
С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е  
деятельности МБДОУ детского сада № 67 за 2018-2019 учебный год

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462)

Краткая информация о МБДОУ
Полное назва
ние МБДОУ, 

статус

Принадлеж
ность

Г руппы Возраст вос
питанников

Направленность Режим работы

Муниципаль
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь
ное учрежде
ние детский 

сад № 67 
(МОП, ОбИП)

муниципальная
муниципальная

2 младшая 3-4 года компенсирующая 12 ч. 7.00-19.00
Средняя 4-5 лет компенсирующая 12 ч. 7.00-19.00
Старшая 5-6 лет компенсирующая 12 ч. 7.00-19.00
Подготовительная 6-7 лет компенсирующая 12 ч. 7.00-19.00
Группа круглосуточного пребывания: 5-7 лет компенсирующая 24 часа 7.00-7.00

Итого (всего/группы кратковременного пребывания): 4/0

2. Система управления МБДОУ
2.1 Задачи МБДОУ за отчетный 2018-2019 учебный год

1 Создавать условия для организации физкультурно-оздоровительно-лечебной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, программными требо
ваниями.

2 Создавать условия для художественно-эстетической образовательной деятельности с учетом индивидуально-типологических и особых образо
вательных потребностей детей с нарушением зрения.

З.Органнзацня образовательного процесса и оценка образовательной деятельности
3.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса

Название документа Локальный акт 
утверждающий документ

Ссылка на сайт

Годовой календарный учебный график Приказ № 68 от 29.08.2018 http:| gart67.npi-tu.ru|
Учебный план Приказ № 69 от 30.08.2018 http: 11 gart6 7. n р i-tu ,ru|
Расписание занятий Приказ № 69 от 30.08.2018 http:||gart67.npi-tu.ru|

3.2Дополнительные платные услуги (на договорной основе) не оказываются
Направление развития (образо
вательная область)

Реализуемые программы дошкольного образования, методи
ческие пособия, программы, разработанные участниками 
образовательного процесса

Возраст Количество
детей

% охвата от общего ко
личества детей

- - - - -
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4.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
4.1 .Учебно-методическое обеспечение 

_____________ Наличие перечня программ и методических пособий для использования в образовательном процессе-
Направления 

развития воспитанников, 
(образовательная область) 

/нормативно-правовое 
обеспечение

Общеобразовательные 
программы дошколь

ного образования

Парциальные программы Коррекционные программы Программы (методи
ческие разработки) 

дополнительного об
разования

Социально
коммуникативное развитие

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ». Основная об
разовательная программа 
дошкольного образова
ния /Под ред. Н.Е. Вера- 
ксы, Т.С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. 3-е 
изд., испр и доп.— М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015.

Авдеева Н.Н. Стеркина Р.Б. Князева O.JI. 
Безопасность: 2005

Коломийченко Л.В. Дорогою добра. 
Концепция и программа социально
коммуникативного развития и социаль
ного воспитания дошкольников. -  М.: 
ТЦ «Сфера», 2015.

«Цветик-семицветик». Программа пси- 
холого-педагогических занятий для до
школьников Куражева Н.Ю., Бараева 
Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. СПб.: 
Речь; М.: Сфера, 2011.

«Программа специальных (кор
рекционных) образовательных 
учреждений IV вида» /Под ред. 
Плаксиной Л.И. -  М.: Экзамен, 
2003

«Социально-бытовая ориентиров
ка дошкольников с нарушением 
зрения» / ред-сост. 
Е.Н.Подколзина. -  М., 2007

Корнилова И.Г. Игра и творчество 
в развитии общения старших до
школьников с нарушениями зре
ния. Креативная игра- 
драматизация. -  М.: Изд-во «Экза
мен», 2004.

Познавательное развитие С.Н.Николаева Программа «Юный эко
лог». - М.: Мозаика-Синтез, 2017

«Цветик-семицветик». Программа пси- 
холого-педагогических занятий для до
школьников Куражева Н.Ю., Бараева 
Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. СПб.: 
Речь; М.: Сфера, 2011.

Программа «Родники Дона» (авторы 
Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, 
Н.А.Платохина)

«Программа специальных (кор
рекционных) образовательных 
учреждений IV вида» /Под ред. 
Плаксиной Л.И. -  М.: Экзамен, 
2003
Ремезова Л.А. Обучение дошколь
ников с нарушениями зрения кон
струированию из строительного 
материала. - Самара: изд-во СПГУ, 
-2003

«Нарушение зрения у дошкольни
ков: развитие пространственной 
ориентировки» / Т.И. Нагаева. Ро
стов н/Д: Феникс, 2008. 
«Формирование ориентировки в 
пространстве у дошкольников с
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косоглазием и амблиопией» /Е.Н 
Подколзина.-М., 1998.

Развитие зрительных перцептив
ных способностей у детей с осо
быми образовательными потреб
ностями с помощью компьютер
ных технологий/Л.А.Ремезова., 
Н.И. Буковцева Самара: СГПУ, 
2008

Речевое развитие Н.Погосова «Погружение в сказку». 
Коррекционно-развивающая программа 
для детей, имеющих проблему с речью и 
эмоциональной стабильностью.

Грабенко Т., ЗинкевичЕвстегнеева Т. 
Чудеса на песке.
А.В.Семенович, Т.Н.Ланина «Дельфи
ны». Программа психолого
педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ на основе нейропсихологической и 
логопедической коррекции.

«Программа специальных (кор
рекционных) образовательных 
учреждений IV вида» /Под ред. 
Плаксиной Л.И. -  М.: Экзамен, 
2003

Программы «Коррекция наруше
ний речи» (Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 
С.А.Миронова, А.В.Лагутина) 
Москва «Просвещение» 2008

«Адаптированная примерная ос
новная образовательная программа 
для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» /Л.Б.Баряева, 
Т.В.Волосовец,
О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева 
и др.; под ред. проф. 
Л.В.Лопатиной. -  СПб.,2014.

Художественно
эстетическое развитие

«Программа специальных (кор
рекционных) образовательных 
учреждений IV вида» /Под ред. 
Плаксиной Л.И. -  М.: Экзамен, 
2003

Физическое развитие «Программа специальных (кор
рекционных) образовательных 
учреждений IV вида» /Под ред. 
Плаксиной Л.И. -  М.: Экзамен, 
2003

Коррекционно-педагогическая ра-
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бота по физическому воспитанию 
детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения / Л.С. Секо- 
вец-Н.Новгород, Изд. 
Ю.А.Николаев, 2001

Лицензия, приказ по ДОУ Лицензия Регистраци
онный номер 1625 от 
13.09.2011 г.серия 61 № 
000642

4.2 Электронные ресурсы, технические средства обучения
Наименование Количество Используемые программы, технологии, муль

тимедийные презентации
Направления деятельности

Компьютеры:
-  для работы педагогов

1 Microsoft office: Word, Excel, Publisher, Power Poim 
Слайдовые презентации (проекты, выступления 
педагогов на МО, ТГ, педагогических конферен
циях, консультаций, мастер-классов для родите
лей, проведения праздников и др.)

ИКТ-обеспечение профессиональной деятельно
сти педагогов

-  для работы с детьми 1 Power Point
Компьютерные игры «Учимся говорить», «Баба 
Яга учиться читать», «Подготовка к школе», 
«Логика», «Мир вокруг», «Букварик. Смешарик» 
Набор DVD -дисков «История России»

«Социально-коммуникативное развитие», «По
знавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Кор
рекционная работа»

-  для работы административно- 
хозяйственных служб

2 1С бухгалтерия Бухгалтерский учет и административно- 
хозяйственная деятельность

Мультимедийное оборудование
Интерактивное оборудование 1 ПО интерактивного стола (игры, методические 

разработки и программы)
Технология «Развитие зрительных перцептивных 
способностей у детей с особыми образователь
ными потребностями с помощью компьютерных 
технологий» / Л.А Ремезова., Н.И. Буковцева 
Флешки игр образовательного портала «Мер- 
сибо»: «Помощник логопеда», «Педагогическая 
шкатулка», «Конструктор картинок-2», «Лого- 
старт».
Флешка «КИМП» портала «Мерсибо» для разра
ботки индивидуальных маршрутов и программ 
для детей с ОВЗ.

