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МАДОУ «Детский сад № 29» - одно из двух Учреждений города Кириши, в котором 

все 10 групп функционируют для детей с ОВЗ (2 группы для детей с задержкой психического 

развития, 7 групп с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа для детей с диагнозом 

«заикание»). В каждую группу принят «особый» ребенок, с целью повышения уровня 

социальной адаптации его в обществе и обеспечения толерантного отношения к таким детям 

со стороны сверстников. 

Я работаю на одной из групп коррекционной направленности с детьми 

подготовительного возраста с ОНР.  Группа составляет 9 человек 2013 года рождения и  1 

ребенка 2015 года, для которого создан индивидуальный образовательный маршрут развития.  

В коррекционную группу зачислены дети осенью 2019 года на 1 год с диагнозом ОНР 

I, III уровня, с сопутствующими диагнозами (СДВГ – 4 ребенка, ЗПР - 3, дизартрия - 5 , 

нарушение зрения - 1, инвалидность - 1).  

Для всех детей характерны нарушения звукопроизношения, недостатки в развитии 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, в  формировании фонетико-

фонематических процессов, навыков языкового анализа и синтеза, в развитии графомоторных 

навыков, слоговой структуры слова, просодической стороны речи, недостаточное развитие 

психических процессов. 



Нормативно-правовые документы и ЛНА образовательной организации, 

регламентирующие образование детей с ОВЗ 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43 «Право граждан РФ на образование»). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4. Декларация прав ребёнка. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

6. Федеральная целевая программа развития образования. 

7.  Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8. Федеральный закон от 03.11.2006 года №174 - ФЗ «Об автономных учреждениях». 

9. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на  период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р). 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 

образования». 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  

утвержденный приказом № 1155 от 17.10.2013 г. 

12. Постановление Правительства РФ от 18.11 2013 г. N 1039 «О государственной 

аккредитации  образовательной деятельности». 

13. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582  «Об утверждении Правил 

размещения в сети интернет и обновления информации об образовательном учреждении в 

сети «Интернет». 

14. Областной Закон Ленинградской области от 24.02. 2014. N 6-оз «Об образовании в 

Ленинградской области». 

15. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013  № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

16. «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы» (утверждена Распоряжением правительства 29.12. 2014 года (№ 2765-р). 

17. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. Приказ № 497). 

18. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751). 

19. Устав МАДОУ «Детский сад №29» . 

20. Правила внутреннего трудового распорядка. 

21. Должностная инструкция педагога. 
http://madou29.kiredu.ru/dokumenty/ 

Описание специальных условий, созданных в образовательной организации для 

обучения детей с ОВЗ 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №29» 

осуществляет образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования и 

по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, присмотр и 

уход за детьми. 

http://madou29.kiredu.ru/dokumenty/


 

Для детей с особыми образовательными потребностями 

НАШ ДЕТСКИЙ САД - 

территория счастья, успешности, социализации 

Воспитанники групп с различным спектром речевых нарушений, дошкольники с 

задержкой психического развития, дети группы «Особый ребенок» имеют  

РАВНЫЕ СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Состояние материально-технических ресурсов учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Созданные условия обеспечивают эффективность коррекционно-развивающей работы и 

позволяют ребенку полноценно развиться, как личности.   

В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда (РППС), 

обеспечивающая полноценное и своевременное развитие ребенка, побуждающая детей к 

деятельности, способствующая развитию самостоятельности и творчества и 

обеспечивающая развитие субъектной позиции ребёнка. Вся она ориентирована на 

безопасность и возраст детей. При организации РППС учитываем особенности 

психического развития, показатели здоровья и эмоционально сферы. При создании 

развивающего пространства в групповом помещении ведущая роль отводится игровой 

деятельности. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.  

Все помещения, где занимаются дети, соответствуют их функциональному 

назначению и эстетическим требованиям. Оформление интерьера здания, коридоров, 

лестничных площадок и дополнительных помещений в дошкольном учреждении 

осуществляется с учетом требований эстетики.  

