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Г.В. Ковешникова 
(МБДОУ № 26, спи Новолабинская)

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Накануне третьего тысячелетия в системе образования России, ве
дущие позиции в обучении и воспитании детей с проблемами в развитии 
все более активно занимает интеграция. Несмотря на различные трудно
сти, связанные с обучением и воспитанием детей с нарушением развития, 
процесс все - же реализуется.

Интеграция (от лат. Integrum - целое; integration -  восстановление, 
восполнение) -  в общем случае обозначает взаимопроникновение, объеди
нение каких -  либо элементов в целое, процесс взаимного сближения и 
образования взаимосвязей. В дефектологии это успешная социализация 
инвалида, который преодолел негативные последствия ситуации, связан
ной с его дефектом [8].

Система отечественного специального образования основывается на 
гуманистическом подходе к пониманию природы человека, обладает опре
деленными достоинствами, однако имеет ряд ограничений. Современная 
система специального образования предполагает обучение детей с откло
нениями в развитии в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, создающих благоприятные условия для развития и коррек
ции нарушений психофизического развития детей данной категории, но 
недостаточно учитывающих индивидуальные потребности семьи, ее жи
лищные, материальные, интеллектуальные, образовательные ресурсы и 
возможности. Удаленность и обособленность большинства специальных 
учреждений от населенных пунктов создает ситуацию «отрыва» ребенка 
от семьи, н^оушает процесс последующей адаптации и социализации ре
бенка, отриц. зльно влияет на развитие его коммуникативных навыков, 
социокультурной активности.

В этой связи понятие «социальная ситуация развития» [2], объясняя 
необходимость интеграции, убедительно показывает благоприятное влия
ние условий интегрированного обучения, требующего от ребенка и его 
окружения значительных усилий, но предоставляющих большие возмож
ности в самореализации.

Интегрированное обучение детей с нарушением слуха в общеобра
зовательном учреждении - относительно новое явление для системы обра
зования России. До недавнего времени глухие и слабослышащие дети по
падали в массовые учреждения достаточно редко.
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Сегодня, когда на современном этапе развития науки и техники кохле
арная имплантация стала одним из наиболее эффективных методов реабили
тации глухих детей, которая позволяет абсолютно глухим людям слышать и 
понимать речь, процесс интеграции детей данной категории в массовые дет
ские учреждения неуклонно расширяется и приобретает характер устойчивой 
тенденции в образовательном пространстве страны [10].

Всякий родитель, имеющий ребенка с нарушением слуха, сталкива
ется с проблемой выбора образовательного учреждения для своего ребен
ка. С одной стороны в специализированных ОУ слабослышащих детей 
говорить учат, мало того -  очень большое внимание уделяют психофизи
ческому и интеллектуальному развитию своих воспитанников, обучению 
их грамоте и навыкам поведения в обществе. Но в таких ОУ практически 
отсутствует естественная речевая среда, которая есть в учреждениях обще
го типа. Дети всегда подражают сверстникам. А если те общаются жеста
ми и говорить стараются только на занятиях?..

Попав в речевую среду, ребенок будет стремиться выйти на один 
уровень со слышащими сверстниками, он заговорит раньше, быстрее ос
воит поведенческие манеры. Но достаточно ли речевой среды для абили- 
тации ребенка? Конечно же, нет. В учреждении общего типа ребенок с 
нарушением слуха находит речевую среду, но теряет занятия с педагогами, 
хорошо представляющими особенности таких детей, владеющими мето
дами специального обучения.

Эта проблема только на первый взгляд кажется неразрешимой. Реше
нием этой проблемы является интегрированное обучение, а также наличие 
серьезной поддержки со стороны родителей и их готовность к длительному 
реабилитационному периоду занятий имплантированного ребенка с аудио
логами, сурдопедагогами и логопедами (Письмо Минздрава РФ от 15 июня 
2000г. N 2510/6642-32 "О внедрении критериев отбора больных для кохле
арной имплантации, методик предоперационного обследования и прогнози
рования эффективности реабилитации имплантированных больных").

В идеале интегрированное обучение представляет собой специально 
разработанный для каждого ребёнка с кохлеарным имплантом (КИ) план обу
чения, в который включены занятия, входящие в учебный план образователь- 

... ого учреждения, а также специализированные занятия по развитию слухово
го ’ восприятия, постановке правильного звукопроизношения, развитию речи.

Причем обучение по общеобразовательной программе должно быть 
оп' ережающим (т.е. на ежедневных индивидуальных занятиях педагог с 
Ре' венком разбирает содержание последующих уроков, занятий).
- Сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет глухим детям сразу

же после подключения речевого процессора пользоваться речью в коммуника
тивных целях. Поэтому ребенок нуждается в педагогической помощи по разви
тию слухового восприятия и развитию речи. Ребенок, получивший имплант, 
способен воспринимать практически полный спектр звуков, однако слышать
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звуки и пользоваться новыми возможностями автоматически он не способен, 
необходим длительный период по формированию речи, мышления, личности на 
основе появившихся возможностей. Несмотря на то, что слуховые возможности 
у детей после кохлеарной имплантации развиваются быстро, дети нуждаются в 
систематической квалифицированной помощи специалистов (сурдопедагога, 
логопеда, психолога...) [7].

Ребенок должен овладеть языковой системой, т.е. овладеть значением 
множества слов, их звуковым составом, правилами изменения и соединения 
слов в предложении и использования языковых средств для общения.

В накоплении словаря ведущая роль принадлежит родителям. В 
первую очередь необходимо сформировать у ребенка необходимость в 
речевом общении. Результаты развития устной речи у детей после кохле
арной имплантации различны. Однако, при условии интенсивной помощи 
родителей к концу первого курса обучения, ребенок начинает активно 
имитировать просодические характеристики речи окружающих людей [7].

Люди с кохлеарным имплантатом, самой высокоэффективной сис
темой слухоречевой реабилитации, представляют собой особую группу, 
которая одномоментно начинает слышать, но по уровню слухового и рече
вого развития соответствует глухим [9].

Поэтому применение традиционных, научно-обоснованных мето
дик обучения глухих и слабослышащих (Е.П. Кузьмичева, Н.Д. Шматко,
Э.И. Леонгард), доказавших свою высокую эффективность на практике, не 
может быть зеркально перенесено в процесс реабилитации детей с кохле
арными имплантами.

Ребенок с кохлеарным имплантом, по мнению Королевой И.В. [7], 
нуждается в раннем овладении навыком аналитического чтения. Побук- 
венно-послоговое чтение используется, с одной стороны, для развития 
произносительной стороны речи. С другой стороны, оно служит базой для 
формирования грамматической системы родного языка. Это связано с тем, 
что ребенок с КИ, как ребенок с 1-ой степенью тугоухости, не слышит в 
естественной речи наиболее тихие ее части -  окончания, предлоги, при
ставки, которые в русском языке определяют ее грамматику. Кроме того, 
вследствие того, что до имплантации его слуховые возможности были 
очень ограничены, грамматические представления не формировались ; 
него спонтанным образом, как у нормально слышащего ребенка.

Ребенок с КИ не нуждается в опоре на тактильно-вибрационные 
ощущения, широко используемые в данных методиках, при развитии вос
приятия звуков и устной речи. У данной категории детей с самого начала 
эти процессы опираются на быстро развивающийся слух и слухо
зрительное восприятие.

Ребенок с кохлеарным имплантом (КИ) не нуждается в использова
нии сопряженной речи для развития произносительных навыков. Более 
того, если педагог использует ее при обучении ребенка после импланта-
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ции, то это тормозит естественное развитие понимания речи и использова
ние собственной речи у ребенка. Необходимо сразу перейти на последова
тельно-диалоговую речь.

Какова же роль слухо-зрительного восприятия в развитии речи у де
тей с КИ? Мы должны помнить, что слухо-зрительное восприятие речи это 
естественный способ ее восприятия и для нормальнослышащего человека.

- У ребенка со значительным нарушением слуха даже в слуховом аппарате 
восприятие речи в большей мере зрительно-слуховое, поскольку он слиш
ком мало слышит. Обучение глухого ребенка раннего возраста воспри
ятию речи и устной речи в значительной степени опирается на формиро
вание у него зрительного внимания к лицу говорящего, подражание его 
артикуляторным движениям. Однако после подключения процессора КИ 
ситуация меняется. Ребенок привык ориентироваться на зрение, как на 
более надежный источник информации, а нам надо, чтобы он стал больше 
обращать внимание на слух. Но делать это надо постепенно, увеличивая 
долю слухового предъявления речи[7].

Такая же ситуация и с использованием жестов. Можно выделить 2 
группы жестов. Первая группа -  это естественные жесты, которыми мы 
пользуемся при общении с нормально слышащими детьми и взрослыми. 
Это жесты на слова: дай, на, нет, пока, садись, кушать, нельзя, привет, 
большой, маленький и т.д. Естественные жесты, которые сопровождают 
нашу речь при общении с маленькими детьми, можно использовать. Это 
облегчает ребенку освоение значения слова.