«Социально-коммуникативное развитие», «По
знавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Кор
рекционная работа»

4.3Размеицение информационно -  методического материала на сайтах в 2018-2019 учебном году
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Наименование сайта Электронный адрес Содержание (обобщенно по направлениям) Подтверждение участия (сер
тификат, диплом и.т.д)

Сайт МБДОУ gart67.npi-tu.ru| (Указать выделена ли рубрика «инновационная деятель
ность» или названа по другому)

Сайт УО -http://www.uonovoch.narod.ru/ -Размещение информации на сайте Управления образо
вания Администрации города о проведении на базе 
МБДОУ детского сада № 67 семинара-практикума «Мо
делирование единого образовательного пространства 
ДОУ для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО»
-Информация на сайте «Итоги конкурса Л.С.Выготского- 
20 18»

Другие сайты
Персональные сайты 
педагогов на
портале руководителей 
школ и детских садов 
«Педагоги России»- 
персональные страницы 
в социальной сети педа
гогов «Педагоги- 
онлайн».

www. school-detsad. г и/ Горлова Н.В.. учитель-логопед
«Здоровьесберегающие технологии в логопедической 
практике»
«Использование интеллект-карт в работе с детьми с 
ОВЗ»
Гречушникова И.А..педагог-психолог 
«Психокоррекционное игровое занятие «Теремок на но
вый лад» с детьми с ОВЗ.
«Мастер- класс для родителей «Театр из ложек по сказке 
Теремок».
«Информационная карта проекта по тестопластике 
«Волшебные пальчики».
«Театрализованная деятельность как средство коррекции 
эмоционально-волевой сферы у дошкольников»

Сертификаты

Социальная сеть работ
ников образования

https://nsportal. г и/ Попова Т.П.. воспитатель
«Конспект совместной деятельности воспитателя, детей 
и родителей младшей группы «На лесной полянке» 
«Конспект интегрированного занятия по художественно
эстетическому развитию «Котенок» (рисования гуашью 
сухая кисть).
Сценарий праздника «Мы с моею бабушкой -лучшие 
друзья!» (младшая группа).
Сценарий развлечения для младшей группы «Показ ку
кольного спектакля «Курочка Ряба».
Тишенина Н.В.. воспитатель

Сертификаты

Конспект занятия «Совместная художественная деятель
ность старшей группы с ОВЗ»

http://www.uonovoch.narod.ru/
https://nsportal
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5.Повышение квалификации педагогических работников в 2018-19 уч.г.
___________5.1 План повышения квалификации МБДОУ: приказ №________________________________________ % прошедших КПК и переподготовку
Категория КПК

количество
Переподготовка Другие формы -  экспертно-медийные, авторские семинары, 

научно-практическая интернет-конференция, всероссийский 
мастер-класс, вебинары и др.(наличие документа)2015 2016 2С17 2018

Янв.-
июнь

2015 2016 2017 2018
Янв,-
июнь

Янв,-
июнь

Июль-
декабрь

Янв.-
июнь

Июль-
декабрь

Заведующий 1
Зам. зав. по BMP, 
стар, воспитатель

-

Воспитатель 1 4 Попова Т.П.. воспитатель
-Ддистанционное обучение на Всероссийском 
образовательном сайте «Портал педагога». «Создание 
презентаций для проведения медиа - занятий с 
использованием информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) в соответствии с действующими 
образовательными стандартами (ФГОС). Microsoft Office 
PowerPoint». (26 академических часов), (сертификат серия ВС 
№ 3588 от 13.01.2019г).
Участие в вебинарах на образовательном портале «Мерсибо»: 
- «Игровые приемы в обучении чтению у дошкольников с 
ОВЗ», 10.04.2019, сертификат № 87986
-«Методы игровой терапии с детьми, имеющими рече
двигательные нарушения», 17.04.2019г, сертификат № 882070 
-«Развитие базовых психических функций у дошкольников с 
ОВЗ», 29.04.2019г, сертификат № 889824 
Тишенина Н.В., воспитатель
Вебинар образовательного портала «Педагоги-онлайн» 
-"Использование информационных и коммуникационных 
технологии (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе детско
го сада в условиях реализации федерального государственно
го образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО)..
-«Современные образовательные технологии - залог высоко

го качества организации образовательного процесса в услови
ях ФГОС».

Муз. руководитель -



Педагог-психолог 1

Инструктор по 
физкультуре
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Вебинары образовательного портала «Мерсибо»
«Лексико-грамматические категории в игровых заданиях с 
детьми ОВЗ» (27.03.2019г.), сертификат
«Развивающие игры с детьми младшего дошкольного возрас
та. Индивидуальные и групповые игровые занятия» 
(20.03.2019г.), сертификат
Вебинар образовательного портала «Педагоги-онлайн»
«Дети с проблемным поведением. Шустрики и мямлики. Как 
общаться». (22.11.2018), сертификат
-



Учитель-логопед 1 1



8

Член образовательного интернет-сообщества «Логопед- 
профи»
Вебинары образовательного портала «Лого-эксперт» 
-«Резервы детского мозга: взгляд нейрофизиолога и логопеда- 
дефектолога», 14.11.2018, 2 часа, сертификат.
-«Подготовка к школе ребенка после кохлеарной импланта
ции», 16.11.2018г, 2 часа, сертификат.
-«Использование игры как способа подготовки ребенка к 
школе», 15.01.2019г, 2 часа, сертификат № В К -  19128-2500. 
-«Раннее развитие: первые уроки от 0 до 3 лет, 15.01.2019г, 2 
часа, сертификат.
-«Особенности вызывания звуков у неговорящих детей», 
23.01.2019г, 2 часа, сертификат № В К -230120-6591. 
.-«Нейродефектолог и нейрологопед: новая парадигма в здра
воохранении», 2.02.2019г, 2 часа, сертификат № ВК-300120- 
11616.
-«Формирование правильного произношения свистящих и 
шипящих», 2.02.2019г, 2 часа, сертификат. № ВК- 300120- 
11619.
-«Нейропедагогические подходы, оптимизирующие корреля
ционную работу логопеда», Е.Ф.Архипова,09.03.2019г, 2 часа, 
Сертификат № ВК -  140219-21546.
-Онлайн -интенсив «Логопедический массаж: теория и прак
тика Авторский подход, Е.Ф.Архиповой», 13.04.2019г, 6 ча
сов, сертификат№ ВК -140219-39473.
-«Клиникоориентированный подход в логопедической прак
тике. Что нужно знать логопеду о стоматологическом статусе 
ребенка с нарушением речи», О.Ю.Пузикова, 16.03.2019г, 2 
часа, сертификат № В- 160319-22180.
-«Использование нейропсихологического подхода для подго
товки к школе», Н.А.Муханова, 17.03.2019г, 2 часа, сертифи
кат № В- 170319-22959.
-«Перспективы применения миофункциональной коррекции в 
логопедической практике», О.Ю.Пузикова, 27.03.2019г, 2 ча
са, сертификат № ВК- 270319-24723.
«Нейродиагностика и нейростимуляция сенсомоторного и 
интеллектуального базиса речи», Е.Ф.Архипова, 28.03.2019г, 
2 часа, сертификат № ВК- 280319-25856.
«Подводные камни коррекции вибрантов у детей», 
30.03.2019г, 2 часа, сертификат № ВК- 2800120-29483. 
-«Нейропсихологический подход к коррекции дисграфии», 
Н.А.Муханова, 2.04.2019г сертификат № ВК -310319-31222.
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-Цикл вебинаров «Аутизм у детей», З.Л.Леонова, 
И.Л.Шпицберг, Архипова Е.Ф., О.Б.Богдашина, 04.04.2019г, 
06.04.2019г, 08.04.2019г, 15.04.2019г, 17.04.2019г,24.04.2019г, 
29.04.2019г, 03.05.2019г, сертификаты № ВК -  030419-33704, 
№ В К -120419-34570, № ВК= 050419-35447, № ВК -05-0419- 
40422, № ВК -  170419-40796, № ВК -  050419-42506, № ВК -  
050419-44527, № ВК -  050419-45555, 16 часов.
-Цикл вебинаров «Центральные механизмы речи в норме и 
патологии», Т.Г.Визель, 10.04.2019г, 3.05.2019г, 4 часа, сер
тификаты № ВК -  050419-36999, № ВК -  050419-44527.. 
-Психолого-педагогическое сопровождение детей с ММД и 
подготовка их к школе», Е.Ф.Архипова, 01.06.2019г, 2 часа, 
сертификат № В К - 05 0419-5175 5.
Вебинары образовательного портала «Мерсибо»
Авторские вебинары:-«Составление индивидуальной про
граммы обучения и развития детей с ОВЗ с помощью специ
ализированной программы КИМП», Микляева Н.В., 
13.02.2019г, сертификат № 841901.
Мастер-класс В.В.Коржевиной «Формы отчетности специа
листов коррекционного профиля», 3 часа, 24.01.2019г, серти
фикат № 833093.
-«Инновационные технологии, методы и приемы в работе 
учителя-дефектолога и учителя-логопеда: секреты профес
сии», Н.В.Микляева, 23.03.2019г., 5 часов, сертификат № 
864090.
-«Создание базы собственных пособий по постановке и авто
матизации звуков с помощью «Конструктора картинок», 3 
часа, 24.10.2018г., сертификат № 773074.
- «Использование настольных игр нового поколения на заня
тиях логопеда и воспитателя», 07.11.2018г, 3 часа, сертификат 
№781680.
-«Формирование положительной мотивации к обучению в 
школе детей с ЗПР с помощью интерактивных и настольных 
игр», 14.11.2018г., 3 часа, сертификат № 788571. 
-«Интерактивные методы активизации речи у неговорящих 
детей», 21.11.2018г., 3 часа, сертификат № 796104. 
-«Использование базы готовых логопедических заданий как 
эффективное средство взаимодействия с родителями», 
27.02.2019г, 3 часа, сертификат № 854755.
-«Методы игровой терапии с детьми, имеющими рече
двигательные нарушения», 17.04.2019г, 3 часа, сертификат № 
887948.
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У читель-дефектолог 3 Вебинары образовательного портала «Мерсибо»
Авторские вебинары:
-«Составление индивидуальной программы обучения и раз
вития детей с ОВЗ с помощью специализированной про
граммы КИМП», Микляева Н.В., 13.02.2019г, сертификат № 
810854.
- «Использование настольных игр нового поколения на заня
тиях логопеда и воспитателя», ведущая Суслова Е.А., логопед 
«Мерсибо» 07.11.2018г, 3 часа, сертификат № 781962. 
-«Формирование положительной мотивации к обучению в 
школе детей с ЗПР с помощью интерактивных и настольных 
игр», ведущая Суслова Е.А., логопед «Мерсибо»14.11.2018г., 
3 часа, сертификат № 789874.
-«Особенности проведения индивидуального занятия с по
мощью интерактивных игр во время занятий с детьми с 
ОНР», ведущая Суслова Е.А., логопед «Мерсибо», 
28.11.2018г, 3 часа, сертификат № 802939.

