
Паспорт инновационного проекта 

1 Наименование инновационного проекта (тема) «Проектирование системы  взаимодействия специалистов и воспитателей 

ДОУ , работающих в группах компенсирующей направленности» 

2 Авторы представляемого опыта Зуенко Елена Александровна, 

Учитель-логопед 

 

3 Научный руководитель (если есть). Научная степень, 

звание  

Нет 

4 Цели внедрения инновационного проекта Моделирование системы взаимодействия учителей-логопедов и 

воспитателей  ДОУ в коррекционной работе с детьми сообщим 

недоразвитием речи.. 

5 Задачи внедрения инновационного проекта 1) создать комплексную интегрированную модель коррекционно-

развивающей деятельности специалистов  с педагогами как условие 

речевого развития ребенка; 

2) повысить профессиональную компетентность педагогов , используя 

деятельностную технологию обучения-блиц- игры. 

3) разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия 

субъектов (воспитанников, воспитателей, специалистов) ДОУ. 



6 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного 

проекта 

Отличительной особенностью воспитательного процесса с детьми, 

имеющими речевые нарушения, является то, что кроме обучающих, 

развивающих, воспитательных, перед воспитателями стоят и 

коррекционные задачи. . С учетом этого особого внимания заслуживает 

создание системы взаимодействия специалистов с воспитателями ДОУ. 

Процесс взаимодействия в условиях современного ДОУ должен быть 

отлажен как по форме (наличие партнерского отношения, понимания 

интересов и профессиональных задач сторон), так и по содержанию. 

Поэтому использование блиц-игры, как деятельностной технологии 

обучения, поможет воспитателям смоделировать образовательный 

процесс в компенсирующих группах и  выйти на творческий уровень 

деятельности в процессе решения профессиональных задач, требующих 

поисковой деятельности. 

7 Нормативно-правовое обеспечение инновационного 

проекта 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: [утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413].  

 



8 Обоснование его значимости для развития системы 

образования Краснодарского края 

Реализация данного проекта  позволит  создать систему взаимодействия  

специалистов для комплексного сопровождения ребёнка с ОВЗ .С 

помощью данной системы  организации данной работы можно повысить 

интерес специалистов к смежным дисциплинам, их готовность к 

самообразованию и саморазвитию, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества  и доступности образования. 

9 Новизна (инновационность)  Инновацией при реализации данной системы взаимодействия  будет 

создание вариативного цикла блиц- игр для воспитателей, для которого 

будут характерны: 

- гибкость (возможность участникам работать в подходящем для них 

темпе и в удобное время); 

-обучение в ходе самостоятельной трансформации имеющихся знаний; 

- оперативность и объективность; 

-взаимодействие, основанное  на принципах партнерства, диалогичности, 

а также взаимодополняемости и преемственности.  

10 Практическая значимость Реализация инновационного проекта даст возможность:  

-моделирование системы взаимодействия специалистов и воспитателей  

ДОУ в коррекционной работе с детьми сообщим недоразвитием речи. 

-содействовать формированию ответственного отношения к 

профессиональной деятельности всех участников коррекционно-

развивающей работы; 



 

11 Механизмы реализации инновации  

11.1 1 этап:  Организационно-подготовительный 

11.1.1 Сроки  01.06.2018-01.09.2019 

11.1.2 Задачи  1. Определить  цели и задачи проекта. 

2.Разработать  нормативно-правовую  базу: 

3.Подготовить диагностический материал.  

11.1.3 Полученный результат: 1. Разработана нормативно-правовая  база. 

2.Подготовлен  инструментарий  для анкетирования педагогов . 

11.2 2 этап: Основной 

11.2.1 Сроки 01.09.2018-30.04.2019 

11.2.2 Задачи  1. Разработать методические рекомендации для педагогов по результатам  

анкетирования. 

2. Разработать и апробировать цикл блиц-игр. 

3. Транслировать имеющийся  опыт  работы психолого-педагогического 

сопровождения воспитателей  www.dou-22snk.ru.  и среди дошкольных 

организаций Славянского района. 

http://www.dou-22snk.ru/


11.2.3 Полученный результат: Планируется создать систему  взаимодействия специалистов с 

воспитателями ДОУ в работе с детьми с общим недоразвитием речи. 

11.3 3 этап: Заключительный 

11.3.1 Сроки: 01.05.2019-01.06.2019 

11.3.2 Задачи  Провести сравнительный анализ работы по реализации проекта.  

Определить  положительные и отрицательные тенденции .  
 

11.3.3 Конечный результат: Положительная  динамика речевого развития детей с общим 

недоразвитием речи  в течение календарного  года. 

Будет сформирован положительный имидж деятельности ДОУ. 

12 Перспективы развития инновации Использование методических материалов в детских садах, открывающих 

логопедические группы.    

13 Предложения по распространению и внедрению 

инновационного проекта в практику образовательных 

организаций края 

Проведение семинаров для образовательных дошкольных организаций 

района, зональных семинаров по результатам внедрения разработанной 

модели.  

14 Перечень научных и (или) учебно-методических 

разработок по теме 

Нет 

15 Статус инновационной площади (при наличии) (да/нет,  Муниципальная экспериментальная площадка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