Вторая группа -  это специальные жесты (элементы жестовой речи 
глухих), которые глухие дети, обычно усваивают при посещении специа
лизированного ОУдля детей с нарушениями слуха, общаясь там с другими 
глухими детьми и взрослыми. Специальные жесты являются заменителями 
речи и конкурируют с овладением устной речи. Детям с кохлеарным им
плантом не нужны специальные жесты, они отрицательно влияют на раз
витие у ребенка понимания устной речи и ее развития.

Глухой ребенок, имплантированный в раннем возрасте, не нуждает
ся в использовании дактильной формы речи, не только как средстве обще
ния, но и при формировании звукопроизношения.

При организации коррекционной работы с детьми с КИ необходимо 
учитывать особенности восприятия звуков и речи у детей этой категории, 
которые определяются следующими причинами:

• Искажение звуков и речи, передаваемых кохлеарным имплантом в 
слуховую систему. Это искажение обусловлено особенностью преобразо
вания речевых сигналов КИ. Кохлеарному импланту требуется время, что
бы закодировать и передать сигнал слуховому нерву, что обуславливает 
задержку воспринимаемых сигналов. Но хотя сигналы кохлеарного им- 
плата искажены, в них содержится вся лингвистическая информация, 
необходимая для восприятия речи.

153



• Частичное повреждение волокон слухового нерва и слуховых цен
тров мозга у многих пациентов. Это проявляется в проблемах со слуховой 
памятью, вниманием, скоростью обработки речи.

• Несформированность слуховых центров мозга моноуральным вос
приятием.

• Кохлеарная имплантация проводится обычно на одно ухо, а взаи
модействие двух ушей необходимо для локолизации звука в пространстве, 
восприятия речи в шумных условиях и в помещениях с высоким уровнем 
реверберации (уровень отражения звуков от стен, потолка и пола).

Учитывая особенности восприятия звуков и речи, мы должны создать 
оптимальные условия для развития у ребёнка с КИ слуха и понимания речи:

- Ребенок должен постоянно носить кохлеарный имплант, процессор 
кохлеарного импланта должен быть хорошо настроен.

- Во время занятий следует исключать шумы. Заниматься лучше в 
помещении, где низкий уровень отражения звуков от стен и потолка- ре
верберации (есть занавески, ковры, мебель).

- При общении с ребенком лучше находится рядом с ним, со сторо
ны импланта на расстоянии до 1 метра или перед ним.

- Прежде чем говорить с ребенком, нужно привлечь его внимание к себе.
- При общении с ребенком лучше говорить простыми фразами, вы

деляя голосом ключевые слова фразы.
- Говорить с ребенком надо голосом нормальной громкости, чуть 

медленнее, напевно, но слитно, отчетливо произнося слова.
- Ребенок лучше понимает и запоминает речь, если слова и фразы 

повторяются.
- Надо выделять голосом наиболее тихие части слов, предлоги, 

окончания, безударные слоги.
- Постарайтесь на занятиях и в обычных ситуациях общения созда

вать ситуации, которые подталкивали бы ребенка к использованию речи.
- Необходимо постоянно объяснять ребенку значение новых слов и 

фраз, проверять их понимание, стимулировать самостоятельно их исполь
зовать, а не только повторять.

- Речь должна быть первой попыткой коммуникации (а не чтение и 
письмо). Нельзя использовать на начальном этапе реабилитации письмен
ную речь, так как это не естественный язык, а попытка сделать устную 
речь визуально доступной детям с нарушением слуха.

- Письменная речь не может использоваться на этапе формирования 
слушания, так как она не сохраняет экспрессивность речи собеседника.

- У детей данной категории часто отмечаются нарушения координа
ции и моторной функции органов артикуляционного аппарата и как след
ствие- нарушение произносительной стороны речи (микромоторики рече
вых органов).
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Характерные типы речевых нарушений категории детей с КИ, у ко
торых имеются начатки фразовой речи или «развернутую» фразовую речь.

1. Отставание по отношению к сверстникам в объеме пассивного и 
активного лексического запаса. Дети пользуются небольшим набором сте
реотипных бытовых фраз, испытывают сложности с пониманием перенос
ного значения слова, не понимают тонких смысловых оттенков слов. У 
них может отмечаться дефицит слов определенных частей речи (как пра
вило, глаголов, местоимений, прилагательных). Дети могут испытывать 
сложности с пониманием обращенной речи. У ряда детей отмечается рече
вой негативизм: нежелание или неумение пользоваться словесными обо
значениями понятий, которыми ребенок владеет. Такие детг ^оедпочитают 
общаться с помощью смысловых жестов, набором звукокомплексов. Бед
ность словаря подразумевает работу по актуализации слов в потоке речи 
(как умения использовать в быту слова, которые ребенок знает и понима
ет) и расширение объема словаря детей.

2. Нарушения звуко - слоговой структуры слова - пропуски звуков 
и слогов, недоговаривание окончаний, перестановки звуков и слогов в 
слове. Частыми являются замены в собственной речи ребенка звуков, схо
жих по звучанию и произнесению. Наиболее часто взаимозаменяются сле
дующие группы звуков: звонкие - глухие, твердые - мягкие, шипящие - 
свистящие, замены звуков схожих по месту и способу образования.

3. Пропуски и перестановки звуков наиболее ярко проявляются в 
длинных, сложных по звуко - слоговому составу словах. Перестановки 
слогов и звуков в словах можно объяснить нарушениями взаимодействия 
речедвигательного и речеслухового анализаторов.

Проявление нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов до такой степени искажает их воспроизведение, что нередко без соот
ветствующих пояснений непонятно, что хотел сказать ребенок.

4. Нарушение просодической (ритмико-интонационной стороны речи). 
Речь детей отличается однообразной, монотонной интонацией, неправильной 
передачей интонационного рисунка фразы, нарушением расстановки словес
ного и фразового ударения. Тембр голоса может носить индивидуальные от
личия - чрезмерно низкий, тусклый или наоборот, высокий, писклявый.

5. Нарушения употребления лексико-грамматических категорий, 
нечеткость представлений о грамматических связях внутри предложения. 
Пропуск, замена или неправильное употребление предлогов. Нарушение 
согласования слов в предложениях, например, прилагательных и числи
тельных с существительными. Смешение падежных окончаний. Игнориро
вание законов грамматического взаимодействия слов во фразах.

6. Ошибки в построении предложений. Пропуск главных и второ
степенных членов предложения.

Характер перечисленных ошибок обусловлен несколькими причинами:
• недостаточным уровнем сформированное™ фонематического слуха;
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• неадекватной обратной слуховой связью;
• проблемами в развитии лексического и грамматического 

компонентов языка;
• нарушением координации органов артикуляционного аппарата.
При общении с ребенком важно часто задавать ему вопросы, хотя

первое время вам будет нужно самим на них отвечать. Это способствует 
развитию у ребенка мышления, понимания речи, а позднее стремления и 
умения самому задавать вопросы.

Необходимо внимательно относится к речи ребенка, следить за пра
вильностью построения высказывания, согласованием слов в высказыва
нии. За правильностью словоизменения и словоупотребления. Поправляй
те ребенка, если он ошибся, давая правильный вариант, просите ребенка 
повторить за вами.

Основной процесс реабилитации должен обеспечиваться родителя
ми в домашних условиях.

Положительная динамика в работе по развитию слуха с каждым ре
бенком зависит от наличия у него слухового опыта, времени проведения 
операции, наличия языковых навыков. Необходимыми условиями для воз
никновения устной речи детей после кохлеарной имплантации являются, 
прежде всего, звуковая и речевая среда, окружение ребенка звуками и го
ворящими людьми, вовлечение ребенка в совместную практическую дея
тельность с взрослыми и сверстниками. Насыщенность звуковой и речевой 
среды должна искусственно усиливаться. Неречевых и речевых сигналов, 
обращенных непосредственно к ребенку должно быть во много раз боль
ше, чем при нормальном развитии слуховой функции. Кроме того, ребенок 
после кохлеарной имплантации должен видеть вокруг себя общающихся 
друг с другом людей; взрослые специально демонстрируют при нем обра
щение друг к другу при помощи звучащей речи, фиксируют внимание на 
разговорах по телефону, на результатах речевого воздействия и т. п. [9]

Такая работа находится в тесной связи с расширением и обогащени
ем словарного запаса ребенка с КИ, развитием умений грамматически вер
но оформлять связные высказывания для формирования монологической и 
диалогической речи.

Повышению интереса к индивидуальным занятиям, развитию навы
ков самоконтроля за речью, стремлению правильно и достаточно быстро 
выполнить речевое задание, развитию связной речи способствует введение 
в интегрированное занятие с имплантированными детьми инновационных 
технологий (например: создание и озвучение презентаций-мультфильмов, 
запись речи учащихся на диктофон с последующим прослушиванием и 
самооценкой своего рассказа).

