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(с компьютерной 
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диагностики достижений» 
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Анализ общих результатов «Педагогической 
диагностики достижений» 

воспитанников ГБДОУ д/с №83 и ГАДОУ д/с №53 
сентябрь 2018



ГБДОУ д/с №83 и ГАДОУ д/с №53

Продукты второго этапа ОЭР

ВОСПИТАННИКАМ 
ДОУ

Практико-
ориентированные 

педагогические 
технологии 
социально-

коммуникативного 
и речевого развития 

дошкольников                              
в группах 

комбинированной 
направленности

РОДИТЕЛЯМ 
ВОСПИТАННИКОВ

Практико-
ориентированная 

технология 
сопровождения 
родителей детей 

групп 
комбинированной 

направленности                            
"Песочная страна»"

ПЕДАГОГАМ ДОУ

Методические 
рекомендации по 

работе 
с детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в группах 
комбинированной 

направленности 
ДОУ



Продукты второго этапа ОЭР 2018 год

Практико-ориентированные педагогические 
технологии социально-коммуникативного и 

речевого развития дошкольников                              
в группах комбинированной направленности:

• «Речевой калейдоскоп»                                                     
(речевое развитие детей 5-6; 6-7 лет); 

• «Музыкально-речевые игры в НОД по 
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (для детей 5-6; 6-7 лет);

• «Коммуникативные игры в НОД по 
образовательной области  
«Физическое развитие» (для детей 5-6; 6-7 лет)



Продукт второго этапа ОЭР 2018 год

Практико-ориентированная технология 
сопровождения родителей детей групп 

комбинированной направленности                            
"Песочная страна»"

В ФГОС ДО сформулированы требования по 
взаимодействию образовательной Организации          

с родителями… 

Одним из требований является «обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 
детей».



Продукт второго этапа ОЭР 2018 год

Методические рекомендации по работе 
с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в группах комбинированной 
направленности ДОУ

Актуальность проблемы обобщения методических 

рекомендаций для педагогов в группах комбинированной 

направленности обусловлена объективной значимостью и 

необходимостью дальнейшего организационно-

методического обеспечения  дошкольного образования при 

совместном образовании детей с ОВЗ и нормативно 

развивающихся дошкольников. 



Практико-ориентированная педагогическая технология 
социально-коммуникативного и речевого развития 

дошкольников в группах комбинированной направленности:
«Речевой калейдоскоп» 

(речевое развитие детей 5-6; 6-7 лет)

Цель – социально-коммуникативное и речевое развитие 

дошкольников  в группах комбинированно направленности ДОУ.



Структура практико-ориентированной технологии  
«Речевой калейдоскоп»:

• конспекты занятий с Презентациями для воспитателей групп 
комбинированной направленности, структурированные по трем 
тематическим блокам «Человек и природа», «Человек и рукотворный 
мир», «Человек среди людей»;  

• содержательная часть – готовые методические материалы (в помощь 
педагогам) для взаимодействия педагогов с родителями  по вопросам  
социально-коммуникативного и речевого развития детей;

• материалы для свободной деятельности детей



Практико-ориентированная педагогическая технология 
«Музыкально-речевые игры в НОД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»
(для детей 5-6; 6-7 лет)

Цель: социально-коммуникативное и речевое развитие дошкольников 

в группах комбинированной направленности в процессе музыкально -

игровой деятельности на музыкальных занятиях.



Принципы построения музыкально-речевых игр                        

и коммуникативных танцев-игр 

• тесная связь речевого материала с музыкой и движением;

• специально подобранные тексты музыкально-речевых игр для 

создания позитивного настроения, вызывающие интерес и 

помогающие овладеть комплексом выразительных средств музыки 

(ритм, темп, тембр, динамика, артикуляция, форма).



Практико-ориентированная педагогическая технология 
«Коммуникативные игры в НОД по образовательной области 

«Физическое развитие» (для детей 5-6; 6-7 лет)»

Цель: развитие у детей коммуникативной активности и 

чувства партнерства в процессе физкультурно-спортивной 

деятельности.