Педагог ДО -
Социальный педагог -

Итого 2 3 1 6 5 педагогов
Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ:

5.2 Сведения об аттестованных с 2014 по2019 (первая половина) год -  78 % аттестованных педагогов от общего количества работающих

Должность Количество
(указать 
всех работ)

Соответствие занимаемой должности Категория

Первая Высшая

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Янв.-
июнь

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Янв.-
июнь

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Янв.-
июнь

Заведующий 1 1
Зам.зав. по BMP, 
стар, воспитатель
Воспитатель 7 2 1 2 1
Музыкальный руко
водитель

1 1

Педагог-психолог 1 1
Инструктор по 
физкультуре
Учитель-логопед 1 1
Учитель-дефектолог 3 1 1 1
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Педагог доп. образ.
Социальный педагог
Итого 14 3 2 2 2 1 1 1 1

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да-П риказ № 67 от 10.03.2014

6. В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая деятельность: 
____________________6.1 Экспериментальная деятельность -_____________

Направление и тема эксперимен
тального исследования, год начала 
работы, этап (распорядительный 

документ)

Ф.И.О. научного руко
водителя

Форма участия (базовый д.с, об
ластная иннов., творч.гр., пилот
ная площ. муниц. опорная пло

щадка и др.)
Уровень 

(федер. per. муниц , .ДОУ)

Результат (этапа, конечный)

«Моделирование единого образо
вательного пространства ДОУ для 
детей с ОВЗ в соответствии с тре
бованиями ФГОС ДО», 2015 г, ор
ганизационно-практический этап 
(приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области от 26.06.2015г 
№ 474)

Сундукова А.Х., декан 
факультета дошкольного 
и начального образова
ния ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ППРО

Областная инновационная 
площадка

Продолжена работа по подбору и разработке методического 
обеспечения по теме проекта
В рамках инновационного проекта разработаны и реализуются 
мини-проекты участников:
• «Модель развивающей предметно-пространственной сре

ды в кабинете учителя-дефектолога»
• «Организация развивающей пространственно-предметной 

среды для сенсорного развития дошкольников с наруше
нием зрения»

• Создание условий для коррекции и развития эмоциональ
но-волевой сферы детей с ОВЗ.

• «Коррекция речи и развитие творческих способностей де
тей с ОВЗ».

• Вовлечение родителей в образовательную деятельность 
посредством создания совместных образовательных про
ектов на основе поддержки семьи, воспитывающей ребён
ка с ОВЗ

-Создание специальных условий для детей с ОВЗ (нарушение 
зрения, речи, ЗПР) -  создание безопасной безбарьерной среды 
в ДОУ (косметический ремонт групп и коридоров), на участке 
(установка беседок, безопасного оборудования для развития 
двигательной активности детей, система зрительных ориенти
ров, безопасные ограждения, маркировка желтой краской бор
дюров, ступенек, переходов и др.).
-Совершенствование экологической среды в ДОУ и на участке 
детского сада создание рекреационных природных зон (посад
ка деревьев на участке, создание цветников, розария, клумб с
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установкой лавочек для занятий и отдыха на свежем воздухе, 
разбивка огородов, создание «Поляны сказок», павильона 
«Донской урожай»), создана специальная зона для подкормки 
птиц зимой.
-Обогащение РППС специальным полифункциональным обо
рудованием для коррекционно-образовательного процесса -  
Приобретены наборы для ЛЕГО-конструирования, игры «Ма
тематические яйца», «Эмоции» и др.
-Использование оборудования для здоровьесбережения детей 
с ОВЗ (спортивное оборудование, тактильные дорожки, созда
ние зоны релаксации, песочной терапии, Центра психомотор
ной коррекции).
-Модернизация РППС в ДОУ на основе ИКТ -  приобретены 
ноутбук с плазменным монитором, аудио и видеоматериалы 
для детей по разделам программы, обучающие программы для 
детей с нарушением зрения и речи (Развитие зрительных пер
цептивных способностей у детей с особыми образовательны
ми потребностями с помощью компьютерных технологий / 
Л.А Ремезова., Н.И. Буковцева), интерактивные игры образо
вательного портала «Мерсибо» - «Педагогическая шкатулка», 
«Помощник логопеда», «Конструктор картинок», «Лого- 
старт», программа КИМП, комплекс «Мерсибо плюс», 
настольные игры).

-Результаты проектов по взаимодействию с семьей и учрежде
ниями социума:
• Включение родителей в образовательную деятельность 

ДОУ. Работает родительский клуб «Цветик-семицветик», в 
рамках которого, осуществляется диагностико
консультативная, коррекционно-образовательная, куль
турно-досуговая деятельность, работает «Школа здоро
вья».

• Успешно реализуется система социального партнерства с 
учреждениями зравоохранения (детская поликлиника, оф
тальмологический Центр «Леге-артис», ППМС-центр 
«Диалог»), образования и культуры г.Новочеркасска (сов
местные проекты, использование культурно
образовательных ресурсов ЦЦГБ. городского эколого
биологического центра, Музея истории донского казаче
ства, детской городской художественной и музыкальной 
школы, МОУ СОШ № 1).

В 2018-2019 учебном году были успешно проведены совмест-



но с родителями и учреждениями социума следующие меро
приятия: см в таблице «Социальное партнерство ДОУ» 
Показатели изменений:
-позитивная динамика результатов лечебно
восстановительной и коррекционно-образовательной работы с 
детьми с ОВЗ, особенно социализации и развития детей- 
инвалидов.
-создана система психолого-медико-педагогического сопро
вождения детей с ОВЗ, разрабатываются и реализуются инди
видуальные программы совместно с родителями и учреждени
ями социума.
-психологический комфорт для всех участников образователь
ного процесса.
-повысился уровень вовлеченности родителей в образователь
ный процесс в ДОУ.
-создана сеть социального партнерства с учреждениями здра
воохранения, образования и культуры г.Новочеркасска.

«Использование социокультурного 
образовательного пространства 
ДОУ, семьи и социума в социаль- 
но-коммуникативном развитии ре
бенка», 2014 г, организационно
практический этап 
(Приказ УО № 385 от 24.06.2014)

Федунова И.С., заведу
ющий МБ ДОУ № 67

Муниципальная опорная площад
ка

Проведено 4 занятия:
13.02.2019
22.03.2019
30.04.2019
20.05.2019
Количество участников -  76 педагогов 
Разработаны методические материалы:
-Проекты в виде слайдовой презентации:
«Сотрудничество с семьей и социумом по созданию и исполь
зованию здоровьесберегающей среды в детском саду и дома». 
«Вовлечение родителей в коррекционно-образовательный 
процесс средствами проектной деятельности». Проект «Жили- 
были буквы»
3 семейных проекта «Я и мой герой».
Сценарии и конспекты занятий:
- Конспект совместной деятельности воспитателя с детьми 
младшей группы компенсирующей направленности для детей 
с нарушением зрения и родителями.
- Сценарий игры-викторины «Что, где, когда»
-Сценарий праздника «Поэзия в творчестве детских писате
лей»
Видеоролики:
-Совместной деятельности воспитателя с детьми младшей 
группы компенсирующей направленности для детей с нару
шением зрения и родителями «Ритмическая гимнастика для
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малышей».
-«Сотрудничество с семьей и социумом по созданию и ис
пользованию здоровьесберегающей среды в детском саду и 
дома».
-Праздник «Поэзия в творчестве детских писателей» в ЦТДБ 
им. А. Гайдара

6.2 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий
Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная общеобразовательная программа дошкольно
го образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

2014-2020

«Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения» / ред-сост. Е.Н.Подколзина. 
-М ., 2007

2016-2020

Коломийченко JI.B. Дорогою добра. Концепция и программа социально-коммуникативного развития 
и социального воспитания дошкольников.

2015-2020

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников Куражева 
Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.