При создании оптимальных условий для развития слуховосприятия 
и функционирования устной речи, обязательно нужно помнить, что созре
вание ЦНС подчинено определенным физиологическим законам, и обуче
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ние нужно проводить правильно используя их, а не пытаясь обогнать. Мы 
имеем ввиду возрастные отрезки созревания восприятия, внимания, памя
ти, мышления (т.е. высших психических функций, без определенной зре
лости которых обучение не возможно). Процесс этот растянут природой во 
времени и торопить его не следует. Не зависимо от того на каком слухо
речевом уровне ребенок был на момент начала (ре)абилитации, его разви
тие должно пройти соответственно моделям формирования речи слыша
щих - последовательно и взаимосвязано. Поэтому обучение нужно прово
дить, координируя объем информации из окружающего мира, который 
обогащает активный и пассивный словарный запас, с учетом дифференци
рованного подхода к составлению индивидуального плана 'абилитацион- 
ной работы, исходя из времени потери слуха и времени протезирования 
системой КИ, а так же с изменением привычного образовательного мар
шрута для детей с нарушением слуха.

План образовательно-воспитательной работы включает в себя реко
мендации, задания и игры, которые ориентированы на зону ближайшего 
развития ребенка, рассчитаны, как на закрепление имеющихся умений и 
навыков, так и на развитие новых.

Основной принцип работы заключается в ступенчатом введении ма
териала. На следующую, более сложную ступеньку ребенок может перей
ти, лишь в достаточной степени овладев более легким материалом.

Темпы овладения умениями и навыками зависят от индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.

Целесообразно включить в индивидуальный план работы с ребен
ком КИ такие занятия, как Фонетическая ритмика, Пиктографическая рит
мика, Музыкальное стимулирование.

Фонетическая ритмика (гармония тела)
Наше тело является источником и приемником звуков и восприни

мает окружающий мир через систему чувств.
Гармония тела - природная стимуляция тела к развитию сенсомоторики 

и психомоторики (Многие дети с нарушением слуха имеют проблемы с ори
ентацией в пространстве, плохо чувствуют свое тело, не умеют им владеть).

В стимуляции движением основными средствами для развития речи 
выступают звук и движение.

Речь развивается из глобального движения целого тела, а у детей с 
нарушением слуха этот участок не нарушен, поэтому необходимо движе
нием целого тела (макромоторикой) стимулировать микромоторику, чтобы 
из большого грубого движения постепенно отдефференцировалось малое.

Пиктографическая ритмика
- С помощью движений руки, ритма и рисунка пиктограммы стиму

лируются мозговые центры (мультисенсорный слуховой феномен- 
спациоцепция).
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- Слуховые и телесные ощущения изображаются графическим ри
сунком в ритмической структуре.

- Появляются возможности для развития эффективности речи
( произнеси: громко - тихо, быстро - медленно, с разным тембром).
- Использование графических символов позволяет добиваться хо

роших результатов не только в работе над ритмической структурой речи, 
но и при работе над лексикой и грамматическим строем языка.

Музыкальное стимулирование
- Формирование слитной интонированной речи.
- Через музыкальный ритм мы можем анализировать слово и пред

ложение.
- Мелодия в музыке - интонация в речи, темп в музыке - время в речи.
- Для речи важна работа над ритмом, а ритм - это движение.
- Ритм и интонация передаются через низкие частоты, сохранные у 

детей с нарушением слуха (считалки, попевки стимулирую детский мозг к 
восприятию ритма).

Человечество изобрело много способов помочь детям с нарушением 
слуха, хотя изученность самого механизма слухового восприятия еще 
очень далека от совершенства.

Социально-культурная интеграция детей с отклонениями в развитии в 
условиях сельских общеобразовательных учреждениях носит инновационный 
характер, утверждая новые подходы к самой проблеме и способам ее реше
ния. В ее основе лежит деятельностный подход, который предполагает взаим
ную активность педагогов, детей и их родителей, социальных служб.

В любом случае это получается эксперимент, результативность ко
торого зависит только от ежедневного упорства, системности и методич
ности всех участников процесса.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

на опыт работы «Организация логопедической работы с глухими детьми 
после кохлеарной имплантации» учителя-логопеда МБДОУ детский сад № 26

Представленный на рецензию опыт работы отражает актуальное 
направление отечественной педагогики -  интеграцию детей с нарушением 
слуха в среду нормально развивающихся сверстников в условиях 
дошкольного учреждения.

Педагогом достаточно глубоко проанализированы современные 
подходы к логопедической работе с детьми после кохлеарной имплантации.

Систематизированные и авторские методики работы с детьми 
определяют широкий спектр навыков, которыми должен овладеть ребенок с 
кохлеарным цмплантом. .

Ценной составляющей опыта работы является определение 
междисциплинарных подходов к решению проблемы развития речи у данной 
категории детей.

Разработанные для родителей методические рекомендации и 
инструкции содержат оптимальный объем информации и грамотно 
структурированы.
Мониторинг развития речи глухих детей с кохлеарным имплантом отражает 
динамику ее становления, что свидетельствует о положительной 
направленности опыта работы.

Материалы данного опыта могут быть использованы в работе 
учителей-логопедов при работе с детьми после кохлеарной имплантации и 
родителями данной категории детей.
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Отзыв на статью 
«Проблемы интегрированного обучения детей после кохлеарной 

имплантации в условиях общеобразовательных учреждений сельской 
местности» Ковешниковой Галины Владимировны, учителя -  логопеда ст. 

Новолабинская, Усть - Лабинского района Краснодарского края.

Статья Ковешниковой Г.В. посвящена актуальной проблеме -  
интегрированному обучению глухих детей с кохлеарным имплантом (КИ). В 
последние годы количество таких детей в РФ быстро увеличивается. Одним 
из необходимых условий успешной слухоречевой реабилитации таких детей 
является обеспечение речевой среды. Интегрированное обучение не только 
способ социализации детей с нарушенным слухом, а важная составляющая 
методики их слухоречевой реабилитации. Оно обеспечивает ребенку с КИ:

■ возможность слышать речь и общаться речью,
■ необходимость слушать и общаться речью,
■ потребность слушать и общаться речью.

Потенциально интегрированное обучение детей с КИ может 
осуществляться на базе разных образовательных учреждений - массовых 
детских садов, детских садов для детей с нарушенным слухом или с 
нарушениями речи, общеобразовательных, речевых школ, школ для 
слабослышащих детей. Оно требует обучение специалистов -  учителей, 
дефектологов, логопедов особенностям взаимодействия с такими детьми, 
понимания их проблем и условий, благоприятных для овладения школьной 
программой; организации дополнительных занятий с ребенком с логопедом, 
учителем родного языка, реорганизации работы среднего персонала и 
воспитателей, обучение их адекватному стилю речевого общения с детьми в 
режимные моменты для создания ребенку с КИ благоприятных условий для 
развития речи и обучения.

Автор анализирует преимущества и проблемы организации обучения 
детей с КИ в условиях общеобразовательной школы, рассматривает 
методические подходы, способствующие эффективному обучению таких 
детей в условиях интегрированного обучения, делится своим 
профессиональным опытом в этой проблеме.

Статья имеет важное практическое значения для развития системы 
инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями по слуху.

Профессор, д-р психологических наук, 
РГПУ им.А.И.Герцена,
СПб НИИ уха, горла, носа и речи

Королева И.В.
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в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, со
стоянием их соматического и психического здоровья.

Детям с отклонениями в развитии недостаточно учебной работы в группе, 
коррекционная деятельность должна продолжаться и на индивидуально- 
групповых занятиях с психологом, учителем-логопедом при тесном 
взаимодействии медицинских службы. Обязательное условие - регулярное от
слеживание динамики коррекционной работы.

Важная роль в процессе обучения отводится учителю-логопеду, задача 
которого - обеспечить специальную (коррекционную) помощь детям, 
испытывающим трудности в ходе коррекционно-образовательного процесса в 
условиях ДОУ.

Целью работы является обеспечение своевременной специализированной 
помощи детям с отклонениями в развитии при освоении ими программного 
содержания образования в условиях образовательного учреждения. Деятельность 
учителя-логопеда должна быть направлена на коррекцию развития не только 
речевого развития, но и познавательной сферы ребёнка, его коммуникативных 
особенностей. Коррекционная работа соотносится с уровнем сформированности, 
умений и навыков по направлениям образовательного процесса. Результативность 
работы определяется успешностью овладения программным материалом и 
фиксируется в журнале «Динамика развития ребенка».

Исходными положениями организации работы учителя -  логопеда являются:
1) комплексность и единство диагностики и коррекции;
2) построение плана коррекционно-педагогической работы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка на основе 
максимальной активизации «зоны ближайшего развития»;

3) моделирование вариантов взаимодействия команды специалистов со 
структурой нарушения и задачами коррекционного воздействия;

4) осуществление анализа состояния сформированности знаний, 
умений, навыков и психофизического развития ребёнка.

Таким образом, реализуя дифференцированный подход к целям, 
содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая активную 
помощь детям, как во время образовательной деятельности, так и в свободное 
время, способствуя взаимодействию всех специалистов психолого
педагогической службы, система развивающего коррекционного обучения ДОУ 
предоставит оптимальные условия для развития и интеграции детей с 
проблемами в развитии в общую среду воспитанников.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ -
Котова Т.В. (ст. Расшеватская)

В последнее время стало модно определять уровень своего и чужого 
интеллекта. Каждый из нас чувствует себя способным определить его у себя и 
других. Споры о том, что такое интеллект и как его измерять, бушуют с особой 
силой.