Игровые задания - упражнения в парах Игры с речевым сопровождением

Подвижные игры - эстафеты парами Подвижные игры малыми и большими 
группами



Практико-ориентированная технология 
сопровождения родителей детей групп 

комбинированной направленности                            
"Песочная страна"

Цель – создание благоприятных условий для психологической 

поддержки родителей 

Задачи:

• формирование компетентности родителей в вопросах 

получения психолого-педагогических знаний;

• поиск стратегий направленный на  приобретение 

позитивного опыта семейного воспитания;

• повышение уровня личностной комфортности детей и 

взрослых в семье и ДОУ;

• снятие затруднений в детско-родительских отношениях;

• формирование открытых партнерских и конструктивных 

отношений между родителями и специалистами ДОУ



Темы встреч «Родительского клуба» 
по запросам родителей:

• Таланты и способности моего ребенка. Как их распознать?

• Как научить ребенка любить читать книги?

• Счастливая мама-счастливый ребенок

• Детская агрессия: природа, причины, способы 

реагирования

• Идеальная мать: кто она? 

Как она себя проявляет?

В чем ее вред для ребенка?

• Как подготовить ребенка к школе?

• Детские страхи. 

Как помочь ребенку их преодолеть?

• Детская ревность

• Принятие особенностей своего ребенка



Практики «Родительского клуба» 

Песочная страна

Коллаж

Библиотерапия Письменная практика



Практики «Родительского клуба» 

Нейрографика Поддерживающий круг

Медитация-
визуализация



Продукт второго этапа ОЭР 2018 год
Методические рекомендации по работе 

с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в группах комбинированной 

направленности ДОУ

Разработан с целью оказания методической 

поддержки образовательным учреждениям, 

осуществляющим или собирающимся 

осуществлять инклюзивное образование в ДОУ.



Методические рекомендации по работе 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

группах комбинированной направленности ДОУ

Цель: определить и обобщить методические рекомендации по работе 

с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности.

Задачи:

• Проанализировать основные понятия и нормативно-правовые

основы организации инклюзивного образования в ДОУ в группах

комбинированной направленности, принципы и условия

организации деятельности ДОУ по реализации инклюзивного

образования;

• Охарактеризовать специфику и особенности работы воспитателя в

группе комбинированной направленности, систему комплексной

работы специалистов ДОУ, направленной на успешную адаптацию

ребенка с ОВЗ в группе и раскрытие его потенциала.

• Обобщить информацию о мероприятиях ДОУ, направленных на

адаптацию нормативно-развивающихся детей к изменениям,

связанными с приходом ребенка с ОВЗ в групповое пространство;

• Раскрыть систему работы по повышению педагогической

компетентности родителей детей с ОВЗ.



- Основные понятия
- Нормативно-

правовые основы 
организации 
инклюзивного 
образования

- Принципы и 
подходы к 
организации 
инклюзивного 
образования
и другое…

- Специфика 
работы 
воспитателей в 
группе 
комбинированной 
направленности
- Особенности 
работы с детьми с 
ОВЗ различных 
категорий
- Тематика 
различных форм 
работы с 
педагогами

- Особенности 
работы с 
родителями

- Система работы с 
родителями 
детей с ОВЗ

- Формы работы с 
родителями 
детей с ОВЗ

- Рекомендации 
для родителей 
детей с ОВЗ

Структура «Методических рекомендаций»

Организационные 
аспекты 

(для руководителей 
ДОО)

Методические 
рекомендации 
для педагогов

Методические 
рекомендации по 

организации 
работы с 

родителями



Приложение к «Методическим рекомендациям»
Реализация комплексного подхода в инклюзивном 

образовании детей с ОВЗ



Приложение к «Методическим рекомендациям»
Алгоритм выявления и организации 
сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ



Приложение к «Методическим рекомендациям»
Модель организации инклюзии детей с ОВЗ 

в группах комбинированной направленности



Заседание творческой группы педагогов – разработка 
«Методических рекомендаций по работе 

с детьми с ОВЗ в группах комбинированной 
направленности ДОУ»



Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 
с детьми с ОВЗ 

в ГБДОУ д/с №83 и ГАДОУ д/с №53



Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ

Подгрупповое занятие учителя-
дефектолога и педагога-
психолога  с детьми с ОВЗ                                                            

с использованием 
«Интерактивной песочницы с 
дополненной реальностью»

Индивидуальное занятие 
педагога-психолога  с 

ребенком с ОВЗ в кабинете 
«Сенсорно-интегративной 

терапии»



Инклюзия детей с ОВЗ в образовательное пространство 
ГБДОУ д/с №83 и ГАДОУ д/с №53



Спасибо за внимание!