2017-2021

Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения. 2014-2020
Нагаева Т.Н. Нарушение зрения у дошкольников. Развитие пространственной ориентировки. 2014-2020
Развитие зрительных перцептивных способностей у детей с особыми образовательными потребно
стями с помощью компьютерных технологий / Л.А Ремезова., Н.И. Буковцева

2015-2020

Программа «Родники Дона» (авторы Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина) 2015-2020
С.Н.Николаева Программа «Юный эколог». 2017-2021
Программы «Коррекция нарушений речи» (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 
Миронова, А. В. Лагутина).

2013-2019

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи /Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева и др.; под ред. 
проф. Л.В.Лопатиной.

2015-2020

А.В.Семенович, Т.Н.Ланина «Дельфины». Программа психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ на основе нейропсихологической и логопедической коррекции.

2016-2020

6.3 Разработка программно-методических материалов (проекты, блоки программ, программы индивидуального пользования, 
тематические, творческие планы)

Направление разви- Вид и направление Наименование темы В рамках какой Разработчики Возраст- Кем и где Сроки
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тия ребёнка разработки (обоснование разработки) программы (педагог, 
творческая, 
рабочая гр.)

ная
группа

утверждён внедре
ния

Социально-личностное
развитие

Образовательный про
ект по коррекции эмо- 
ционально-волевой 
сферы детей с наруше
нием зрения

«Театрально -  игровая дея
тельность как средство кор
рекции эмоционально- лич
ностной сферы дошкольни
ков с ОВЗ»

Адаптированная 
основная образо
вательная про
грамма для детей 
с нарушением 
зрения МБДОУ 
детского сада № 
67

Гречушникова 
И.А., педагог- 
психолог

подгото
витель
ная

Педсовет № 1 от 
29.08.2018

2018-2019
учебный
год

Речевое развитие Образовательный про
ект по речевому разви
тию детей младшего 
дошкольного возраста с 
нарушением зрения.

«В мире сказки» Адаптированная 
основная образо
вательная про
грамма для детей 
с нарушением 
зрения МБДОУ 
детского сада № 
67

Попова Т.П., 
воспитатель

младшая Педсовет № 1 от 
29.08.2018

2018-2019
учебный
год

Речевое развитие Образовательный про
ект по развитию связ
ной речи детей с ОВЗ и 
обучению к грамоте во 
взаимодействии с роди
телями.

«Жили-были буквы» в рамках 
образовательного проекта 
«Мне бы в сказке очутиться!»

Адаптированная 
основная образо
вательная про
грамма для детей 
с нарушением 
зрения МБДОУ 
детского сада № 
67

Горлова Н.В. подгото
витель
ная

Педсовет № 1 от 
29.08.2018

2018-2019
учебный
год

Социально-личностное 
развитие 
Познавательное 
развитие 
Речевое развитие 
Художественно
эстетическое развитие 
Физическое развитие

Рабочие программы 
специалистов и воспи
тателей

Рабочая программа педагога 
Основание разработки:
ФЗ «Об образовании в РФ»

Адаптированная 
основная образо
вательная про
грамма для детей 
с нарушением 
зрения МБДОУ 
детского сада № 
67

Гудкова З.И.,
учитель-
дефектолог
Ельникова
О.А., учитель-
дефектолог
Жидкова В.Ф,
учитель-
дефектолог
Горлова Н.В.,
учитель-
логопед
Гречушникова
И.А., педагог-
психолог

младшая,
средняя,
старшая,
подгото
витель
ная

Педсовет № 1 от 
29.08.2018

2018-2019
учебный
год
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Попова Т.П., 
воспитатель 
Денисова 
М.Н., воспита
тель
Подпригово- 
рова Т.В., вос
питатель 
Тишенина 
Н.В., воспита
тель

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
_____________ 7.1 Система контроля за качеством образовательного процесса

Наличие нормативного доку
мента

Направления , основные выводы 
(кратко)

Направления
практической деятельности в соот
ветствии с выводами (кратко)

Система контроля за качеством обра
зовательного процесса

Приказ о проведении проверок Готовность ДОУ к новому учебному 
году
Готовность к новому учебному году 
хорошая.
Проведен косметический ремонт, вы
полнены предписания надзорных орга
нов.
Обновлены кабинеты и группы: приоб
рели новые игрушки и пособия. 
Недостатки.
Недостаточная оснащенность ИКТ- 
оборудованием и программным обес
печением.
«Организация здоровьесберегаю

щей деятельности в Д О У  для де
тей с нарушением зрения»
В ДОУ эффективно осуществляется 
интеграция лечебно-восстановительной 
и коррекционно-образовательной рабо
ты: работает врач-офтальмолог, мед- 
сестра-ортоптистка проводит аппарат
ное лечение, слепит за выполнением

Приобрести новый компьютер с совре
менным игровым программным обес
печением.

Продолжать освоение ПРАООП для 
детей с косоглазием и амблиопией -  
раздел «Физкультурно- 
оздоровительно-лечебная работа».

Учителям-дефектологам провести с пе
дагогами ДОУ серию консультаций по 
итогам психолого-педагогического об- 
г .т т е т т г т я н и я  с, v 4 eT f> M  пекоменляпий ме-
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тетради назначений.
Начато освоение ПРАООП для де
тей с косоглазием и амблиопией -  
раздел «Физкультурно-
оздоровительно-лечебная работа».
В системе работы специалистов и вос
питателей ДОУ используются здоро
вьесберегающие технологии.
Созданы специальные условия для реа
лизации коррекционных задач при 
проведении физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
Недостатки
Недостаточно осуществляется индиви
дуальный подход при проведении ин
дивидуальных занятий с детьми- 
инвалидами (планирование и проведе
ние инд. занятий, нагрузки). 
Несистематически используются по
движные и спортивные игры с учетом 
коррекционных задач.
Необходимость обновления спортивно
го оборудования на участке детского 
сада.

«Система физического развития и 
воспитания детей с нарушением 
зрения в условиях Д О У  и семьи»
В ДОУ действует родительский клуб 
«Цветик-семицветик».
Родителям оказывается квалифициро
ванная помощь по лечению, воспита
нию и обучению детей с нарушением 
зрения.
Работает «Школа здоровья» для роди
телей.
Успешно проведена работа по вовлече
нию родителей в педпроцесс: проведе
но много совместных мероприятий 
физкультурно-оздоровительной 
направленности.

нагрузкам на детей, особенно детей- 
инвалидов, планированию индивиду
альной работы с ними.
Всем педагогам активнее использовать 
подвижные и спортивные игры в кор- 
рекционно-образовательном процессе в 
ДОУ.
Оборудование спортивной площадки на 
участке детского сада.

Поиск новых, интересных форм физ
культурно-оздоровительной работы с 
детьми, повышающих мотивацию ро
дителей к сотрудничеству с коллекти
вом ДОУ.
Специалистам ДОУ усилить консуль
тационный процесс на основе запросов 
родителей.



Для родителей проведены мастер- 
классы, совместные занятия с детьми 
по игровой ритмике, использованию 
физкультурного оборудования дома. 
Недостатки

Недостаточный процент участия роди
телей в мероприятиях, проводимых в 
ДОУ.

«Создание и использование худо
жественно-эстетической образо
вательной среды в ДОУ»
В ДОУ создана РППС по направлению 
с учетом особых образовательных по
требностей детей с нарушением зрения, 
слабовидящих детей, детей-инвалидов. 
Начата освоение ПРАООП для детей 
с косоглазием и амблиопией слабо
видящих детей.
Педагоги активизировали свою работу 
по развитию творческих способностей 
детей на основе дифференцированного 
подхода. Используются нетрадицион
ные формы в практике работы. Значи
тельно увеличился процент участия 
детей с нарушением зрения и их роди
телей в конкурсах детского творчества, 
фестивалях, мастер-классах.
Недостатки
Отсутствие технологий по художе
ственно-эстетическому развитию детей 
с нарушением зрения. Педагогам надо 
адаптировать новые программы худо- 
жественно-эстетической направленно
сти для детей с ОВЗ, что вызывает за
труднения.
Итоги коррекционно-педагогической 
работы за год
Комплексное психолого
педагогическое обследование показало 
положительную динамику в состоянии 
здоровья, зрительных функций, разви-
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Учителям-дефектологам провести кон
сультации с целью оказания помощи по 
планированию и адаптации программ 
художественно-эстетической направ
ленности для детей с нарушением зре
ния.

Заменить в медицинском кабинете му- 
скулотренер, таблицу для проверки 
зрения у детей таблицей с проектором. 
Совершенствовать работу ПМПк в 
ДОУ на основе сотрудничества с го-
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тии воспитанников детского сада.
На основании «Акта заседания комис
сии по выполнению муниципального 
задания в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушени
ем зрения» в школу выпущено 24 ре
бенка со следующими результатами: 
Состояние зрения.
60% детей здоровы, 40 % детей значи
тельная положительная динамика. 
Речевое развитие. 92% имеют чистую 
речь, 8% (1 ребенок с ЗПР и нейросен- 
сорной тугоухостью), продолжать за
нятия с логопедом в школе.
Готовность к школе 
84 % - готовы к школе 
16% (2 ребенка) -  условно готовы. 
Деятельность коллектива ДОУ призна
на эффективной.
Недостатки.
Устарело некоторое оборудование ле- 
чебно-восстановительного центра по 
зрению.
Отсутствуют интерактивные доски. 
Отмечаются трудности в организации 
психолого-педагогического сопровож
дения детей в рамках ПМПк в соответ
ствии с новыми нормативно
правовыми документами.