Проанализировав немало работ, посвящённых интеллекту, мы пришли к
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гнозирования возможных школьных проблем, определения форм и методов 
коррекционно-развивающей работы, индивидуализации обучения.

Литература
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школьного обучения среди детей с нарушениями зрения // Дефектология, 
2000, № 1.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В 
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КовеишиковаГ.В. (ст. Ноеолабинская)
Коррекционно-развивающее обучение - это новая вариативная форма 

интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии в условиях 
общеобразовательных учреждениях. Реализуя дифференцированный подход к 
целям, содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая 
активную помощь, система коррекционно-развивающего обучения создаются 
условия для интеграции детей с проблемами в развитии в среду массовых 
детских садов.

В современной логопедии особую значимость приобретает проблема 
сложного дефекта, в структуре которого, нарушения речи сопровождаются 
другими отклонениями развития.

Коррекционно-развивающее обучение в ДОУ должно быть выстроено на 
системном подходе и, будучи индивидуально ориентированным, обеспечивать 
достаточно успешное и качественное усвоение знаний детьми. Для этого в 
образовательном учреждении необходимо создать психолого-медико- 
педагогический консилиум (ПМПк), который обеспечит комплексное изучение и 
сопровождение развития ребёнка группы риска.

В соответствии с целями и задачами, стоящими перед педагогами ДОУ, 
работу ПМПк необходимо вести по следующим направлениям:

1. Диагностическое - выявление уровня актуального развития и зоны бли
жайшего развития ребенка с целью определения перспектив обучения, динами
ческое наблюдение за его развитием, определение оптимальных условий инди
видуального развития в процессе комплексного воздействия на ребенка.

2. Коррекционное - преодоление отклонений в развитии ребёнка группы
риска, нормализация его образовательной деятельности, преодоление разрыва 
между обучением и развитием в процессе реализации комплексных программ в 
условиях взаимодействия специалистов: учитель-логопед, воспитатель,
психолог, педиатр, социальный педагог.

3. Аналитическое - анализ процесса коррекционного воздействия, оценка 
его эффективности, корректировка программ коррекционных занятий.

4. Консультативно-просветительское - оказание консультативной помощи 
педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребёнка группы 
риска, разработка конкретных рекомендаций родителям и педагогам
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Р Е Ц Е Н З И Я
на статью «Организация обучения детей с отклонениями в развитии в условиях 

дошкольных общеобразовательных учреждений» учителя - логопеда высшей 
категории МЬДОУ № 26 ст. Новолабинской Усть - Лабинского района

Г.В. Ковешниковой (статья опубликована в сборнике материалов 4-й
Всероссийской научно

практической конференции)

Статья Г.В. Ковешниковой отражает проблему интеллектуального 
развития детей младшего школьного возраста и посвящена определению 
условий образовательного процесса для детей с отклонениями в развитии.

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку ведущие 
позиции в обучении и воспитании детей с проблемами в развитии все более 
активно занимает интеграция. Интегрированное обучение детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательном учреждении - 
относительно новое явление для системы образования России.

Следует отметить, что в данной научной статье раскрыта специфика 
введения и совершенствования процесса интеграции образовательного 
процесса. Ковешникова Г.В. представила направления работы, а так же 
подробно изложила схему организации образовательной деятельности.

Данные рекомендации могут быть использованы руководителями 
образовательных учреждений, педагогами классов выравнивания, 
специалистами школьных консилиумов: психологами, логопедами,

- V ' ■  ̂- с .« ‘специальной педагогики и психо;югШ1 психолого-педагогического
факультета АГПА Боткина В. И./
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тел.: 2-34-27, тел./факс: 4- 19-52 
исх.  №455 от 22.05.2012г. 

на № от

дана, Ковешниковой Галине Владимировне,

МБДОУ № 26 муниципального образования Усть-Лабинский район в том,
что она действительно опубликовывала информацию на сайте МБУ «РУМЦ»
(http://umc-ustlab.iicоz.ru) на тему: «Организация работы с глухими детьми после 
кохлеарной имплантации».
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на опыт работы по теме:

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ГЛУХИМИ ДЕТЬМ И, ПОСЛЕ

КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ»

А втор: Г .В. К овеш никова, учитель - логопед М БД О У  №  26 

ст. Н оволабинской У сть - Л абинского района

Д анны й опыт представляет собой рекомендации по организации логопедической 

работы по развитию речи детей после кохлеарной имплантации.

А ктуальность опы та заклю чается в том, что интегрированное обучение детей с 

наруш ением  слуха в общ еобразовательном  учреж дении - относительно новое явление для 

системы  образования России. До недавнего времени глухие и слабослы ш ащ ие дети 

попадали в м ассовы е учреж дения достаточно редко.

С егодня, когда на современном этапе развития науки и техники кохлеарная 

им плантация стала одним из наиболее эфф ективны х методов реабилитации глухих детей, 

которая позволяет абсолю тно глухим лю дям слыш ать и понимать речь, процесс 

интеграции детей данной категории в массовы е детские учреж дения неуклонно 

расш иряется и приобретает характер устойчивой тенденции в образовательном 

пространстве страны.

Работа подчеркивает творческий подход учителя- логопеда к реш ению  слож ны х 

проблем  логопедической  коррекции глухих детей после кохлеарной им плантации.

Н овизна работы  состоит в том, что были разработаны  и предлож ены  авторские 

реком ендации по организации работы  с глухими детьми, после КИ.

П ракти ческая  значим ость заклю чается  в возм ож ности  использования 

и злож ен н ого  м атери ала  как средства логопедической  пропаганды  для родителей 

учителей  -  логопедов и педагогов начальны х классов общ еобразовательны х учреж дений 

лю бого ви д а  (как м ассового, так и специального коррекционного обучения).

М атериалы  опы та были представлены на заседании методического объединения 

учителен-логопедов У сть-Л абинского района.

Руководитель РМ О
учителей-логопедов У сть-Л абинского района
учитель-логопед вы сш ей категории М .И .С илко
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СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что методическая разработка учителя- 
логопеда МБДОУ № 26 Ковешниковой Г.В. по теме: «Организация работы с 
детьми, имеющими нарушения слуха, после кохлеарной имплантации в условиях 
общеобразовательных учреждений» успешно использовалась в педагогической 
практике учителем-логопед ом МБДОУ № 50 Киприной Г.М.. В результате 
применения данных рекомендаций была отмечена стойкая положительная 
динамика эффективности коррекционно-развивающего процесса. По результатам 
мониторинга повысился интерес к образовательной деятельности с 25% до 45 %, 
в развитии связной речи и коммуникативных навыков с 20% до 38%, в развитии 
лексико-грамматических категорий с 12% до 32%. Рекомендации имеют важное 
практическое значение для формирования и развития системы инклюзивного 
обучения детей с ограниченными возможностями по слуху.

27.12.2016 г.

Заведующий МБДОУ №50
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Развитие словесно-логического мышления у детей дошкольного возраста 
методом исследовательской деятельности

Ковешникова Галина Владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 муниципального образования Усть-Лабинскийрайон 

Учитель-логопед

За последние годы наблюдается рост числа дошкольников, имеющих нарушения общего 

и речевого развития. Недоразвитие речи отрицательно влияет на формирование 

познавательной деятельности детей и становление их личностных качеств.

Взаимосвязь речи и мышления очень велика и играет большую роль в обучении, 

общении и формировании сознания.

Развитие связной речи детей опирается на формирование познавательных процессов, на 

умение наблюдать, сравнивать и обобщать явления окружающей жизни. Отклонения от 

нормы в речевом развитии детей могут привести к задержке в развитии образного, словесно

логического мышления, овладения анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Все эти 

затруднения определяются недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются 

по мере коррекции речевой недостаточности [2,с.664].

Актуальность и значимость этих вопросов, позволяют выделить взаимосвязь развития 

словесно-логического мышления и формирования связной речи детей дошкольного возраста, 

а так же определить пути и способы их развития.

Словесно-логическое мышление оперирует не конкретными образами, а сложными 

отвлеченными понятиями, выраженными словами [6,с.268]. В дошкольном возрасте можно 

говорить лишь о предпосылках развития этого вида мышления, ребенок овладевает лишь 

некоторыми абстрактными понятиями: о временных отношениях, причине и следствии, 

пространстве и т. д. В этот период важно создать прочный фундамент в виде развитых 

образных форм. Именно образное мышление позволяет ребенку находить решения, исходя из 

конкретной ситуации.

Таким образом, мышление - это процесс познания человеком действительности с 

помощью мыслительных процессов - анализа, синтеза, суждений и т.п. [2,с.665].

В старшем дошкольном возрасте на основании наглядно-действенного мышления 

формируется уже более сложная форма мышления - наглядно - образное, которая в свою 

очередь, является предпосылкой развития словесно-логического мышления. Наглядно

образное мышление характеризуется тем, что ребенок уже может решать задачи на основе 

представлений, без применения практических действий, а словесно - логическое мышление
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образное мышление характеризуется тем, что ребенок уже может решать задачи на основе 

представлений, без применения практических действий, а словесно - логическое 

мышление позволяет оперировать рассуждениями, отвлеченными понятиями, 

выраженными словами.

Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание находить 

и решать новые задачи является одним из важнейших качеств человека.