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 10 групповых 

помещений, 8 кабинетов учителей-логопедов, 2 кабинета учителей – дефектологов, 2 

кабинета педагогов - психологов, тёмная сенсорная комната, музыкальный зал, 

физкультурный зал, студия Монтессори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия Монтессори 

Темная  сенсорная комната Музыкальный зал Физкультурный зал 

Личный кабинет 

 учителя-логопеда 

Один из кабинетов 

 психолога 



В качестве повышения уровня развития и обучения детей с ОВЗ в Учреждении 

имеется современное техническое оборудование, обеспечивающее повышение качества 

образовательного процесса. 

   
 

 

  
 

 

    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Учреждении обеспечен доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (пандус, место для хранения колясок, специально оборудованная 

площадка для прогулок). 

Групповые ячейки и кабинеты оснащены комплектами офисной мебели, средствами 

ТСО: ноутбуками, комплектами мультимедийного оборудования, роутерами. 
http://madou29.kiredu.ru/  

Программно-методические 

комплексы 
MIMIO Studio 

Интерактивные доски 

Panaboard, Triumphboard 

 Интерактивные панели 

«Солнышко» 

Песочница SAND art  Арт - песочница 

«Живой песок» 

 Развивающий комплекс 

«Сенсино» 

Интерактивные доски Интерактивный пол 

КОМПЛЕКС БОС «ЛОГО» 
Современные прогулочные 

площадки 

Современная  спортивная 

площадка с пробковым 

покрытием 

http://madou29.kiredu.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie/


Программно-методическое обеспечение образования детей с ОВЗ 

Образовательная деятельность с детьми ведется по следующим программам: 

 Адаптированная образовательная  программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с ТНР в МАДОУ «Детский сад №29». 

 Адаптированная образовательная  программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с ЗПР в МАДОУ «Детский сад №29». 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» Т.Е. Филичева,  Г.С. Чиркина. 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Нищева Н.В. 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

 Индивидуальные образовательные маршруты на каждого ребенка с ОВЗ, . 

 

Использование программно-дидактических комплексов: 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Использование дидактических пособий разных авторов: С. П. Цукановой, Л.Л. Бетц, 

К.Е. Бухариной, Т. Ю. Бардышевой, Е. Н. Моносовой, Н.Э. Теремковой, Л.А. Комаровой и 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика  

«Логопедическое 

обследование детей» В.М. 

Акименко 

 

 

Методика  

«Развитие и коррекция 

речи детей 4-8 лет»   

В.М. Акименко 

Программный комплекс 

Мерсибо Плюс 2  

(диск и USB версия) 

Компьютерная программа 

«Игры для Тигры» 
Программа 

 «Комфорт-ЛОГО» 

Программа 

MIMIO Studio 



Личное методическое пособие «Лексическая тетрадь взаимосвязи с родителями 

для детей дошкольного возраста» используется всеми педагогами детского сада. 
http://portal.loiro.ru/files/users_6100_avtorskoem.pdf 

 
 

Краткое описание существующей практики образования детей с ОВЗ в 

образовательной организации  
 

МЫ БЕРЕМ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО И РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад №29» практикует дифференцированную, коррекционную и инклюзивную 

формы организации учебного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение ориентировано на интеграцию детей с 

ОВЗ в детский коллектив, их физическую реабилитацию и социальную адаптацию, 

преодоление психологического барьера в общении со сверстниками. Специфика 

сопровождения ребенка в нашем ДОУ такова, что весь коллектив сотрудников участвует в 

создании условий для благоприятного развития дошкольников. Работая в идеологии 

«команды», каждый ее специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в 

области своей предметной деятельности. 

Вся работа строится таким образом, что коррекция проводится ненавязчиво, в 

процессе тех видов деятельности, которые привлекательны для дошкольников. Педагоги 

дают возможность для творческого роста, самовыражения, способствуют успешной 

социализации ребенка.  В сенсорной комнате и студии Монтессори наши педагоги-

психологи помогают детским страхам «уйти в песок», а созидательному началу 

раскрыться.  

Используемые программы и технологии и учитывают  индивидуальные особенности 

детей и создают благоприятные педагогические условия для максимального развития 

каждого ребенка. В Учреждении педагоги применяют: 

 Су-Джок терапия. 