родским центром «Диалог» с исполь
зованием материалов, разработанных 
ТГ педагогов-психологов.
Усилить РППС ИКТ-оборудованием, 
приобрести интерактивные доски.

Оценка индивидуального развития 
детей

Приказ МБДОУ № 67 «О проведе
нии психолого-медико- 
педагогической диагностики»

Медицинское обследование врача- 
офтальмолога
Медицинское обследование всеми спе
циалистами детской поликлиники. 
Тифлопедагогическое обследование 
Психодиагностика 
Логопедическое обследование 
Педагогическое обследование (анализ 
выполнения программы)

Совершенствовать комплексную диа
гностическую программу для детей с 
нарушением зрения.
Оформлять индивидуальные карты на 
каждого ребенка с ОВЗ.
Активно использовать новые диагно
стические методики в соответствии с 
ФГОС ДО. Диагностика развития спо
собностей детей с ОВЗ,

7.2 Психологическая диагностика
Наличие квалифи- 

цированного специа-
Количество заявок индивидуаль- 
ных обращений родителей, закон-

Организация психологического сопровождения, проведение квалифицированной коррек- 
__________________________________ ции развития детей_________________________________
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листа иых представителей вос
питанников (в соответствии с 

ФГОС, договором)

Форма реализации Направление оказания помо
щи детям, родителям.

Создание условий

Педагог-психолог 20 родителей 1 .Диагностика.
2 .Коррекционно
развивающие занятия.
3 .Консультативная работа 
4.Просветительская работа 
с педагогами и родителями

-Сопровождение адаптационно
го периода (разработан и реа
лизован проект «Я иду в дет
ский сад»).
-Психокоррекционные (инди
видуальные и групповые) с 
детьми.
-Использование арт-терапия 
(изодеятельность, песочная те
рапия, тестопластика, кинезео- 
терапия) при проведении заня
тий с детьми 3-7 лет с ОВЗ. 
-Консультационная и профи
лактическая работа с семьям, 
попавшими в трудную жизнен
ную ситуацию.
-Консультативная работа с ро
дителями по запросам (трудно
сти эмоционально-волевой сфе
ры, готовность к школьному 
обучению, проблемы адаптации 
к детскому саду). 
-Сопровождение детей «группы 
риска» в рамках ПМПк.

Обеспечение психолого
педагогических условий в соот
ветствии с ФГОС ДО:
1) уважение взрослых к челове
ческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их 
положительной самооценки, 
уверенности в собственных 
возможностях и способностях;
2) использование в образова
тельной деятельности форм и 
методов работы с детьми, соот
ветствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искус
ственного ускорения, так и ис
кусственного замедления раз
вития детей);
3) построение образовательной 
деятельности на основе взаимо
действия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы 
и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную 
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми поло
жительного, доброжелательно
го отношения детей друг к дру
гу и взаимодействия детей друг 
с другом в разных видах дея
тельности;
5) поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в спе
цифических для них видах дея
тельности;
6) возможность выбора детьми 
материалов, видов активности, 
участников совместной дея
тельности и общения;
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7) защита детей от всех форм 
физического и психического 
насилия5;
8) поддержка родителей (закон
ных представителей) в воспи
тании детей, охране и укрепле
нии их здоровья, вовлечение 
семей непосредственно в обра
зовательную деятельность.

8. В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления

Мероприятие Проблема Форма участия
Ф.И.О. педагога или ко
личество, если массовое 

мероприятие
Муници
пальные

Конференция педагоги
ческих работников 
г.Новочеркасска, 
28.08.2018 г

Организация и содержание деятельности учителя- 
логопеда в условиях реализации ФГОС ДО 
(итоги работы ТГ учителей-логопедов)

«Использование инновационных технологий в 
коррекционной работе учителя-логопеда в соответствии 
с ФГОС ДО».

Выступление в режиме презен
тации

Презентация опыта работы 
(сертификат)

Г орлова Н.В., учитель- 
логопед, руководитель ТГ 
учителей-логопедов

ГМО учителей- 
дефектологов, май 2018

«Нейропсихология гиперактивного поведения с дефи
цитом внимания», март 2019г

«Знакомство с конкретными психотехниками, состав
ляющими основу нейропсихологического сопровожде
ния детей с ОВЗ». Развитие пргостранственных пред
ставлений», май 2019

Презентация опыта работы 

Презентация опыта работы

Ельникова О.А., учитель- 
дефектолог

Гудкова З.И., учитель- 
дефектолог

ТГ учителей-логопедов, 
октябрь 2018

Тема «Использование инновационных технологий в 
коррекционной работе учителя-логопеда в соответствии 
с ФГОС ДО»

«Образование, ориентированное на ребенка: новые про
граммы, инновационные технологии и методы коррек- 
ционно-образовательной работы».

«Развитие креативности педагогов и детей дошкольного 
возраста».

Руководство ТГ

Сообщение, октябрь 2018

Мастер-класс «Коробка идей», 
октябрь 2018

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

Семинары

Семинар-практикум 
«Моделирование едино-

«Моделирование единого образовательного простран
ства ДОУ для детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО»

Выступление в режиме презен
тации

Федунова И.С. заведующий
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го образовательного 
пространства ДОУ 
для детей с ОВЗ в соот

«Организация предметно-пространственной среды для 
детей с различными формами зрительной патологии»

Выступление в режиме презен
тации

Ельникова О.А., 
дефектолог

учитель-

ветствии
с требованиями ФГОС 
ДО» на базе МБДОУ № 
67

«Обеспечение психолого-педагогических условий для 
коррекции речи, развитию творческих способностей 
детей с ОВЗ средствами проектной деятельности».

Выступление в режиме презен
тации с демонстрацией ви
деороликов

Горлова Н.В., 
логопед

учитель-

«Создание условий для развития детского художе
ственного творчества детей с нарушением зрения»

Совместная деятельность вос
питателя с детьми старшей 
группы компенсирующей 
направленности 
«Зимняя сказка»

Тишенина Н.А., воспитатель

«Использование театрализованной деятельности как 
средства коррекции и развития эмоциональной сферы 
детей с ОВЗ»

Занятие с детьми старшей 
группы компенсирующей 
направленности

Гречушникова И. А., 
педагог-психолог

«Создание игровой развивающей предметно
пространственной среды для социализации детей с ОВЗ 
на основе взаимодействия с учреждениями социума»

Видеозапись игровой деятель
ности детей с ОВЗ

Гудкова З.И., 
дефектолог

учитель-

«Развитие и обогащение тактильных ощущений детей с 
нарушением зрения через тестопластику»

Мастер-класс для участников 
семинара «Рождественское чу
до»

Денисова М.Н., воспитатель

Семинары-практикумы 
для педагогов и специа
листов ДОУ, организо
ванные ГМК

Учебно-методический семинар на базе МБДОУ детско
го сада № 44 «Профессиональные стандарты в до
школьной образовательной организации - подготовка к 
переходу и использованию», 19.09.2018, сертификат

Участие в работе семинара Федунова И.С., заведующий

Семинар на базе ММРЦ-МБДОУ детский сад № 7 
«Использование инновационных технологий в коррек
ционно-реабилитационной работе с детьми с ОВЗ в 
условиях ДОУ», 22.11.2018г , сертификат

Участие в работе семинара Горлова Н.В., 
логопед

учитель-

Консультационный 
пункт МБУОО Центра 
«Диалог»

Конференция «Системный подход в деятельности 
ППМС-ЦЕНТРА (МБУОО ЦЕНР «Диалог) по оказанию 
помощи детям с трудностями развития, обучения, соци
альной адаптации», 27.11.2018г, план конференции

Участие в работе конференции Федунова И.С., заведующий 
Горлова Н.В., учитель- 
логопед
Гречушникова И.А., педа
гог-психолог

Консультпункт «Организация работы образовательных 
учреждений с детьми, имеющими речевые нарушения. 
Вопросы преемственности»., 30.04.2019, сертификат

Участие в работе кон- 
сультпункта

Горлова Н.В., 
логопед

учитель-
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Городские тематические 
недели

Тема: «Организация деятельности ДОУ по психолого -  
педагогическому сопровождению детей в группах 
различной направленности в условиях реализации 
требований ФГОС ДО»
«Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута и индивидуальной образовательной про
граммы для детей с ОВЗ», 19.11.2018г, сертификат

Сообщение из опыта работы с 
презентацией примеров разра
ботки индивидуального образо
вательного маршрута для ре
бенка с ОВЗ
(старшая группа компенсиру
ющей направленности для де
тей с нарушением зрения)

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

Тема:«Создание условий для использования игровых 
технологий, проектной деятельности по развитию игры, 
в образовательном процессе ДОУ, обеспечивающих 
реализацию программы в формах, специфических для 
детей, прежде всего в форме игры, в группах 
различной направленности в условиях реализации 
требований ФГОС ДО»

«Театрально-игровая деятельность как средство кор
рекции эмоционально-личностной сферы дошкольни
ков с ОВЗ (в разных возрастных группах)»

«Взаимодействие с семьями воспитанников с ОВЗ в 
двигательно-игровой деятельности»

Опят работы в форме слайдо
вой презентации

Показ видеоролика

Гречушникова И. А., педа
гог-психолог

Попова Т.П., воспитатель

Конкурсы, фестивали

Г ородской смотр- 
конкурс, организован
ный Департаментом 
ЖКХ Администрации 
города.