Ребенок с самого рождения является первооткрывателем, исследователем того мира, 

который его окружает.

Китайская пословица гласит: “Расскажи -  и я забуду, покажи -  и я запомню, дай 

попробовать и я пойму”. Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, 

видит и делает все сам. Поэтому исследовательская деятельность по праву может 

занимать прочное место в работе по развитию словесно-логического мышления и 

формированию связной речи детей дошкольного возраста. Данная технология стала 

интересным и увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых. 

Исследовательская деятельность -  это осознанный поиск новых знаний, в ней 

проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно развиваются. Ее 

можно представить, как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника.

Природа творческого поиска едина как для взрослого, так и для ребенка. Поэтому 

исследовательская деятельность детей организуется по той же схеме, что и взрослого 

человека и включает следующие элементы:

- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);

- выработка гипотез;

- поиск и предложение возможных вариантов решения;

- сбор материала;

- обобщение полученных данных;

- подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, создание макета, разработка 

информационных буклетов и т.п.).

Перед началом работы необходимо определить цель и задачи проведения 

исследования.

Цель деятельности - становление у детей и взрослых научно-познавательного, 

практически-деятельного, эмоционально-нравственного отношения к окружающей 

действительности.

Задачи:

• обеспечение психологического благополучия и развития детей;



• развитие познавательных способностей;

• развитие устной речи;

• развитие творческого воображения;

• развитие творческого мышления;

• развитие коммуникативных навыков.

Исследовательская деятельность органично вписывается в систему работы детского 

сада, активно переплетается со всеми видами деятельности и составляет с ними единое 

целое.

Исследования, экспериментирование присутствуют во всех видах совместной 

индивидуальной и коллективной деятельности. Они всегда интересны, неожиданны, 

необычны и для ребёнка выполнимы, относительно быстро происходят и дают 

положительный результат. Нельзя упрекать за неудачи, испорченный материал, а важно 

разобраться, почему работа не получилась. Важно выслушать и услышать ребёнка его 

мысли, мнение.

Актуальность работы состоит в формировании разных видов деятельности, учёте 

психологических особенностей и потребностей детей, обращении к жизненному опыту, 

обогащении знаниями и умениями в рамках интересующего вопроса, изменении 

взаимоотношений детей и взрослых в сторону сотрудничества.

Работать по этой технологии может каждый, так как это интересно и детям и 

взрослым. Ребёнок -  исследователь с рождения, но осознанно что-то делает в 5 лет 

(старший дошкольник), а готовить ребёнка к этой деятельности можно с раннего возраста. 

Способность к интеллектуальным усилиям, исследовательские умения, логика и смекалка 

сами по себе не окрепнут. Тут могут помочь и родители и педагоги. Важно, чтобы была 

атмосфера лаборатории.

Форма работы  может быть разной - групповая, подгрупповая, индивидуальная, а 

так же кружковая.

В ходе исследовательской деятельности необходимо научить детей следующим 

умениям: видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 

понятиям, классифицировать, наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов, 

структурировать полученный в ходе исследований материал, делать выводы и 

умозаключения, доказывать и защищать свои идеи. Педагогу необходимо занять позицию 

сотрудничества, учить видеть проблемы. Под проблемой понимается комплекс вопросов и 

задач, возникающих в ходе работы и заставляющих задуматься.

Со значительными трудностями дети сталкиваются при выдвижении гипотезы, 

предположения. Тренировочным упражнением может стать задание: «Давайте вместе



подумаем» (Н-р: Почему муха не падает с потолка? Почему металлические корабли не 

тонут?). И вот какие могут быть гипотезы: «Мухи не падают, потому, что у них на лапках 

присоски» « Рыбы не кричат, потому что у них нет языка» и т.д. Таким образом, гипотезы, 

предположения, провокационные идеи позволяют ставить реальные и мысленные 

эксперименты. Для того чтобы научиться вырабатывать гипотезы, надо научиться 

размышлять, задавать вопросы. Для этого мы используем такие слова: может быть, 

предположим, допустим, возможно, что если, представьте, что... (Н-р: что если бы снег 

никогда не таял, что бы тогда произошло?).

Конечно же, дети часто задают вопросы, но всё же необходимо обратить внимание 

на правильность их постановки. Для этого мы рекомендуем подбирать и читать 

литературные произведения, устанавливать сходства и различия между персонажами, 

устанавливать причинно-следственные связи и др.

Большое значение в исследовательской работе имеет наблюдательность -  это сплав 

внимательности и мышления [7]. Предложите ребенку рассмотреть игрушку или предмет 

в спокойной обстановке, а затем закрыть глаза и вспомнить все его детали; нарисовать 

предмет по памяти; подобрать парные картинки и выявить их различия; найти два 

одинаковых предмета; найти ошибки художника.

На начальном этапе исследовательской работы необходимо провести 

предварительную работу. В неё могут войти: экскурсии, наблюдения, подбор и анализ 

литературы по теме, беседы, анкетирование, работа с Интернет-ресурсами.

Одним из этапов исследовательской работы может быть экспериментирование. Это 

метод познания, при помощи которого в определенных условиях исследуется, 

подтверждается или опровергается гипотеза.

На завершающем этапе необходимо сделать выводы, умозаключения.

Ребёнок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством 

эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпаются 

инициатива, способность бодро преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать 

успеха, умение оценивать и восхищаться достижением товарища и готовность прийти ему 

на помощь. Опыт собственных открытий -  одна из лучших школ становления характера. 

Очень ценно то, что наши дети не ждут от нас сиюминутного ответа, а стараются сами 

найти ответ, говоря: - «Я думаю... Я знаю... Я видел...», таким образом, умеют 

рассуждать, обмениваться мнениями, знаниями.

В данной работе мы предлагаем проект исследовательской работы по теме: 

«Почему лошадь является домашним животным?»



Мотивом выбора темы стала игра, которую мы проводили в подготовительной к школе 

группе «Назови домашнее животное».

Дети называли домашних животных и рассказывали о пользе, которую они приносят 

людям. Корова и коза -  дают молоко, из которого потом получают молочные продукты и 

мясо, собака -  помогает охранять наше жильё, а вот лошадь никто не назвал. Мы живем в 

сельской местности и часто видим домашних животных дома и на улицах, но еще ни разу 

мы не встречали лошадей.

Тогда детям стало интересно -  почему на улицах нашей станицы мы не встречаем 

лошадей?

Перед своим исследованием мы поставили цель:

1. Изучить познавательную литературу, чтобы узнать, кто такая лошадь, и приносит ли 

она пользу людям;

2. Выяснить, содержат ли в нашей станице лошадей;

3. Разработать информационные буклеты с советами о том, как ухаживать за лошадьми. 

В ходе исследовательской работы была поставлена следующая задача:

Установить, является ли лошадь домашним животным, и какую пользу она приносит 

людям.

Гипотеза исследования

Лошадь приносит людям пользу и является домашним животным.

В ходе исследования мы постарались выяснить, почему люди перестали содержать 

лошадей в домашних условиях?

Для начала мы провели опрос воспитанников подготовительной группы, родителей 

и узнали, что никто из них не содержит лошадей дома, тогда мы отправились в 

библиотеку и выяснили, что лошадь - это непарнокопытное животное. Её особенность -  

это ноги, которые имеют только один палец одетый копытом.

Г олова лошади - вытянутая, с большими глазами, широкими ноздрями, 

заострёнными ушами.

Мозг маленький, но способности развиты достаточно высоко.

Из чувств лучше всего развит слух. Он развит намного лучше, чем у людей.

Зрение у лошади особенное, она может увидеть все, что окружает ее и спереди, и 

сзади.

На её теле есть волосы: короткие густые -  это шерсть, длинные волосы -  это чёлка, 

грива и хвост. Цвет её шерсти может быть разный: чёрный, бурый, рыжий, белый, серый, 

часто с белыми пятнами на голове и ногах. К старости лошади, как и люди, седеют. 

Изменяется цвет волос и по временам года. Зимой она становится светлее, летом темнее.



В коневодстве цвет лошади принято называть мастью. Основные масти: буланая (буро

желтая, грива и хвост черные), вороная (вся черная), гнедая и другие.

Средняя скорость шагающей лошади равна 5 км в час, а на скачках может доходить 

и до 60 км в час -  с такой скоростью папы везут нас в детский сад.

Лошадь живет в среднем 25-30 лет, но одна лошадка дожила до 62 лет. Столько лет нашей 

соседской бабушке.

Эти животные имеют рост до 175 см в холке. Есть лошадки, которые вырастают 

очень маленькими. Их называют пони. Самым маленьким среди них был жеребец по 

кличке Тыковка. Рост его был всего 35 см, а весил он 9 кг. Их можно держать в городской 

квартире и выгуливать, как собак.

Самец лошади называется жеребцом, или конём. Самка - кобылой. Детёныш лошади

- жеребёнком.

В дикой природе встречаются лошади в степях. Они живут небольшими табунами. 

Жильё одомашненной лошади называется конюшня, а кормушка - ясли.

Назначение лошадей очень разное:

♦♦♦ Езда на лошади полезна для здоровья: улучшает осанку и работу 

органов дыхания и сердца. Во время движения на лошади у людей 

укрепляются мышцы.