 Музыкотерапия. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Сказкотерапия. 

http://portal.loiro.ru/files/users_6100_avtorskoem.pdf


 Арт-терапия. 

 Пескотерапия. 

 ИКТ – технологии. 

 Технологию интегрированного занятия.  

 Игровые воспитательные технологии. 

 Проектные технологии.  

 БОС-терапию. 

Уделяется большое внимание здоровьезбережению, организации двигательного 

режима на свежем воздухе. Спортивно-игровое оборудование удобно, безопасно и 

функционально для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Опыт работы  

Авторские  образовательные программы 

На основе программ Филичевой Т.Е.,  Чиркиной Г.С., Нищевой Н.В., Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. принимала активное участие в разработке и написании 

«Адаптированной образовательной  программы коррекционного обучения и воспитания 

детей с ТНР в МАДОУ «Детский сад №29». 
http://madou29.kiredu.ru/ 

Авторские методики работы с обучающимися с ОВЗ 

 

На основе анализа и синтеза дидактических пособий: 

Алтуховой Т. А., Егоровой Н.А., Бардышевой Т.Ю., Моносовой Е.Н., 

Брежневой Е. А., Брежнева Н.В., Карповой С. И., Мамаевой  В. В., 

Косиновой Е. М., Крупенчук О.И., Теремковой Н.Э. лично составила 

методическое пособие «Лексическая тетрадь взаимосвязи с 

родителями для детей дошкольного возраста». 

http://portal.loiro.ru/files/users_6100_avtorskoem.pdf 

 

По результатам участия в конкурсе ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Инновационных проектов в рамках областного Форума 

педагогических идей и инновационных практик», предложенная 

«Лексическая тетрадь взаимосвязи с родителями для детей 

дошкольного возраста» вошла 33 лучших инновационных 

проектов. Имею сертификат Лауреата. (18.12.2019г.) 

 

Методическое пособие по обучению грамоте «Волшебный 

домик звуков» оказывает помощь в знакомстве с характеристикой 

гласных и согласных звуков. Развивает умения выполнять задания 

на звуковой анализ слова, умения читать слоги и слова по слогам и 

понимания прочитанного. Формирует умения выделять количество 

слогов в слове, выделять слияние. А главное интересно детям! 

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskoe-posobie-po-gramote.html 

 

 

Использую методики коррекционной работы по 

развитию речи с использованием ИКТ. Создаю проекты 

на формирование лексико-грамматического строя речи, 

и формирование фонетико-фонематических процессов, 

навыков языкового анализа и синтеза и обучения 

элементам грамоты в программах МIМIО, «Мерсибо».  

 

http://madou29.kiredu.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie/
http://portal.loiro.ru/files/users_6100_avtorskoem.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskoe-posobie-po-gramote.html


На основе методики Бушляковой Р.Г. «Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой» создала проекты:  

«Послушные ладошки» 

https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-

proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html 

«Подвижные ладошки» 

https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-

proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html 

«Наши помощники « Чупа и Чупс» 
https://www.youtube.com/watch?v=fczXkP3dhzM&feature=you
tu.be 

Применение артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой повысило интерес 

детей к выполнению артикуляционных упражнений, что значительно увеличило 

эффективность гимнастики, и способствовало развитию артикуляционной, пальчиковой 

моторики, совершенствованию координацию движений, развитие памяти, внимания, 

мышления, что улучшает постановку и автоматизацию звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи, публикации по соответствующей тематике 
 

Газета «СЕМЬ ПЛЮС ЭКСПРЕСС» 

Статья «Детский сад. Почему так говорят»  

 
Публикации на сайте: https://www.maam.ru/users/1275036 

Конспект занятие НОД по развитию речи по теме «Профессии» в подготовительной 

группе детей с ОНР.  
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-zanjatija-puteshestvie-v-mir-profesii.html 
 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html
https://www.youtube.com/watch?v=fczXkP3dhzM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fczXkP3dhzM&feature=youtu.be
https://www.maam.ru/users/1275036
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-podgrupovogo-zanjatija-puteshestvie-v-mir-profesii.html


Статья «Составление описательных рассказов детьми дошкольного возраста». 
https://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-opisatelnyh-raskazov-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html 

Статья «Практико-ориентированный проект в подготовительной группе «Послушные 

ладошки» 
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-
ladoshki.html 
Статья «Практико-ориентированный проект в подготовительной группе «Подвижные 

ладошки» https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-
podvizhnye-ladoshki.html 

Печать статей в собственном развлекательно-познавательном журнале для детей и их 

родителей «Пчёлки».  