«На лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий», декабрь 3018г

Новогоднее оформление фасада 
и участка ДОУ и представление 
на конкурс.
Диплом победителя в номина
ции «Лучший детский сад».

Федунова И.С., заведующий
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Конкурсы педагогиче
ского мастерства

Городской профсоюзный конкурс «Молодой воспита
тель

Дистанционный конкурс педагогического мастерства 
«Космос - 2019»

Победитель в номинации 
«Лучшее занятие для дошколь
ников», Диплом победителя

Представление образовательно
го проекта «Космические при
ключения» с детьми старшей 
группы компенсирующей 
направленности для детей с 
нарушением зрения..

Тишенина Н.В., воспитатель

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

Г ородской конкурс- 
выставка

«Донская осень», октябрь 2018г Участие 14 детей 
(Дипломы за 1 место -  3 ребен
ка, за 2 место- 4 ребенка, за 3 
место -  7 детей).

Гудкова З.И., учитель- 
дефектолог
Попова Т.П., воспитатель 
Денисова М.Н., воспитатель 
Подприговорова Т.В., вос
питатель
Тишенина Н.В., воспитатель

Городская выставка ху
дожественно- 
прикладного искусства

«Новогодний серпантин», декабрь 2018 Участие -  1 семьи. Диплом за 1 
место.

Тишенина Н.В., воспитатель

Г ородской конкурс -  
выставка творческих 
работ

«Новогоднее настроение», декабрь 2018 Участие 22 детей. (Дипломы за 
1 место -  6 детей, за 2 место- 4 
ребенка, за 3 место -  7 детей).

Гудкова З.И., учитель- 
дефектолог
Горлова Н.В., учитель- 
логопед
Попова Т.П., воспитатель 
Денисова М.Н., воспитатель 
Подприговорова Т.В., вос
питатель
Тишенина Н.В., воспитатель

Г ородской конкурс ри
сунков, объявленный 
медиахолдингом «Но
вочеркасские ведомо
сти»

«Новогодняя сказка», декабрь 2018г Участие 1 семьи (Диплом) Тишенина Н.В., воспитатель
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Городской конкурс 
творческих работ

«75-летию освобождения г. Новочеркасска посвящает
ся...»

Участие воспитанников в но- 
минациях«75-летию освобож
дения Новочеркасска посвяща
ется...» (12 детей), «Открытка 
ветерану» (17 детей)
Дипломы за 1 место -  1 ребе
нок, за 2 место -  1, за 3 место - 
6 , диплом участника- 3 ребен
ка.
«Открытка ветерану», диплом 
за 1 место -  2 ребенка, за 2 ме
сто -  1 ребенок, за 3 место- 6 
детей, диплом участника -7 де
тей.

Федунова И.С., заведующий 
Гудкова З.И., учитель- 
дефектолог
Горлова Н.В., учитель- 
логопед
Ельникова О.А. -  учитель- 
дефектолог
Тишенина Н.В., воспитатель 
Подприговорова Т.В., вос
питатель
Попова Т.П., воспитатель

Г ородской конкурс 
творческих работ

«Мы славим НЭВЗ, гигант земли Донской», апрель 
2019г

Участие 4 воспитанников (Ди
пломы победителя и участни
ков)

Попова Т.П., воспитатель- 
Денисова М.Н., воспитатель 
Подприговорова Т.В., вос
питатель
Тишенина Н.В., воспитатель

Г ородской смотр- 
конкурс

«Помнит сердце -не забудет никогда!», май 2019г Участие воспитанников стар
шей группы (18 детей).

Тишенина Н.В., воспитатель 
Гречушникова И. А., педа- 
гог-психолог

Выставка в Админи
страции города

«День Победы» Участие педагога и 8 детей под
готовительной группы.
Участие 2 семей воспитанников 
старшей группы 
Благодарность Г ородской Думы

Гудкова З.И., учитель- 
дефектолог
Тишенина Н.В., воспитатель

Фестивали
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Городской Фестиваль «Широкая Масленица», март 2019 Участие в организации празд
ника на базе эколого
биологического центра, Грамо
та коллективу МБДОУ № 67 
Проведение мастер-класса по 
изготовлению куклы Маслени
цы, сертификат
Участие в конкурсе на лучший 
рецепт донского варенья.

Федунова И.с., заведующий 

Попова Т.П., воспитатель

Ельникова О.А. -  учитель- 
дефектолог
Гречушникова И. А., педа
гог-психолог

Г ородской Фестиваль, 
посвященный Дню го
рода.

«Город мастеров», май 2019 Проведение мастер-класса 
«Природа Донского края» 
(рисунок акварельными крас
ками)
Проведение мастер-класса 
«Изготовление донской куклы»

Тишенина Н.В., воспитатель

Гречушникова И. А., педа- 
гог-психолог

Г ородская экологиче
ская акция

«Покорми птиц», февраль 2019 Участие 6 детей.
(Дипломы за 2 место- 4 ребен
ка, за 3 место -  2 ребенка)..

Гудкова З.И., учигель- 
дефектолог
Попова Т.П., воспитатель 
Денисова М.Н., воспитатель

Г ородской экологиче
ский Марафон по сбору 
макулатуры.

Октябрь 2018-март 2019 г. Сбор макулатуры и пластико
вых бутылок 
Диплом за 3 место.

Федунова И.С., заведующий 
Педагоги и родители.

Регио
нальные

Семинар г.Ростов-на- 
Дону.

«Инновационные формы работы с семьей в условиях 
реализации ФГОС ДО, 30.10.2018г, (16 часов), серти
фикаты

Участие в работе семинара Данисова М.Н. 
Подприговорова Т.В. 
Попова Т.П., воспитатели

Федераль
ные
Конкурсы

Всероссийский конкурс 
J1.C.Выготского-2018

«Мне бы в сказке очутиться! Русалочка» Победитель конкурса, участник 
Летней школы (Диплом побе
дителя)

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

V конкурс фотографий 
Русское географическое 
общество.

«Самая красивая страна 2019г» Участие в фотоконкурсе Горлова Н.В., учитель- 
логопед
Гречушникова И. А., педа- 
гог-психслог
Ельникова О.А. -  учитель- 
дефектолог
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Всероссийский поэтиче
ский конкурс

«Дети читают и пишут стихи», февраль-март 2019г Участие 7 детей.
Дипломы участников, дипломы 
кураторов конкурса.

Горлова Н.В., учитель- 
логопед
Попова Т.П., воспитатель 
Подприговорова Т.В. воспи
татель
Гречушникова И. А., педа
гог-психолог

Всероссийский конкурс 
детского плаката 
Музей-усадьба «Ясная 
поляна»

«Береги природу!», март 2019 Участие 6 детей (сертификаты 
участников).

Тишенина Н.В., воспитатель

Междуна
родные

Международный дет
ский экологический 
конкурс кормушки, ор
ганизованный Государ
ственным мемориаль
ным природным запо
ведником «Музеем- 
усадьбой» Л.Н.Толстова 
«Ясная поляна»

«Помоги птицам» Участие 8 семей, сертификаты Попова Т.П., воспитатель

Конкурсы с участием 
детей на интернет -  
портале «Маленькая 
страна творчества» 
malenkajastrana. г и 
Международный интер
нет - конкурс поделок

«Творческая мастерская», (октябрь 2018) Представление рисунков детей 
младшей и старшей группы 
Дипломы за 1 место -5 детей

Попова Т.П., воспитатель 
Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

Конкурс «Домашние питомцы» Представление рисунков детей
младшей группы
Диплом за 2 место -2 ребенка

Попова Т.П., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Мир цветов» Представление рисунков детей
младшей группы
Диплом за 1 место -2 ребенка .

Попова Т.П., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Звездный дождь» (ноябрь 2018) Участие: 9 детей младшей 
группы (Дипломы за 1 место -  5 
детей, за 2 место- 1 ребенок ла
уреаты -  2 ребенка), участник 
старшей группы (Диплом за 1 
место).

Попова Т.П., воспитатель 
Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс поделок

«Волшебный мир аппликаций» (ноябрь 2018) Участие -  1 ребенок старшей 
группы (Диплом за 1 место).