♦♦♦ Пограничники, лесники, геологи, путешественники используют 

лошадей для езды по горным и лесным районам, где не может проехать 

техника.

♦♦♦ Мясо лошади -  конина, является диетическим продуктом и из него 

изготавливают колбасу, а также консервы.

♦♦♦ В последнее время молоко кобыл -  кумыс, используется для 

вскармливания маленьких детей.

Мы живём на Кубани. Издавна защищали нашу землю -  казаки, ну а «Казак без 

лошади, что дитя без матери»- гласит старая поговорка. Лошадь всегда была человеку 

товарищем в бою и незаменимым помощником в сельском хозяйстве. В годы войны 

использовали лошадей как транспорт. На них перевозили оружие и пушки, доставляли 

почту. А в послевоенные годы они пасли домашний скот, пахали огороды, перевозили 

урожай. К тому же люди нашли применение и конскому навозу -  это очень хорошее 

удобрение для огорода.

В нашей местности с 60-ых по 90-ые годы лошади находили очень широкое 

применение. В станице была коневодческая ферма, в которой содержалось 48 лошадей. 

Они перевозили людей к месту работы, подвозили воду в поля и сады для колхозников.



Была своя и кузница. В ней кузнецы подковывали лошадей. Наши родители помнят, как в 

станице был организован подвоз детей к нашему детскому саду на подводах -  конных 

упряжках. Все дети с большим удовольствием ждали этого момента. Но все изменилось 

после прихода в жизнь человека техники.

Следующим этапом нашей работы было посещение администрации станицы. Там 

мы узнали, что сейчас у нас в поселении не используют лошадей. Их заменили машины.

В детский сад нас возят родители на автомобилях, огороды обрабатывают на тракторах и 

мотоблоках, а на работу рабочих подвозят на автобусах.

А что же стало с нашими лошадками?!

По результатам подворного обхода было установлено, что в трёх дворах жители ещё 

содержат 5 лошадей. Это на 7 лошадок меньше, чем в 2010 году.

В беседе с хозяевами животных мы узнали, что сейчас содержание лошадей -  это 

совсем непростое занятие, и только настоящие любители этих животных способны 

преодолеть трудности при содержании лошадей дома.

Лошадь -  это травоядное животное. Лошадей надо каждый день пасти. На пастбище 

она съедает от 25 до 50 кг травы в день -  это примерно полная телега скошенной травы, а 

в округе недостаточно полей для их выпаса. Так же ежедневно необходимо щеткой 

чистить ей шерсть и причесывать гриву, чистить конюшню, следить за подковами, а при 

необходимости подковывать её. Кузни и кузнецов у нас в сельской местности не осталось!

Каждый день - утром и вечером, в одно и то же время необходимо кормить и поить 

лошадь. Затраты на зерно в месяц составляют 4 тысячи рублей, а зарплата у людей 

маленькая. Необходимо регулярно делать им прививки, чтобы они не болели.

Не все желающие могут позволить себе содержать лошадь дома!

Да! Лошадь трактору не соперник! Гораздо проще людям содержать технику. Для 

содержания мотоблока в подсобном хозяйстве за год в среднем Вам потребуется: 20 

литров бензина и 1 литр моторного масла. Что составит примерно 1200 рублей, а это 

гораздо дешевле, чем содержание одной лошади.

Итак, в результате проделанной работы мы установили, что лошадь действительно 

приносила и приносит пользу людям и является домашним животным! Но содержать её 

для использования в домашнем хозяйстве не выгодно, поэтому с каждым годом их 

становится всё меньше.

Считаем, что значимость данного исследования очень высока. Сегодня мы заменили 

лошадей техникой, а это ведёт к загрязнению нашей местности выхлопными газами. 

Завтра мы заменим молоко химическими напитками, и нам не нужны уже будут и коровы!

Да, ухаживать за лошадью непросто, очень тяжело! Но ни какая машина не сможет



подарить нам верность и свою любовь, как это делают наши лошадки!

А какое ещё животное может сравниться с лошадью по грации, красоте, 

выносливости, преданности?!
* * *

Грациозна и красива.

Ножки, спинка, шейка, грива.

Резво скачет по утру,

Хвост как шарфик на ветру.

Прокатись на спинке гладкой.

На красавице лошадке.

(Автор С. Мельников)
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Рецензия на статью 
«Развитие словесно-логического мышления детей дошкольного возраста, 

используя метод исследовательской деятельности» учителя-логопеда 
МБДОУ №26 ст.Новолабинекой Ковешниковой Галины Владимировны

Статья Г.В.Ковешниковой посвящена актуальной проблеме - развитию 
словесного мышления детей дошкольного возраста используя метод 
исследовательской деятельности.

Автор поставил цель - установить влияние исследовательской 
деятельности на формирование и развитие словесно-логического мышления, 
что является становлением у детей и взрослых научно-познавательного, 
практически-деятельного, эмоционально-нравственного отношения к
окружающей действительности.

Актуальность работы состоит в формировании разных видов
деятельности, учёте психологических особенностей и потребностей детей, 
обращении к жизненному опыту, обогащении знаниями и умениями в 
рамках интересующего вопроса, изменении взаимоотношений детей и 
взрослых в сторону сотрудничества.

Большое значение в исследовательской работе автор отводит
набл юдател ьности.

Работать по этой технологии могут как педагоги, так и родители.
Автор анализирует преимущества и проблемы организации обучения 

детей в условиях дошкольного общего образования, рассматривает 
методические подходы, способствующие эффективному обучению детей, 
делится своим профессиональным опытом в этой проблеме.

Статья имеет важное практическое значения для повышения интереса 
детей к образовательной деятельности, развития связной речи и 
коммуникативных навыков.

1.09.2015 г.

Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социальной, специальной 
педагогики и исихологии АГПУ О Л.А.Ястребова
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Отзыв на статью
«Развитие словесно - логического мышления детей дошкольного
возраста, используя метод исследовательской деятельности»

учителя -  логопеда МБДОУ № 26 г. Усть-Лабинска 
Ковешниковой Галины Владимировны

Опыт данной работы учителя-логопеда Ковешниковой Г.В. посвищем 
актуальной проблеме -  развитию словесного мышления детей дошкольного 
возраста методом исследовательской деятельности.

За последние годы мы наблюдаем рост числа дошкольников, имеющих 
нарушения общего и речевого развития. Развитие связной речи детой 
опирается на формирование познавательных процессов, на умение 
наблюдать, сравнивать и обобщать явления окружающей жизни.

Отклонения от нормы в речевом развитии детей могут привести к 
задержке в развитии образного, словесно-логического мышления, овладения 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Работать по технологии исследовательской деятельности интересно и 
детям и взрослым. При подготовке ребенка к защите творческою проекта 
автор использует прием мнемотехники, тем самым оптимизирует процесс 
запоминания полученной информации.

Актуальность работы состоит в обогащении детей знаниями к 
умениями в рамках интересующего вопроса, учёте их психологических 
особенностей и потребностей, обращении к жизненному опыту, изменении 
взаимоотношений детей и взрослых в сторону сотрудничества.

Большое значение в исследовательской работе автор отводит 
формированию наблюдательности.

Работать по этой технологии могут как педагоги, так и родители.
Автор анализирует преимущества и проблемы организации обучения 

детей в условиях дошкольного общего образования, рассматривает 
методические подходы достижения поставленных целей, способствующие 
эффективному обучению детей, делится своим профессиональным опытом.

Статья имеет важное практическое значения для повышения интереса 
детей к образовательной деятельности, развития связной речи и 
коммуникативных навыков.

26.1 1.2015 г.

I
Заведующий МБДОУ
МО г. Краснодар «Детский Сад У "  I» Н.В.11 ил и пен ко



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАЙОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
От U S -  /'/‘■ o tc tfr f--7 № fc/^2

город Усть-Лабинск

О внесении в муниципальный банк данных передового 
педагогического опыта

На основании решения методического совета МБУ «РУМЦ»
(протокол №6 от 24.11. 2016 г.), заявок заведующих МБ ДОУ №3, МБДОУ №23, 
МБДОУ №26, информационных карт передового педагогического опыта 
педагогов приказываю:

1. Внести в муниципальный банк данных передовой педагогический опыт
педагогов дошкольных образовательных учреждений согласно списку 
(прилагается). *

2. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 
учреждений, методистам МБУ «РУМЦ» Панфиловой О.В., Ефремовой С.Л. 
активизировать работу по представлению передового педагогического опыта 
педагогов ДОУ района для рассмотрения на кафедре развития ребенка младшего 
возраста ГБОУ ИРО КК с целью включения в краевой банк ППО.

'  3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

'Директор М БУ «РУМЦ» Ю .В.Езубова

О.В.Панфилова
4-19-52
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Приложение к приказу МБУ «РУМЦ» 
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№
п \п

Фамилия, имя, 
отчество педагога

№ДОУ,
должность

Тема передового педагогического 
опыта

1. Ковешникова
Галина
Владимировна

МБДОУ №, 26, 
учитель-логопед

Развитие словесно-логического 
мышления у детей дошкольного 
возраста методом 
исследовательской деятельности

2. Бикетина
Оксана
Алексеевна

МБДОУ №26, 
воспитатель

Использование наглядно
дидактического материала, 
соответствующего требованиям 
ФГОС ДО, в развитии речи детей 
дошкольного возраста

3. Генераленко
Людмила
Анатольевна

МБДОУ №26, 
воспитатель

Формы взаимодействия с 
родителями по формированию 
связной речи детей.

