18 сертификата участника и диплом за 3место, номинация «За содержательность сюжета»)
Городская выставка-конкурс «Осенний калейдоскоп» 25 участников, 5 победителя 2017 г.
Городская психологическая акция «Мамочка, любимая моя! благодарность за активное участие от
директора МБУ ДО ППМС-центр, 2017 г
Городской конкурс «Снеговик 2018» участники 4 семьи воспитанников группы, воспитатели.
Городская выставка-конкурс «Осенний калейдоскоп» благодарственное письмо за активное
участие на имя ребёнка. 2017 г.
Городская психологическая акция «Мамочка, любимая моя! благодарность за активное участие от
директора МБУ ДО ППМС- центр 2017г.
Городской конкурс «Рождественский вертеп-2018г. Диплом участника городских Рождественских
образовательных детских чтений
Участие в Международном эвристическом конкурсе для детей дошкольного возраста
«СОВЕНОК 2018»
участники, победители
Участие в Городском конкурсе рисунков «МОЕ ХОББИ» участники, победители 2018 г.
Участие 3 семей в КВЕСТЕ ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА «Всей семьей в будущее» 2018 г
победители
Заочное… (победитель 1 место Всероссийского конкурса «Вопросита» Блиц-олимпиада
«Сказочная арифметика» 25.01.2018г
Диплом № VP256-494927D266870
Очное… победитель Городского конкурса рисунков «Мое Хобби» в номинации «Мое спортивное
хобби»…2018г.
Областной фестиваль «Посмотрите на меня внимательно» для одаренных детей с ограниченными
возможностями здоровья 2017, очное участие в номинации выразительное чтение– дипломант
Участие в Городской психологической акции, посвященной Дню толерантности «Здравствуй
друг!»
Март 2018. Участие в городском конкурсе «Солнышко в ладошках» в номинации выразительное
чтение.(1 место).
I Всероссийский конкурс творческих работ «Весенний перезвон». Рисование цветным песком
Участие в VIII межрегиональном интернет-конкурсе по электробезопасности «Электропознания и
призоманя» (приказ от 05.09.2017) победитель
Руководитель учитель-логопед № диплома VP204-446870D239714
Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-олимпиада «Звукобуквоград» победитель
Руководитель учитель-логопед
№ диплома VP204-487136D262272
Благодарность за активное участие в городской выставке-конкурсе “Волшебница – зима”
Сертификат участника конкурса «Построй свой мир»
Регистрационный номер – 2021 2017г.

1.3 Организационно-педагогическое обеспечение
Проведено 6 заседание рабочей группы: «Инновационная деятельность в ДОУ – пути реализации»
Направления деятельности педагогов рабочей группы:
ФИО
Должность
Стешова Н.В.
Старший воспитатель

Функционал
Организация и координация функционирования группы, ведение
документации, комплектование УМК по АООП МБДОУ №3»
компенсирующего вида, планирование учебной нагрузки, разработка
циклограмм специалистов на ЛОП.

Клочкова Н.А.
Учитель-логопед

Организация и координация работы педагогов-новаторов.

Учителя-логопеды

Разработка электронной речевой карты для детей со 2 уровнем
речевого развития.

Кошечкина Е.В.

Прыунова Л.В
Кадетова О.И.
Кудрявцева О.В.

Учитель-логопед
Костина И.Е.
Музыкальный руководитель
Воспитатели:
Зинчак Н.Н.
Трусова О.А.
Киселева И.А.
Ключникова О.И.

Модернизация
диагностики
эффективности
педагогических
воздействий воспитателя
Модернизация форм совместной деятельности педагога и детей по
образовательным областям, в зависимости от вида детской
деятельности.
Разработка планирования хрестоматий к разделу «Музыка» для
старшего возраста.
Разработка ежедневного планирования ВОР, подбор УМК по
каждому виду занятий в образовательных областях.

1.4 Научно-методическое обеспечение

1.
Разработана модель основной адаптированной образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения компенсирующего вида для воспитанников с ОНР.
2.
Разработана электронная речевая карта для детей с ОНР 2 уровня речевого развития.
3.
Разработано полное календарное планирование ВОР в соответствии с каждой лексической
темой на старшую и подготовительную группу.
4.
Разработан учебный план, включающий в себя занятия педагога-психолога по 2
образовательным областям.
5.
Модернизирован ИОМ на воспитанника
6.
Приобретен полный УМК к программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы.
КПК:
2018
4 человека 1)ГБОУ ДПО НИРО: «Личностно-ориентированные технологии и адресные формы
работы с детьми с ОВЗ»-.2)"Психологическое сопровождение субъектов образовательных
отношений в условиях реализации ФГОС ДО-)курсы повышения квалификации по использованию
интерактивных досок, с программным обеспечением SMART BOARD -на базе МБОУ СОШ №27 с
05.02.2018 по 22.02.2018.
2017 ГБОУ ДПО НИРО:
«Теория и методика работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ"-3 воспитателя
"Современные формы работы специалистов сопровождения в ОО, реализующей АООП"-3 учителялогопеда
" Разработка адаптированных образовательных программ для дошкольников с ОВЗ-1 воспитатель
"Теория и методика музыкального образования в условиях реализации ФГОС"-1 музыкальный
руководитель.
Самообразование- семинары на базе Ресурсный центр профессионального образования «Педагог
будущего» ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» по теме: «Создание интерактивных

дидактических игр средствами программыSmartNotebook для интерактивной доски».
3. Изучен Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста
с тяжёлыми нарушениями речи.
1.5. Материально-техническое обеспечение

Приобретен ноутбук с программным обеспечением Smart Board, мфу для индивидуальнх настольнопечатных тренажеров. продлена ежегодная подписка на педагогов на педагогическом портале
«Мерсибо».
1.6. Распространение опыта педагогов новаторов по направлениям инновационной деятельности.

1. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции: «Актуальные
вопросы реализации ФГОС ДО и начального общего образования», НГПУ им. К.Минина:
«Использование инновационных технологий в рамках реализации АООП ДОУ компенсирующего
вида для детей с ОВЗ»-2018 .
Конференция:
1.Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы реализации ФГОС ДО

и начального общего образования», НГПУ им. К.Минина- 2 педагога-2018
2.Городская конференция работников образования г. Дзержинска:
«Современная цифровая образовательная среда -условие реализации адаптированной образовательной
программы дошкольного образования»
3.Городское
методическое
объединение
педагогов
групп
компенсирующей
направленности
потеме:«Использование современных цифровых технологий в деятельности педагогов групп
компенсирующей направленности»
4.Вебинары:

Участие в вебинарах Развивающего портала mersibo.ru- https://mersibo.ru/user/certificate
1.7. Задачи на 4 этап (внедренческий), сроки: сентябрь 2018-май 2019

Нормативно-правовое обеспечение
Утверждение Педагогическим Советом МБДОУ «Детский сад №3» новой модели основной
адаптированной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения МБДОУ
«Детский сад №3» компенсирующего вида.
Утверждение Педагогическим Советом МБДОУ «Детский сад №3» Программно-методического и
дидактического, информационного сопровождения образовательной деятельности.
Аналитическое обеспечение
Анализ
эффективности
использования
программно-методического
и
дидактического,
информационного сопровождения образовательной деятельности. МБДОУ «Детский сад №3»
Организационно-педагогическое обеспечение
Заседания научно-методического совета МБДОУ «Детский сад №3» с целью внедрения и
распространения передового педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях.
Научно-методическое обеспечение

Разработка маркетинговой стратегии распространения передового педагогического опыта.

