
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО КРИТЕРИЮ 2. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
Учитель-логопед МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 Инна 

Александровна Грицай в 2013 году обобщила опыт работы по теме «Развитие 

коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речи, средствами традиционных и инновационных технологий», который 

внесен в муниципальный банк данных передового педагогического опыта. Ведущей 

педагогической идеей опыта является повышение эффективности процесса развития 

коммуникативной компетентности дошкольников через комбинаторику традиционных и 

инновационных технологий. Новизна опыта заключается в создании вариантов сочетания 

технологий. На основании результатов опыта работы отмечены значительные изменения 

по всем параметрам: повышение речевой активности детей, разнообразие 

совершенствования речевых средств общения детей, рост уровня коммуникативной 

культуры и значимости взаимоотношений ребенка со взрослым и сверстниками, развитие 

личностных качеств, снижение конфликтности и агрессивности. Следовательно, 

разработанный вариант комбинаторики технологий является эффективным средством 

формирования коммуникативной компетентности дошкольников с нарушениями речи. В 

ходе реализации опыта, в соавторстве с учителем-логопедом Н.Г. Филимоновой Инна 

Александровна разработала методические пособия «Занимательный словарик для 

талантливых детей и заботливых родителей», «Программа патронажа на дому и 

кратковременного пребывания детей-инвалидов в ДОУ», «Графико-игровые упражнения 

в овладении звуками речи», «Учимся рассказывать» (положительные рецензии Л.Е. 

Шевченко, ККИДППО).  

Содержательная ценность методического пособия «Учимся рассказывать» состоит в 

том, что авторские конспекты фронтальных занятий с дошкольниками старшей 

группы с ОНР являются практическим материалом для формирования связной речи. 

Основой методического пособия является технология модульного обучения. 

Комплексно-тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала. 

Лексический материал отобран с учетом этапов коррекционного обучения. В данном 

педагогическом продукте представлен авторский перспективный тематический план 

работы, 50 конспектов разной вариативности. Разработанные конспекты представляют 

собой систему специальных логопедических занятий, позволяющих наряду с коррекцией 

различных речевых нарушений развивать и совершенствовать психические процессы 

воспитанников, мелкую и общую моторику, физиологическое и речевое дыхание, 

позитивно влияющим на развитие коммуникативной компетентности воспитанников. 

Представленные конспекты регламентируют проведение ООД в режиме смены 

динамичных поз. С этой целью в структуру занятий введены оздоровительные паузы, 

массажные игры. Оптимизировать работу по развитию коммуникативной 

компетентности, повысить ее эффективность позволяет применение кинезиологической 

гимнастики, музыкотерапии, авторских методик Т. Боровик, С. и Е. Железновых, а 

именно: коммуникативные танцы («Хэй, хэй, привет», «Цветочный канон», «Ба-бах»), 

координационно-подвижные игры дают ощущение музыкальной динамики, темпа, 

речевого и пластического интонирования. В ход занятий включены коммуникативные 

игры, выполняющие психотерапевтические задачи развития социальной адаптации 

ребенка («Варим борщ», «У жирафов», «Пять обезьянок», «Сардинки», «Туча»), которые 

стимулируют развитие ловкости, точности, реакции, а также пальчиковые игры 

(«Поросята», «Паучина», «Утречко», «Козлики»). Опираясь на данное пособие, 

логопедам будет легче определить задачи того или иного этапа занятия, распределить 

нагрузку на различные виды анализаторов детей, обеспечить смену видов деятельности, 



учесть индивидуальные особенности и уровень готовности к освоению материала 

конкретной группы детей. Некоторые упражнения и игры даны в нескольких вариантах, 

что позволит педагогу сделать выбор. 

Наличие авторских элементов 

Представляемый педагогический продукт является вариантом объединения уже 

применяемого в логопедической практике материала со своими личными наработками. В 

методическом пособии представлены авторизованные комплексы для развития мелкой 

моторики («Дракон», «Путешествие», «На льдине»), авторские тексты для пересказа 

(сказка «Жил был Чайник», «Кошка», «Любимая станица»), модифицированные схемы-

модели, мнемотаблицы, графические схемы. Авторские мультимедийные презентации к 

конспектам, представленные в электронном приложении к пособию, дают возможность 

получить на экране красочные, динамичные иллюстрации к излагаемому материалу, 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

структурированной информацией. 

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов в представляемом методическом 

пособии позволяет повысить мотивационную заинтересованность воспитанников, 

повышает познавательную активность и желание достигать положительного результата. 