4. Гусева
Татьяна
Васильевна

МБДОУ №26,
старший
воспитатель

Авторские дидактические игры в 
системе формирования грамма
тического строя речи детей с ОНР

5. 

^ '

Воротникова
Наталья
Анатольевна

МБДОУ №23, 
музыкальный 
руководитель

Дидактические игры и материалы 
на основе использования 
информационно-коммуникаци
онных технологий в музыкальном 
развитии дошкольников в 
условиях реализации требований 
ФГОС ДО

6. Масюк
Оксана
Александровна

МБДОУ №3, 
воспитатель

Развитие психических процессов 
детей с ОНР посредством 
технологии - пластилинография

Методист МБУ «РУМЦ» О.В. Панфилова



СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что методическая разработка учителя- 
логопеда МБДОУ №26 ст.Новолабинской Г.В.Ковешниковой по теме: 
«Развитие словесно-логического мышления у детей дошкольного возраста с 
ОВЗ методом исследовательской деятельности» успешно используется в 
педагогической практике воспитателями МАДОУ №12 г. Армавира. В 
результате применения данных рекомендаций была отмечена стойкая 
положительная динамика в повышении интереса детей к образовательной 
деятельности, развитии связной речи и коммуникативных навыков.

27.12.2016 г.

Заведующий МАДОУ №12 г.Армавира .Н.Топоркова
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СПРАВКА

Настоящим подтверждается, что методическая разработка учителя-логопеда 
МБДОУ № 26 Ковешниковой Г.В. по теме: «Развитие словеспо-логическогО 
мышления у детей дошкольного возраста с ОВЗ методом исследовательском 
деятельности» успешно используется в педагогической практике воспитателями 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад Ж' 1».

В результате применения данных рекомендаций была отмечена стойкая 
положительная динамика в повышении интереса детей к образовательной 
деятельности, развитии связной речи и коммуникативных навыков.

27.12.2016 г.
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случаев агрессивные действия детей дошкольного возраста (особенно совсем маленьких) имеют недеструктивный инструментальный 
или реактивный характер. Проявления агрессивного поведения чаще наблюдаются в ситуациях защиты своих интересов и отстаивания 
своего превосходства, когда агрессия используется как средство достижения определённой цели. И максимальное удовлетворение дети 
получают при получении желанного результата - будь то внимание сверстников или привлекаемая игрушка. - после чего агрессивные 
действия прекращаются.

Примечания
1. Лютова Е.С, Монина Г.Я. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: Речь, 2000. эва Н.М. Агрессия у детей и 

подростков. - СПб.: Речь, 2004.
2. Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей. Серия «Психологический ютов н/Д: «Феникс». 

2004.

Г.В. Ковеитикова
Учитель-логопед 
М БДОУ № 26

ПРОГРАММА «АНТИКУР»
Программа по информированию воспитанников детского сада №  26 и учащихся начальных классов СОШ №  13 была 

разработана педагогами при участии родителей и волонтёрской группы жителей станицы Новолабинской с целью информирования 
детей и их родителей о пагубном воздействии табакокурения на организм человека и агитации за здоровый образ жизни.

В данной статье мы предлагаем социальный проект «Программа «АНТИКУР»», который был успешно реализован на базе 
образовательных учреждений сельского поселения. В результате данной деятельности дети получили информацию о вреде курения, 
учились вести конструктивный диалог не только со сверстниками, ни и взрослыми, формировалась их коммуникативная сторона речи.

План мероприятий по реализации программы 
«АНТИКУР»

1. Первичное анкетирование;
2. Разработка сценариев мероприятий по Программе «Антикур»;
3. Выступление докладчиков о вреде табакокурения в коллективах детей с демонстрацией макета «Петя курильщик», эмитирующего 

процесс воздействия табачного дыма на лёгкие человека;
4. Проведение конкурса рисунков «Антикур»;

5. Проведение конкурса коллективных поделок совместно с родителями;
6. Проведение конкурса чтецов стихотворений о вреде табакокурения;
7. Проведение викторины «Антикур»;
8 .

9. Работа в библиотеке по подбору пословиц и поговорок о вреде табакокурения;
10. Итоговое анкетирование, обработка данных анкеты;
11. Распространение информационных буклетов против курения, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Выступление докладчиков о вреде табакокурения с демонстрацией опыта «Петя курильщик», эмитирующего процесс
воздействия табачного дыма на лёгкие человека

Педагог
Сегодня мы хотели с вами поговорить о вредной привычке человечества - курении.

1 участник
Однажды на улице мы увидели курящих ребят. Взрослые часто говорят нам о том, что курить - это вредно, но чем же именно 

курение вредит нашему здоровью?
Это заинтересовало нас, и мы решили провести собственное расследование и узнать: «Есть ли курильщики в нашем классе, в 

нашей школе»? Сможем ли мы помочь им избавиться от этой привычки.
Г ипотеза

Возможно ли средствами массовой информации и пропаганды здорового образа жизни сократить процент курящих детей и их 
родителей?

Цель работы
> Выявить контингент детей, имеющих склонность к вредной привычке -  курению.
>  Установить причины возникновения пагубной привычки.
>  Собрать информацию о вредном воздействии табачного дыма на детский организм.
>  Разработать информационные средства пропаганды здорового образа жизни.

Задачи
Информирование детей и их родителей о вреде курения, учить вести конструктивный диалог всех участников проекта, 

формировать коммуникативную сторону речи.
1 участник

Сначала мы провели опрос детей подготовительной к школе группы и анкетирование среди учеников начальной 
школы.Выяснили, что действительно такие ребята среди нас есть. В подготовительной группе это небольшой процент, а вот начальной 
школе количество курящих школьников заметно возрастает. Да к тому, же очень много курящих родителей.
2 участник

Тогда мы решили составить свою Программу « Антикур» и реализовать её в нашем детском саду и в начальной школе
1 участник

Для демонстрации опыта мы взяли тубулус, на конце закрепили сигарету, внутри тубулуса поместили вату и медицинской 
спринцовкой эмитировали процесс дыхания человека. После этого вата сильно потемнела и приобрела неприятный, резко выраженный 
запах табака.
2 участник

После проведённых мероприятий, мы провели повторный опорос и анкетирование и убедились, что наша работа принесла, хоть и 
небольшой, но все же, положительный результат (количество курящих ребят сократился на 11 %).
2 участник

Вся проведенная работа показала, что, конечно же, проблема табакокурения среди детей и их работы существует. И, тем не 
менее, проводимые нами мероприятия дают положительный результат. Значит, проведение профилактики табакокурения возможно и 
даже необходимо.
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Следовательно, эта работа должна быть продолжена, так как в течение одного года данную проблему, конечно же, не решить. Поэтому 
мы надеемся, что начатый нами проект будет продолжен в последующие годы.

Сообщение для детей «О вреде курения»
1 участник

0  вреде курения сказано довольно много. Однако ученые и врачи, каждый год приводят все больше научных фактов, о вреде 
для здоровья этой пагубной привычки, однако, еще значительное число людей не считает курение вредным для здоровья.

Так каким образом табак завоевал мир?
2 участник

Известно, что табак родом из Америки. И хотя на старинных китайских вазах встречаются рисунки с изображением курящих 
людей, все же до открытия Колумба табак в старом свете не знали. История приобщения европейцев к курению началась так.

12 октября 1492 года матрос с корабля «Пинта» знаменитой флотилии адмирала Христофора Колумба закричал: «Впереди 
земля!». Грянул пушечный салют. На кораблях убрали паруса, и они медленно двигались к неведомой земле. Колумб полагал, что 
перед ним восточный берег сказочной Индии. Местные жители называли свою землю, оказавшуюся островом, Гуанахани. Колумб дал 
ей новое имя -  Сан-Сальватор. В числе подарков местные жители поднесли Колумбу сушеные листья растения «Петум». Они курили 
эти подсушенные на солнце листья, свернутые в трубочки. Быстрому распространению табака способствовало, конечно, удивительное 
его свойство -  привычная тяга к курению, с которой очень трудно было совладать человеку. Теперь-то мы знаем о наркотических 
качествах никотина, но в те далекие времена табаку приписывали необыкновенные действия. Например, считалось, что табак обладает 
целебными свойствами, его дым отпугивает болезни, злых духов. К концу 16 века курение проникло в Испанию, Францию, Англию.

А вот в России в царствование царя Михаила Федоровича, после опустошительного пожара в Москве в 1634 году, причиной 
которого оказалось курение, оно было запрещено под страхом смертной казни. Уличенные в курении в первый раз наказывались 60-ю 
ударами палок по стопам, во второй -  отрезанием носа или ушей.

Частных торговцев табаком повелевалось «пороть и ссылать в дальние города». По в 
этой борьбе, все же, табак оказался победителем.