Тишенина Н.В., воспитатель
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Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Рисуем ладошками» (ноябрь 2018) Участие -  1 ребенок старшей 
группы (Диплом за 1 место).

Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Моя малая Родина» (ноябрь 2018) Участие -  1 ребенок старшей 
группы (Диплом за 1 место).

Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Русские народные сказки», ноябрь 2018г Представление рисунков детей 
младшей и старшей группы 
Дипломы за 1 место -3 ребенка..

Попова Т.П., воспитатель 
Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Праздник красок» (декабрь 2018) Участие -  1 ребенок старшей 
группы (Диплом лауреата).

Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Зимние забавы» (декабрь 2018) Участие -  дети старшей группы 
(Диплом за 1 место).

Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс поделок

«Пластилиновые фантазии» (от 16.12.2018) Участие -  1 ребенок старшей 
группы (Диплом за 1 место).

Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс рисунков

«Снеговичок» (декабрь 2018г) Представление рисунков детей 
младшей и старшей группы 
Дипломы за 1 место -4 ребенка.

Попова Т.П., воспитатель 
Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс поделок

«Символ года» (декабрь 2018г) Представление рисунков детей 
младшей группы 
Дипломы за 1 место -2 ребенка, 
за 2 место -1 ребенок.

Попова Т.П., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс поделок

«Новогодняя елочка» (декабрь 2018г) Представление рисунков детей
младшей группы
Дипломы за 1 место -4 ребенка

Попова Т.П., воспитатель

Международный интер
нет - конкурс поделок

«Игрушка на елку» (декабрь 2018г) Представление рисунков детей 
младшей и старшей группы 
Дипломы за 1 ё место -4 ребенка

Попова Т.П., воспитатель 
Тишенина Н.В., воспитатель

Международный интер
нет конкурс рисунков

«Зимняя сказка» Представление рисунков детей
младшей группы
Диплом за 1 место -1 ребенок..

Попова Т.П., воспитатель

Международный интер
нет конкурс

«Мороз и солнце!», (февраль 2019) Участие 4 детей подготови
тельной группы.
Дипломы за 1 место у всех.

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

Международный интер
нет конкурс

«Самые первые игрушки», (февраль 2019) Участие 1 ребенка подготови
тельной группы Диплом за 3 
место

Горлова Н.В., учитель- 
логопед

9.0бобщение 1ШО в 2018-2019уч. г.

Направление раз
вития

Форма
обобщения

Где представлен

Ф.И.О. педагога Тема Краткая аннотация (о чём)
ДОУ Город

Об
лает

ь
Федер
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Речевое развитие Горлова Н.В., 
учитель-логопед

«Коррекция речи и разви
тие творческих способно
стей детей с ОВЗ». 
Творческий образователь
ный проект «Мне бы в 
сказке очутиться! Русалоч
ка»

Образовательный проект «Мне бы в 
сказке очутиться!» реализуется в тече
ние 5 лет. В 2017-2018 г в основу проек
та легла работа по сказке Г.Х.Андерсена 
«Русалочка». Цель проекта: «Коррекция 
речи и развитие творческих способно
стей у детей с ОВЗ». В основе проекта 
лежит использование метода "Погруже
ние в сказку" с включением современ
ных технологий, перевоплощение в 
волшебных героев, усвоение нравствен
ных коллизий, эмоциональных пережи
ваний способствовало активизации 
внутренних ресурсов ребенка для разви
тия речи и творческих способностей у 
детей, несмотря на их ограниченные 
возможности здоровья.
Результат проекта: Создание естествен
ной стимулирующей среды с учетом ин
дивидуальных особенностей каждого 
ребенка, в которой он чувствует себя 
комфортно и защищено, проявляя твор
ческую активность, способствующую 
формированию у детей с ОВЗ языковой 
компетентности.

Карта педаго
гического 
опыта
Презентация,
методические
материалы

+
Летняя
школа-
2019
г.Моск
ва

10. Взаимодействие ДОУ с семьей
Формы работы Периодичность Результат

1 .Изучение социального портрета родителей, их запросов и оценки ре
зультатов коррекционно -  педагогической работы ДОУ (опрос, анкети
рование)

2 раза в год Знакомство с семьями воспитанников.
Составление социального паспорта.
Изучение запросов семьи на проведение коррекционно
образовательной работы, изучение степени удовлетворенности 
родителей системой обучения и воспитания в ДОУ, работой пе
дагогического коллектива.

2.Психолого-педагогическая поддержка родителей в адаптационный 
период

Август-сентябрь Сопровождение адаптационного периода, оформление листов 
адаптации, консультативная работа с родителями, адаптацион
ные мероприятия с детьми.

3.Заключение родительских договоров, в том числе на сопровождение 
развития ребенка в рамках ПМПк

1 раз при поступле
нии ребенка в ДОУ

Заключены договоры со всеми родителями.

4.Заседания родительского комитета 1 раз в квартал Проведено 3 заседания родительского комитета

5 .Родительские собрания: Не менее 1 раза в Проведено 4 родительских собрания
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квартал

Конференция для родителей «Детский сад - территория здоровья». октябрь Проведено общее родительское собрание и групповые собрания. 
Выступили врач-офтальмолог, медсестра-ортоптистка с реко
мендациями для родителей по проведению лечебно
восстановительной работы по лечению зрения детей в условиях 
ДОУ и семьи.
Выступили тифлопедагоги Жидкова В.Ф. и Ельникова О.А. с 
сообщением о мерах по профилактике зрительного напряжения 
у детей с нарушением зрения, вреде современных гаджетов на 
формирование зрительной функции у детей дошкольного воз
раста.
Родители под руководством тифлопедагогов выполнила зри
тельную гимнастику.
Выступила Горлова Н.В., учитель-логопед с сообщением «пра
вильно ли говорит ваш ребенок»( рассказала об онтогенезе рече
вого развития детей и нарушениях речи, на которые родителям 
надо обратить внимание.
Закончилось собрание выступлением детей подготовительной 
группы с ритмической композицией с предметами «Будем спор
том заниматься!»

Устный журнал «Волшебная книга здоровья» январь Выступили Федунова И.С., заведующий МБДОУ № 67 
Учитель-дефектолог Гудкова З.И.
Вместе с детьми под музыкальное сопровождение родители пе
реворачивали страницы «Книги здоровья», знакомились с «Зо
лотыми правилами здоровья».
Затем воспитателями были проведены во всех возрастных груп
пах мастер-классы с использованием физкультурного игрового 
оборудования, даны рекомендации по оснащению физкультур
ного Центра дома.

• Творческая гостиная «Возможности домашнего театра для развития 
детей»

апрель Федунова И.С. рассказала родителям о возможностях домашнего 
театра для развития детей.
Выступили педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель с сообщением о развитии эмоциоанально-волевой 
сферы, речи, творческих способностей детей с нарушением зре
ния средствами театрализованной деятельности.
Затем во всех возрастных группах родители посмотрели теат
ральные спектакли, подготовленные детьми («Курочка ряба» 
(младшая группа), «Теремок» (средняя группа»), «Телефон» по 
сказке К.И.Чуковского (старшая группа), «Кошкин дом» (подго
товительная группа).

• «Итоги коррекционно -  педагогической работы за год. Готовность к 
школе выпускников»

май Проведены общее собрание и групповые собрания по подведе
нию итогов работы за учебный год. Даны рекомендации родите-



лям (врач-офтальмолог и специалисты).
С итогами по реализации совместно с родителями и детьми под
готовительной группы образовательного проекта по обучению 
детей грамоте и развитию связной речи «Жили-были буквы» 
выступила учитель-логопед Горлова Н.В. Дети рассказывали 
сочиненные совместно с родителями сказки с опорой на слайдо
вую презентацию материалов проекта.
Проведение учителем-дефектологом Гудковой З.И. открытого 
занятия с детьми подготовительной группы для родителей с уча
стием учителей МОУ СОШ № 1,3,5.

6.Родительский клуб «Цветик - семицветик»
Диагностико-консультативный центр
Диагностика состояния зрения и развития ребенка по запросу родителей 
Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей.

Каждый понедельник 
месяца

1 раз в неделю по 
графику
По запросам родите
лей индивидуально.

Прием врача-офтальмолога. Консультирование родителей 
Были проведены все запланированные консультации согласно 
плана и по обращениям родителей.

«Давайте познакомимся (изучение запросов родителей, анкетирова
ние)»
«Ребенок поступает в детский сад» (условия успешной адаптации) 
«Физкультурный уголок в семье»
«Возможности семьи по охране и восстановлению зрения у детей с 
различными формами зрительной патологии»
«Звуковая и дыхательная гимнастика с детьми с ОВЗ»
«Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей с нарушени
ем зрения»
«Основы закаливания ребенка в семье»
«Подвижная игра в жизни ребенка»

1 раз в месяц Проведение консультаций, практических занятий, мастер- 
классов для родителей с целью повышения компетентности ро
дителей в опросах охраны и укрепления здоровья детей с нару
шением зрения.
Было проведено 8 занятий школы.

