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Тема проекта: Особенности организации образовательной деятельности для коррекции и 

профилактики речедвигательных нарушений у дошкольников посредством использования 

интеграции в коррекционно-развивающей работе в условиях реализации ФГОС ДО. 
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Авторы проекта: Задерей  Е.В., Борисенко Л.В. 

Научное руководство: Баландина Л.А., к.п.н., старший методист отдела дошкольного и 

начального образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Общее руководство и члены рабочей группы ММРЦ:  

Н.Г.Васильева-заведующий МБДОУ д/с № 44; члены рабочей группы: Т.В.Кармазина-старший 

воспитатель, Е.В.Задерей-учитель-логопед, М.В.Заикина-учитель-логопед, М.А.Анисимова-

музыкальный руководитель, Л.В.Борисенко-инструктор по физической культуре. 

Период работы: 2018 год.  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР и ФФНР, 

предусматривающей взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Задачи: * координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) в рамках 

речевого развития детей, * создание образовательной среды, обеспечивающей качественное 

образование детей с ОВЗ. 

Результаты, опыт работы. 

Предметно-пространственная развивающая среда в МБДОУ постоянно пополняется и 

совершенствуется согласно требованиям ФГОС ДО. 

В кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога приобретено новое оборудование и игры для 

совершенствования образовательного процесса и заинтересованности детей. Интерактивная доска 

и программно-методическое обеспечение к ней («Логомер 2», «Говорящие картинки», 

«Логоритмика»), логопедический набор Говоруша», тренажеры для развития дыхания «Летающий 

шарик», «Бегущий шарик», напольный тренажер «Сенсино», диагностический комплекс «Семаго» 

с игровыми панелями, комплекты коррекционных ковриков, тактильные доски и кубики «Мягче-

жестче», «Книга-лабиринт», тактильное лото «Тактилото».  

Групповые комнаты оснащены комплектами настольно-печатных игр по речевого развитию, 

развивающими играми В.В.Воскобовича и Б.Никитина, игровым комплектом «Детям о космосе», 

комплектами по изучению ПДД «Главная дорога», «Пожарная безопасность», «Перекресток», 

«Знаки дорожного движения», для развития сюжета в играх приобретены игровые костюмы «Врач», 

«Летчик», «Парикмахер», «Военный», «Полицейский» и др. 

На базе ММРЦ регулярно организуются методические семинары, мастер-классы, консультации, 

«круглые столы». МБДОУ постоянно «шагает» в ногу со временем, используя в работе передовые 

идеи и новые технологии в работе с дошколятами. В 2018г приказом  Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области учреждению присвоен статус областной 

инновационной площадки. Педагоги ДОУ успешно реализуют инновационный образовательный 

проект «Интеграция образовательных областей на основе комплексного формирования кистевых 

функций у дошкольников с целью повышения эффективности и психофизического развития и 

дальнейшей успешной социализации». Автор проекта доктор педагогических наук, профессор 

Н.Н.Ефименко. В течение года на базе МБДОУ автором инновационного проекта Н.Н.Ефименко 

для участников эксперимента проводились обучающие мастер-классы, консультации, тренинги, 

семинары. 
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В рамках проведения городской тематической недели инструктор по физической культуре 

Борисенко Л.В. представила наработанный опыт в форме презентации по теме: «Организации 

образовательной деятельности для коррекции и профилактики речедвигательных нарушений 

посредством формирования основных кистевых функций у дошкольников с ОВЗ» с показом 

практической деятельность с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Мир сказок». Для 

слушателей тематической недели она представила практический методический материал по работе 

с родителями и детьми по развитию кистевых функций в виде буклетов, памяток, рекомендаций. 

В рамках ГМО инструкторов по физической культуре Борисенко Л.В. представила опыт работы по 

теме: «Взаимодействие педагогов как необходимое условие результативности 

здоровьесберегающей деятельности при формировании кистевых функций» с видео презентацией, 

показом практической деятельности, демонстрацией видеофильмов и видеороликов.  

На базе МБДОУ д/с № 44 в рамках КПК для воспитателей и специалистов МБДОУ города 

организован обучающий семинар: «Использование логоритмических игр и упражнений для 

профилактики и коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ». Музыкальный руководитель 

Анисимова М.А. показала интегративное занятие с детьми старшего дошкольного возраста 

«Медовый замок настроения». Учитель-логопед Задерей Е.В. провела со слушателями мастер-класс 

по теме: «Использование логоритмических игр и упражнений в образовательной деятельности для 

профилактики и коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ». Также был предложен просмотр 

видеофильмов по использованию логоритмических игр и упражнений в работе специалистов и 

воспитателей. 

Для руководителей МБДОУ города Новочеркасска заведующим МБДОУ д/с № 44 Васильевой Н.Г. 

проведён обучающий семинар «Профессиональные стандарты в дошкольной образовательной 

организации - подготовка к переходу и использованию». 

Педагоги МБДОУ постоянно повышают педагогическое мастерство, прослушивая вебинары, 

участвуя в работе экспертно-медийных и научно-практических семинарах. 