Следовательно, разработанный педагогический продукт является эффективным 

средством коррекции речи дошкольников с ТНР. 

Востребованность продукта в педагогическом сообществе  

Методическое пособие «Учимся рассказывать» было представлено на районном 

методическом объединении учителей-логопедов ДОУ, где получило высокую оценку 

коллег. В научно-методическом журнале РМО учителей-логопедов ДОУ и ОУ МО 

Ленинградский район «Логопедическая радуга» была опубликована статья о данном 

пособии, представлен один из конспектов. В рамках стажировочной площадки ГАПОУ 

КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» И.А. Грицай участвовала в 

проведении курсов повышения квалификации для воспитателей логопедических групп и 

учителей-логопедов Ейского, Староминского, Темрюкского, Павловского районов, где 

представила свой педагогический продукт. Педагоги края отметили востребованность 

данного продукта в организации и проведении фронтальных форм коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР. 

В рамках краевой инновационной площадки, в соавторстве со специалистами ДОУ 

И.А. Грицай разработала интерактивные информационные продукты проекта, 

востребованные на муниципальном и региональном уровнях: электронное методическое 

пособие «Речецветик», тематическое электронное пособие «Цветик-семицветик», 

сборник видеокурсов для родителей (положительные рецензии ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»).  

Содержание электронного методического пособия «Речецветик» направлено на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, охватывает направления развития детей (в соответствии ФГОС ДО): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. В отдельные разделы 

вынесены материалы по взаимодействию с родителями воспитанников и по 

осуществлению проектной деятельности: примерные сценарии образовательной 

деятельности с воспитанниками, имеющими ТНР, конспекты индивидуальных и 

фронтальных логопедических занятий, сюжетно-дидактических игр, сценарии 

нетрадиционных форм родительских собраний, консультаций-практикумов с родителями 

и педагогами. Каждая разработка включает авторские конспект (сценарий) 

мероприятия и мультимедийную презентацию к нему с учетом возраста, 



индивидуальных особенностей и образовательных потребностей воспитанников. 

Разработки носят практикоориентированный характер и отражают реальный опыт 

использования информационных технологий в различных областях деятельности ДОО. 

Использование материалов пособия предоставляет такие преимущества, как 

информационная емкость, компактность, доступность, наглядность, мобильность, 

многофункциональность. Причем компьютер в данной ситуации не заменяет работу 

педагога, а дополняет ее и делает более эффективной. Центральной задачей пособия 

является применение в коррекционно-образовательном процессе специализированных 

компьютерных технологий, учитывающих закономерности и особенности развития детей 

с тяжелыми нарушениями речи. Пособие помогает педагогам реализовать задачи 

разделов общеобразовательной программы дошкольного образования, скорригировать 

недостатки речи и сопутствующие нарушения. Востребованность продукта 

подтверждается представлением учителем-логопедом И.А. Грицай в рамках проведения 

курсов повышения квалификации для учителей-логопедов ДОО проводимых ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» (подтверждающий документ – 

отзыв) и семинара краевой инновационной площадки «Формирование информационной 

культуры и медиакомпетентности педагогов ДОО на основе ЦОР» для педагогов 

Каневского, Староминского и Ленинградского районов (подтверждающий документ – 

программа семинара) 

 Тематическое электронное пособие «Цветик-семицветик» – это сборник 

авторских интерактивных игр для проведения образовательной деятельности по 

развитию и коррекции речи по лексическим темам. Лексический материал отбирался с 

учетом индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимались во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает совершенствование его мыслительной деятельности. Пособие содержит 

авторские инфопродукты, предназначенные не только для эффективной работы 

педагогов, но и интересного общения родителей со старшими дошкольниками. 

Преимущества использования электронного тематического пособия «Цветик-

семицветик» заключаются в индивидуализации обучения, повышении мотивации и 

познавательной активности детей за счет разнообразия форм работы, возможности 

включения игрового момента, роста объема выполненных на занятиях заданий. Данное 

электронное тематическое пособие содержит игры, выполненные в приложении 

Microsoft PowerPoint и SMART, отвечая требованиям ФГОС ДО.  

Востребованность данного продукта подтверждается представлением его 

учителем-логопедом И.А. Грицай в рамках проведения курсов повышения квалификации 

для учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО по теме «Организация 

образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО» проводимых ГБОУ ДПО 

ИРО КК (подтверждающий документ – сертификат) и ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» (подтверждающий документ – программа). 
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