Культурно-досуговый центр «Семицветик»
Экскурсии в Музей Донского казачества, ЦЦГБ им.А.Гайдара, посеще
ние Казачьего драматического театра.

Дни здоровья, туристические походы, экскурсии
Физкультурные праздники
Участие родителей в кружковой работе
Совместная проектная деятельность по запросам детей и 

родителей, конкурсы
Участие родителей в экологических акциях Экологическая 

акция «Посади дерево!» (сентябрь-ноябрь), «Покормите птиц зимой» 
(январь-февраль), «Домик для скворца» (март) и др.

Согласно плана ме
роприятий по согла
сованию с учрежде
ниями социума

Провели 3 экскурсии в Музей, 1 праздник «Масленица дорогая» 
в Атаманском дворце.
Совместно с ЦДГБ проведено -  7 мероприятий (конкурсы, тема
тические занятия, праздники).
Родители принимали активное участие в подготовке и проведе
нии мероприятий
Подготовлено 7 совместных проектов родителей с детьми в рам
ках образовательного проекта «Жили-были буквы».
Проведено 10 мероприятий: утренники, праздники с участием 
родителей.
Родители участвовали вместе с детьми в 6 городских конкурсах,
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Участие родителей в театральном салоне, художественной 
мастерской

Музыкальные праздники и развлечения 
Организация выставок детского творчества 
Участие родителей в создании развивающей среды в ДОУ, 

благоустройстве территории

2 фестивалях, в 20 региональных, федеральных и международ
ных конкурсах, 2 экологических акциях.
Родители участвовали в мероприятиях по благоустройству тер
ритории детского сада.

Информационно-издательская деятельность (буклеты, брошюры) для 
родителей по воспитанию культуры здоровья, социально
коммуникативному развитию дошкольников, созданию предметно
развивающей среды по физическому развитию и оздоровлению ребен
ка дома

Согласно годового 
плана

Подготовлено 5 буклетов и памяток для педагогов и родителей. 
Систематически обновлялись материалы стендовой информа
ции, подготавливались папки-передвижки для родителей.

П.Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями дополнительного образования, культуры и спорта, общественными 
объединениями)

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ)
Взаимодействие с детской поликлиникой (раннее выявление, проведение 
диагностико-консультативной и лечебно-оздоровительной работы, привле
чение специалистов для работы в родительском клубе), офтальмологиче
ским Центром «Леге-артес».

Проведение коррекционно-образовательной и лечебно-восстановительной работы в 
соответствии с заключениями специалистов детской поликлиники и Центра ««Леге- 
артес».
Участие врача-офтальмолога в работе «Школы здоровья».

Взаимодействие ДОУ с ЦПМПК, городским центром диагностики и 
коррекции <Диалог» (подготовка и проведение ПМПК, участие в семина
рах, тренингах, организация консультаций специалистов Центра, разработка 
программ и методических материалов), с Бюро МСЭ.

Все воспитанники МБДОУ имеют заключения МПМПК, рекомендации для обучения 
по адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушением 
зрения, 1 ребенок по адаптированной основной образовательной программе для детей 
с нарушением слуха.
6 детей обращались в Бюро МСЭ для подтверждения инвалидности.
Педагоги ДОУ участвовали в конференции, работе консультационного пункта Центра 
«Диалог» (Федунова И.С.,заведующий, Горлова Н.В., учитель-логопед, Гречушнико- 
ва И.А., педагог-психолог).

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 67 с Музеем Истории Донско
го казачества

Проведены 2 экскурсии в Музей. Праздник «Масленица дорогая» в Атаманском 
дворце. Участие педагогов, детей старшей и подготовительной группы, родителей.

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 67 с ЦГБ им. А. С.Пушкина, 
ДГБ им. А.П.Гайдара
Сетевое взаимодействие с МБДОУ города (МБДОУ № 7,14,67)

Праздник «Казачья Покровская ярмарка», октябрь 2018г совместно с МБДОУ № 7,14. 
Педагоги: Гудкова З.И., учитель-дефектолог, Горлова Н.В., учитель-логопед.
Праздник «Мама и Родина -  очень похожи!», ноябрь 2018 Руководитель: Гудкова 
З.И., учитель-дефектолог.
Праздник «Рождество», январь 2019г совместно с МБДОУ № 7,14.
Педагоги: Гудкова З.И., учитель-дефектолог, Горлова Н.В., учитель-логопед.
Физкультурно-музыкальный праздник «Нас ждут планеты дальние», апрель 2019г 
совместно с МБДОУ № 7,14.
Педагоги: Гудкова З.И., учитель-дефектолог, Горлова Н.В., учитель-логопед.
Фестиваль «Театральные переулки» в рамках акции «Библионочь», апрель 2019г 
Педагоги: Гудкова З.И., учитель-дефектолог, Горлова Н.В., учитель-логопед.
«Праздник поэзии». Педагоги: Гудкова З.И., учитель-дефектолог, Горлова Н.В., учи-



тель-логопед.
Участники: дети, родители, педагоги подготовительной группы.
X Международная Акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской об
ластной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы, май 2019г 
Участники: дети, родители, специалисты и воспитатели подготовительной группы.

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 67 с МОУ СОШ № 1, 3, 5. Совместный экологический проект с учителем биологии и учениками МОУ СОШ № 
1 (проведено 2 экологических мероприятия).
С участием учителей школы № 1,3,5 проведено итоговое открытое занятие тифлопе
дагога Гудковой З.И. с детьми для родителей.

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 67 с Детской художественной 
школой им. Н.Н.Дубовского

Проведена экскурсия детей старшего дошкольного возраста в детскую художествен
ную школу.

Взаимодействие МБДОУ детского сада № 67 Детской музыкальной 
школой им. П.И. Чайковского

В ДОУ прошел концерт учащихся музыкальной школы для воспитанников , в кото
ром приняли участие педагоги школы и родители.

12.Основные проблемы ДОУ по реализации ФГОС ДО (на основании анализа деятельности, в т.ч. не решенные в отчетном году,)
№ п/п Проблемы Пути решения, направления развития
1 Освоение новой «Примерной основной образовательной программы до

школьного образования детей с амблиопией и косоглазием»
Внедрение «Примерной основной образовательной программы дошкольно
го образования детей с амблиопией и косоглазием» в практику работы. 
Создание условий для реализации Программы, внесение изменений 
в АООП для детей с нарушением зрения МБДОУ детского сада № 67

2 «Создание условий для познавательно-речевого развития дошкольников в 
соответствии ФГОС ДО»

Освоение современных программ и технологий познавательно-речевого 
развития детей с нарушением зрения.
Совершенствование РППС по этим направлениям развития детей с учетом 
коррекционных задач.

3 «Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам укрепления здоровья, обуче
ния и воспитания детей с нарушением зрения».

Совершенствование организации ПМПк в ДОУ.
Поиск форм для повышения мотивации родителей для эффективного со
трудничества с ДОУ в вопросах здоровья и развития детей с различными 
формами зрительной патологии, сочетанными дефектами.

13.Потребности руководителей и педагогических работников в повышении педагогического и методического мастерства.
Должность Формулировка проблемы Форма освоения:

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др.
Заведующий «Практико-ориентированное взаимодействие ДОУ с родителями в во

просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-тей с 
нарушением зрения».

гмо

Зам. зав «Практико-ориентированное взаимодействие ДОУ с родителями в во
просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-тей с 
нарушением зрения».

гмо

Музыкальный руко
водитель

Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ гмо
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Педагог-психолог Использование кинезиологических упражнений в коррекционно- развиваю
щей работе с ОВЗ.

ГМО

Учитель-логопед Инновационные технологии в логопедической практике ТГ учителей-логопедов
Учитель-дефектолог Освоение новых программ и технологий для детей с ОВЗ ГМО
Воспитатели Создание условий для познавательно-речевого развития дошкольников в со

ответствии ФГОС ДО»
Школа педагогического мастерства

14.Ваши предложения по участию руководителей и педагогов в теоретических и практических семинарах в рамках ПДС, ГМО, ТГ, КП,
Должность Тема Форма участия (смогут провести семинары, игры, откры

тые показы и т. Д.)
Заведующий «Практико-ориентированное взаимодействие ДОУ с родителями в вопро

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нару
шением зрения».

Фестиваль игры совместно с родителями

Музыкальный руко
водитель

«Практико-ориентированное взаимодействие ДОУ с родителями в вопро
сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нару
шением зрения».

Фестиваль игры совместно с родителями

Педагог-психолог «Кинезеология. Эффективный метод коррекции и развития дошкольников 
с ОВЗ»

Презентация опыта работы.

Учитель-логопед «Нейродиагностика и нейростимуляция сенсомоторного и интеллекту
ального базиса речи»

ТГ открытый показ логопедического занятия

Учитель-дефектолог «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения как спо
соба познавательной деятельности».

Презентация опыта работы.

Воспитатели «Практико-ориентированное взаимодействие ДОУ с родителями в вопро
сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нару
шением зрения».

Фестиваль игры совместно с родителями