  
В каждом ежемесячном выпуске журнала «Пчёлки» лично публиковались статьи с 

учётом образовательных потребностей детей.  
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/01/poznavatelno-tvorcheskiy-proekt-
sozdanie 

Пример статей из журнала «Пчёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Артикуляционная гимнастика» 

Показывают дети 

«Загадка  

про гласные звуки» 

 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-opisatelnyh-raskazov-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-poslushnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-orientirovanyi-proekt-v-podgotovitelnoi-grupe-podvizhnye-ladoshki.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/01/poznavatelno-tvorcheskiy-proekt-sozdanie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/01/poznavatelno-tvorcheskiy-proekt-sozdanie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Наши любимые камешки» 

«Домашняя сказка» про язычок 

«Компьютерные игры для детей!? 

Это полезно и интересно» 



Информация о мастер-классах, семинарах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник районного методического объединения учителей-логопедов:  

Сообщение на тему «Автоматизация звуков Р и Рь» (2018 г.) 

 

Участник  Педагогического совета МАДОУ «Детский сад №29»: 

Сообщение «Использование ИКТ в логопедической работе» (2018г.) 

Сообщение «Составление описательных рассказов детьми дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» (2019 г.) 

Участник семинара «Современные 

технологии в работе учителей-логопедов и 

педагогов-психологов» Центр повышения 

квалификации «Образовательные 

технологии» (2018 г.) 
 

Участник в Межрегиональном 

научно-практическом семинаре ГАОУ 

ДПО ЛОИРО «Преемственность в 

образовании, социализации и 

профориентации обучающихся с ОВЗ» 

(1.11.2019 г.) 

Участник в работе цикла семинаров ГАОУ ДПО ЛОИРО по теме «Речевое 

развитие дошкольников» (2019 г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведенных мероприятиях для обучающихся с ОВЗ и их родителей 
 

Проект создания «Развлекательно-познавательного журнала для детей и их 

родителей «Пчёлки» повысил интерес к образовательному процессу, как у детей, так и их 

родителей. Установил тесное сотрудничество педагогов с родителями, повысил уровень 

педагогической грамотности родителей, повысил авторитет работников группы  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/01/poznavatelno-tvorcheskiy-proekt-

sozdanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое занятие для родителей в подготовительной группе по формированию 

фонетико-фонематических процессов на тему «Звуки Ф, Фь и буква Ф» 

 

Открытое занятие для родителей в подготовительной группе по формированию 

фонетико-фонематических процессов на тему «Звук Ц». 

 

 

 

Сообщение для педагогов 

Учреждения на тему 

«Использование метода 

Биоэнергопластики в 

коррекционной работе с детьми»  

(2020г.) 

https://www.maam.ru/detskijsad/prezen

tacija-proekta-1123999.html 

Семинар для директоров 

общеобразовательных организаций 

Киришского муниципального района 

«Реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Вопросы 

преемственности». Показ открытого занятия 

«Обучение первоначальным навыкам 

грамоты» (2019 г.) 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/01/poznavatelno-tvorcheskiy-proekt-sozdanie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/01/poznavatelno-tvorcheskiy-proekt-sozdanie
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-proekta-1123999.html
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-proekta-1123999.html


 

Квест-игра для детей Учреждения «Лето красное-прекрасное» – станция Грамота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-классы для родителей: 

«Использование ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста» 

«Использование камешков Марблс в коррекционной работе с детьми дошкольного 

возраста» 
 

Проведение праздника 

 «Моя мамочка самая любимая» 

Проведение праздника в русско-народном 

стиле, посвященного Международному 

женскому дню. 