Учитель-логопед Заикина М.В. участвовала в научной конференции преподавателей, аспирантов и 

студентов Академии психологии и педагогики в г. Ростове-на-Дону с работой «Особенности работы 

над речевым дыханием детей дошкольного возраста с использованием комплекса «БОС-тренер», 

опубликовала опыт работы в электронном сборнике на базе ЮФУ на тему: «Особенности развития 

связной речи у младших школьников с нарушением речи» и опубликовала работу «Особенности 

работы над речевым дыханием детей дошкольного возраста с использованием комплекса «БОС-

тренер» в сборнике «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского образования» (г. Москва).  

Воспитатели Сапрыгина И.Ю., Погребняк В.С., Мошкина Е.А. прослушали обучающие вебинары 

по освоению методического материала программного обеспечения «МЕРСИБО» к интерактивной 

доске по темам: «Инновационные технологии в подаче лексических тем для детей с задержкой 

речевого развития», «Интерактивные методы активизации речи у детей с задержкой речевого 

развития». 

Специалисты и воспитатели ДОУ являются активными участниками всероссийских, областных и 

городских конкурсов педагогического мастерства, занимая призовые места. 

Старший воспитатель,  Кармазина Т.В. - победитель Всероссийского сетевого конкурса «Учитель 

года-2018» с конкурсной работой «Организация и проведение тренингов для родителей», 

инструктор по  физической культуре Борисенко Л.В - победитель Международного конкурса 

«Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе» с работой 

«Формирование кистевых функций у детей с ОВЗ». Победителями городского смотра-конкурса 

педагогического мастерства «Игралочка» стали старший воспитатель Кармазина Т.В., воспитатели: 

Маркина Н.Н., Погребняк В.С., Нечаева Н.А. 

В городских конкурсах, акциях, соревнованиях в 2018 году таких как: «Семья и город – растем 

вместе», «Покорми птиц», «Подарок ветерану», «Славься казачество», «Новогоднее настроение», 

«Космофест», «Чтобы помнили всегда», «Танцевальный калейдоскоп», флешмоб «Песни военных 

лет», «Вода и здоровье» и др. участвовало 76 детей и родителей.  

Перспективы работы: Дальнейшее освоение комплекса «БОС-тренер» для коррекции речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста. Внедрение и использование опыта работы по 

формированию кистевых функций у дошкольников в образовательном процессе ДОУ. 



 

Кружок «Говоруша».   

Цель: коррекция и профилактика речедвигательных 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

Посещают кружок 10 детей из старшей группы вместе с 

родителями. 

В результате организации образовательной деятельности 

для коррекции и профилактики речедвигательных нарушений у 

дошкольников создан кружок «Говоруша». Работа в кружке 

направлена на преодоление речевых нарушений у детей путём 

артикуляционной гимнастики, пальчиковой гимнастики, упражнений для развития речевого 

аппарата с одновременным освоением лексических тем. В основу планирования занятий кружка 

положен комплексно-тематический принцип. Таким образом осуществляется взаимосвязь 

воспитателей и специалистов, и закрепления пройденного лексического материала каждой темы 

посредством речевых игр и упражнений.  

 

Родителей посещают 

консультации по темам, пользуются 

электронным банком данных для 

работы с детьми в домашних условиях. 

В банке данных собраны обучающие 

видеоролики для родителей, 

презентации, развивающие игры, игры, 

направленные на развитие ручных 

умений, разнообразные тренажёры, 

направленные для развития 

фонематического слуха и 

самостоятельного контроля речи у 

детей. 

 

 

Увлекательные игровые занятия 

помогают не только автоматизировать 

произношение звуков, но и развить навыки 

звукового анализа, обогащать связную 

речь, дают возможность раскрыть и 

реализовать творческие способности. Дети 

и родители с огромным удовольствием 

посещают кружок «Говоруша» и 

желающих родителей получить 

консультацию с практической 

деятельностью становится все больше. 

 

 

 

 

  



 

Кружок «Озорные ладошки» 
 

Цель: повышение эффективности психофизического 

развития и успешной социализации детей старшего 

дошкольного возраста 
Кружок посещают 15 человек подготовительной 

группы. 

По реализации экспериментальной программы 

Н.Н.Ефименко по формированию кистевых функций 

у дошкольников организован направленный на развитие основных кистевых функций у 

дошкольников для улучшения их психофизического  развития и последующей социализации. 

В работе кружка активно используется нестандартное оборудование. Данное оборудование 

было придумано и изготовлено Борисенко Л.В, инструктор по физической культуре. Все 

оборудование было представлено на обучающем авторском семинаре Н.Н.Ефименко. 

Предложенные игры и материалы были одобрены и рекомендованы к использованию.  

Тренажёр «Катушка»                            Тренажёр «Ткачи» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тренажер Станок «Самоделкина»            Игры с иглой-проволочкой 

и вышивка лентами 

            
 

Игры «Подними якорь», «Горошины»  

           
 

Работа кружков проводится в тесном взаимодействии с родителями.  