Быстро и широко распространившийся по планете, табак стал одним из наиболее известных пагубных созданий рук 
человеческих в современной истории.
1 участник

Все знают, что курение вредно, но многие говорят: "Я курю уже 10 лет и нормально, ничего не болит и болезней никаких нет". 
Ничего и не должно болеть. Курение это же не вирус, а постоянное вредное воздействие на организм. Организм, конечно, 
сопротивляется и на первый взгляд получается, что со здоровьем вроде бы как всё хорошо. Но вода камень точит...
2 участник

Что такое табачный дым? Это самая обычная пыль, только очень мелкая. И вот эту пыль курильщики фильтруют своими 
лёгкими. Большая часть дыма выдыхается обратно, но за год через лёгкие проходит около 800 грамм дёгтя.

Табачный дым - это уксусная кислота, никотин, угарный газ, мышьяк, сажа...
Всего около двух тысяч веществ, 100 из которых очень опасны для человека.

1 участник
Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. Птицы погибают, если к их клюву всего, лишь поднести 

стеклянную палочку, смоченную никотином, собака - от 1/2 капли. Для человека смертельная доза никотина составляет 2-3 капли.
2 участник

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет.
Курильщик не погибает сразу, потому что доза вводится постепенно, не в один прием.
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше страдают заболеваниями органов дыхания. Табачный дым 

задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важны для растущего ребенка, влияет на обмен веществ, и разрушает 
витамин С, необходимые ребенку в период роста, нарушается работа легких.

Курение человек - понятия несовместимые. Детские годы - это годы активного роста как физического, так и умственного. 
Особенно отрицательно влияет курение на сердце и сосуды. Люди, которые в момент стрессовой ситуации пытаются закурить, 

не избавляются от стресса, а усугубляют его. На сердце курильщика обрушивается дополнительная нагрузка под действием никотина.
1 участник

Никотин усиливает процессы свёртывания крови, а это повышает возможность образования тромбов. Внезапная смерть от 
ишемической болезни сердца случается среди курильщиков в 5 раз чаще, чем у некурящих.

Никотин в полости рта раздражает окончания нервов. Из-за этого десны становятся рыхлыми, повреждается эмаль, 
увеличивается вероятность заболевания кариесом.

С табачным дымом в организм попадает угарный газ. Он усиливает отложения холестерина в стенках кровеносных сосудов. 
Ухудшение зрения отмечается у постоянно курящих людей.

В зависимости от срока и интенсивности курения срок жизни сокращается на 2-10 лет.
2 участник

Большинство курящих людей наивно полагают, что могут бросить курить в любой момент, неосознанно веря в этот обман. При 
этом продолжают курить, все больше втягиваясь в этот губительный процесс, становясь его рабами.
2 участник

Так что же делать? И есть ли выход?
Да! Бросить курить можно, но зачастую это не всегда так просто как кажется по началу. Многие пытались бросить, но спустя 

время, вновь начинали курить. А все по тому, что не правильно подходили к самому способу отказа от курения.
Поэтому в отказе от курения самое главное это настрой и желание действительно бросить курить. Для этого необходимо 

просмотреть видеоролики и рисунки, о вреде курения, выбрать наиболее оптимальный для себя способ, чтобы порвать с никотиновой 
зависимостью. А способов можно найти, не мало. Рассмотрим наиболее проверенные.
1 участник

1 СПОСОБ. Это так называемая никотиновая терапия. Использовать различные пластыри, жвачки, леденцы.
2 СПОСОБ. Эффект отвлечения. Как только возникает желание закурить, вместо сигареты, необходимо разжевать 

жевательную резинку, семечки, леденцы.
Полный отказ от курения за 1 день не всегда подходит, так как никотиновая зависимость очень сильна.

Факт остается фактом если очень захотеть, то расстаться с вредной привычкой можно! Одно лишь можно сказать наверняка, 
начав курить, привыкаешь почти сразу, а вот покончить с курением, занимает куда больше времени и труда.

Примечания
1. Бенюмов В. М. Вред алкоголя, никотина, наркотиков. -  Киев 1989 год.
2. Колесов Д. В. Предупреждение вредных привычек у школьников. -  М:. 1984 г.
3. Кулаков С. А. Психопрофилактика и психотерапия в средней школе. -  Санкт-Петербург 1996 г.
4. Ягодзинский В. Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя. -  М:. 1986 г.
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Рецензения
на социальный проект по информированию детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 
о вреде табакокурения 

«Антикур»
Опыт данной работы был представлен учителем - логопедом на 

Семинаре для молодых ученых и аспирантов кафедры социальной 

специальной педагогики и психологии, социально - психолого факультета 

ФБОУ ВО «АГПУ» «Проблемы дошкольного образования».

В работе затронуты наиболее важные вопросы, интересующие 

педагогов и родителей. Работа представляет широкий спектр проблем, 

связанных с вредной привычкой человечества. Автор проанализировал 

конкретную проблему и составил план профилактической работы для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Раскрыты инновационные подходы к решению данной проблемы.

Рекомендации нацелены на ту категорию детей, которые уже имели 

опыт употребления табачных изделий.

Данная программа может быть предложена, как средство социальной 

пропаганды для родителей, детей и педагогов общеобразовательных 

учреждений.

Работа подчеркивает творческий подход педагогов к решению сложных 

проблем социума. .• *

Кандидат педагогических на\ к, ~ •
J  Г4* » * « O l

доцент кафедры социальной,:) • ' .
М <j i'; ;,?•*<

0 А г
специальной педагогики и психологий психолого-педагогического 
факультета АГПА Lz ’ , УДа&йоткина В. И./



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАЙОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

. _  „ ^  ПРИКАЗ .  * „ __
От o t (?S- ks

город Усть-Лабннск

О внесении в муниципальный банк данных передового 
педагогического опыта

На основании решения методического совета МБУ «РУМЦ»
(протокол №8 от 25,04.2017 г.), заявок руководителей МБДОУ NsB, МБДОУ 
№10, МБДОУ J&I6, МБДОУ №23,МБДОУ На26,МБДОУ №35, информационных 
карт передового педагогического опыта педагогов приказываю:

1. Внести в муниципальный банк данных передовой педагогический опыт 
педагогов дошкольных образовательных учреждений согласно списку 
(прилагается),,

2. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных 
учреждений, методистам МБУ «РУМЦ» Панфиловой О.В., Ефремовой С.Л. 
активизировать работу по представлению передового педагогического опыта 
педагогов ДОУ района для рассмотрения на кафедре развития ребенка младшего 
возраста ГБОУ ИРО КК с целыо включения в краевой банк И ПО.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «РУМЦ» \ r2f Ю.В.Езубова

0 .8 . Панфилова 
4-19-52



Приложение к приказу МБУ «РУМЦ» 

О т________________ №

rivri
Фамилия, имя, 
отчество педагога

а д о у ,
должность

Тема передового педагогического 
опыта

1 . Демиденко
Ирика
Сергеевна

МБДОУ Xs8,
музыкальный
руководитель

Взаимосвязь музыки и цвета: 
комплексное влияние на 
эстетическое развитие детей

2. Бл ашинская 
Ольга
Николаевна

МБДОУ Ks8t
старший
воспитатель

Формы взаимодействия педагогов 
ДОУ в процессе организации 
работы по эстетическому 
развитию дошкольников

3. Коновалова 
Ал Сна 
Евгеньевна

МБДОУ №10, 
инструктор по 
физической 
культуре

Использование элементов фитнес 
технологий в образовательной 
деятельности ДОУ с целью 
укрепления здоровья детей и 
повышения их интереса к 
физической культуре

4. Василовская
Мадина
Джамбулатош ia

МБДОУ Ха 10,
старший
воспитатель

Современные формы 
взаимодействия педагогов в 
процессе работы по сохранению и 
укреплению здоровья 
дошкольников

5. Чепелькова
Марина
Николаевна

МБДОУ №16. 
воспитатель

Развитие творческого 
воображения детей посредством 
организации художеетвеино- 
эстетической деятельности

< 5 . - * £ Пучкова
Инна
Анатольевна

МБДОУ №23,
старший
воешшгтеяь

Методическое сопровождение 
педагогов в организации работы 
но формированию у детей 
гражда! icKo- патриотических 
чувств средствами музейной 
педагогики

7. Ковешиикоиа
Г а л и н а

Владимировна

V\

МБДОУ Ш26, 
учитель-логопед

Взаимодействие учителя-логопед; 
и музыкального руководителя в 
коррекционно-образовательной 
работе с детьми, имеющими 
отклонения в развитии речи в 
условиях реализации требований 
ФГОС ДО

S. Хаданович*'
Надежда
Владимировна

МБДОУ №26, 
музыкальный 
руководитель

Взаимодействие музыкального 
руководителя и учителя-логопеда 
в коррекционно-образовательной 
работе с  детьми, имеющими 
отклонения в развитии речи в 
условиях реализации требований 
ФГОС ДО

9. Ненашева
Наталья

МБДОУ №35, 
инструктор по

Преемственность в работе 
детского сада и 1



Сайт работников дошкольного образования 
«Все для детского сада»
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Ковешниковой Галине Владимировне
учитель-логопед высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад №26 муниципального образования Усть-Лабинский район 

Краснодарский край, ст.Новолабинская
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