«Новогодний  утренник» 

Роль «Снегурочка» 
 

«Осенний утренник» 

Роль «Осень» 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Создание группы  «Пчелки»  для родителей в VK  

Опубликование консультаций «Итоги недели» 

 
 

 
 

Создание Стенгазеты  
«Поздравляем  

с Днем Защитника Отечества» 
 

Создание видео 
Репортаж «Поговорим о Маме» 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ro-
KMUR-zQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ro-KMUR-zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ro-KMUR-zQ&feature=youtu.be


Использование личного методического пособия  «Лексическая тетрадь 

взаимосвязи с родителями для детей дошкольного возраста» в качестве домашних 

заданий для детей,  доказало высокую эффективность в коррекции речевых нарушений у  

детей дошкольного возраста с ОНР. 
 

 
 

Применение данной тетради установило тесное сотрудничество педагогов с 

родителями, повысило уровень педагогической грамотности родителей.  

Этому свидетельствуют отзывы родителей. 

 

   
 

Лексика 
Грамматическ
ий строй речи 

Формировани
е 

звукопроизно
шения 

Развитие 
связной речи 

Формировани
е графо-

моторной 
координации 

Развитие 
высших 

психических 
процессов 

Сентябрь 3 2,5 2 1 2 2

Декабрь  3,6 4,4 3,6 3,1 3 3,5

Май 5 4,7 4,6 4,4 5 4,9
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Сентябрь Декабрь  Май 



Опыт участия в конкурсах профессионального мастерства 

Победитель конкурса «Лучший проект» на уровне МАДОУ «Детский сад №29» (2018 г.) 

Победитель отборочного муниципального конкурса «Инновационных проектов в 

рамках областного Форума педагогических идей и инновационных практик» (2019 г.) 
 

Лауреат областного конкурса ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Инновационных проектов в рамках областного 

Форума педагогических идей и инновационных 

практик».  

Представляла  методическое пособие «Лексическая 

тетрадь взаимосвязи с родителями для детей 

дошкольного возраста» (18.12.2019г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных организаций 

Член родительского комитета Учреждения (с 2017 г.)  

Активно занимаюсь в деятельности общественных организаций города. 

Участник мероприятий «Дня Зимних видов спорта», «Лыжня России» (с 2017 г.) 

Участник мероприятия «Кросс нации – 2018» (с 2018 г.) 

Участник фестиваля «Открытое сердце», посвященный Международному дню инвалида.  

Благотворительный фонд «Ангел Надежды» (с 2017 г.). 

Участник общественной группы  «Я умею помогать» (с 2017 г.)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в деятельности управляющего совета ОО 

Член  наблюдательного совета Учреждения (с 2019 г.) 

Участник разработки «Программы развития Учреждения» (2020 г.) 

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, 

международных программ и проектов в сфере образования 

Участник региональной инновационной площадки по программе «Технологии 

обучения, воспитания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ 

в дошкольном образовательном учреждении» (2019 г.) 

Участник педагогической площадки по инновационной деятельности «Школа 

молодого педагога».  



Учреждение является базой для прохождения педагогических практик студентов 

дефектологических факультетов. Являюсь наставником для студентов АОУ ВПО «ЛГУ 

им. А.С. Пушкина» (2017 г.) 

Участник муниципальной инновационной площадки по программе «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ» (2018 г.) 

Составление программы «Формирование артикуляционной моторики у детей с ОНР с 

применением метода Биоэнергопластики». Помощь в проведении спортивных праздников, 

развлечений, «Дней здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы 

Личный Интернет-ресурс, блог, страница 

Сайт: https://nsportal.ru/smirnova-olya 

Блог: https://www.maam.ru/detskijsad/1275036 
Страница в VK: 

https://vk.com/id138812913 
https://vk.com/club186524577 
 

Благодарность за личный вклад в 

развитие системы образования 

Комитета по образованию 

Киришского муниципального района 

(приказ от 14.02.2018  №33) 
 

Грамота за добросовестный труд, 

успехи в организации деятельности, 

формирования культурного и 

нравственного развития личности 

воспитанников МАДОУ «Детский 

сад № 29» (приказ от 03.10.2019 №120-к) 
 

https://nsportal.ru/smirnova-olya
https://www.maam.ru/detskijsad/1275036
https://vk.com/id138812913
https://vk.com/club186524577

