
Представление инновационного проекта 

1.Тема «Проектирование системы  взаимодействия специалистов и 

воспитателей ДОУ , работающих в группах компенсирующей направленности» 

1.1.Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования 

Краснодарского края. 

Организация комплексного подхода к коррекционной работе по преодолению 

речевых нарушений у детей с участием специалистов разного профиля является 

актуальной задачей. Отличительной особенностью воспитательного процесса с детьми, 

имеющими речевые нарушения, является то, что кроме обучающих, развивающих, 

воспитательных, перед воспитателямистоят и коррекционные задачи. Новые задачи и 

направления  в работе педагога с детьми  с общим недоразвитием речи определяют  и 

особые требования к личности и профессиональной компетентности воспитателя .Ему 

необходимо по-новому планировать свою работу, искать продуктивные пути решения 

задач воспитания, обучения, развития  и коррекции при организации всех видов детской 

деятельности. С учетом этого особого внимания заслуживает создание системы 

взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями ДОУ, работающими в 

компенсирующей группе. 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. Учителю-логопеду необходимо 

не только научить воспитателей, как работать с каждым ребенком, но и контролировать 

выполнение своих рекомендаций. 

1.2. 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 рёбёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: [утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. № 413].  

4. Должностная инструкция учителя-логопеда. 

5. Положение о логопедической группе.  

1.3.Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 



Идея успешности в педагогической деятельности, в том числе в коррекционной 

,напрямую связывается с эффективностью труда педагога и личностным смыслом 

профессии. Российское государство постепенно стало осознавать ценность 

профессиональной успешности во всех видах человеческой деятельности. Именно 

ориентация на профессиональную успешность обеспечивает формирование 

положительного эмоционально-смыслового отношения к своей деятельности, потребности 

в получении, углублении и расширении знаний, в овладении определёнными 

профессиональными умениями и навыками; определяет содержание ценностных 

ориентаций, повышает эффективность процесса интеграции воспитателя в 

профессионально-коррекционную среду и соответствующую культуру. 

Задумываясь об организации подготовки специалистов, призванных работать в 

условиях вариативного дошкольного образования в группе компенсирующего вида, 

необходимо учитывать, что важнейшими условиями реабилитации детей с общим 

недоразвитием речи являются: 

 -личностно-ориентированное взаимодействие специалистов на интегративной 

основе;  

-индивидуализация коррекционно-развивающей деятельности;  

-учет компенсаторных и потенциальных возможностей ребенка;  

-интеграция методов коррекционно-развивающего образования, усилий и возмож-

ностей специалистов и воспитателей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о высокой актуальности и практической 

значимости инновационной деятельности учреждения в рамках данного проекта.  

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель:  

Моделирование системы взаимодействия специалистов и воспитателей  ДОУ в 

коррекционной работе с детьми сообщим недоразвитием речи. 

Объект: воспитатель компенсирующей группы. 

Предмет инновационной деятельности: система взаимодействия специалистов с 

воспитателями компенсирующей группы. 

Гипотеза: 

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. 

Задачи: 

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. 

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

Построение современной концепции формирования педагогической  

компетентности требует повышенной профессиональной мобильности. 

Коренное изменение роли и функции педагога определяет необходимость 

корректировки задач работы по повышению профессиональной компетентности 

воспитателя: 

-повышение уровня психолого-педагогической культуры ; 

-создание новых ценностей на основе имеющихся знаний и опыта; 

-организация процесса самопознания и рефлексии; 

-формирование мировоззренческих и деятельностных основ личностно 

ориентированного взаимодействия педагога с ребёнком и с другими участникам 

образовательного процесса; 

-формирование у педагога мотивации достижения; 

-развитие профессиональной инициативы и творческого потенциала личности 

воспитателя. 

Учитывая закономерности использования активных методов обучения взрослых, 

необходимо соотносить подбираемое содержание работы с образовательными 

потребностями педагогов. 

Блиц- игра  представляет собой моделирование конкретной ситуации, выполняемое 

в соответствии с определёнными правилами, исходными данными. Речь идёт о 

проигрывании ситуации в искусственных условиях, об имитировании решений и 

поступков. Но в итоге достигается конкретный, реальный результат. Эта разновидность 

деловой игры активизирует мыслительную деятельность и творческие способности 

участников, повышает степень мотивации, способствует формированию проблемно-



аналитического мышления, самостоятельность мышления.  Отличительные признаки 

блиц-игры: 

-быстрота и получения результатов; 

-создание психологической установки, настроя на новое содержание образования 

воспитанников; 

-развитие внимания и активности; 

-выявление позиции воспитателя в коррекционно- педагогическом сопровождении 

детей; 

-проверка знаний и умений; 

-решение проблемных ситуаций. 

Это универсальный метод, обладающий высоким потенциалом в решении 

предъявляемых задач, в том числе личностно развивающих в системе активного обучения. 

Эта игра направлена на снятие определённых практических проблем, приобретение 

навыков выполнения конкретных приёмов деятельности. 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта. 

Инновационность  проекта «Проектирование системы  взаимодействия 

специалистов и воспитателей ДОУ, работающих в компенсирующих  группах» 

заключается в тщательном  изучении форм, методов работы воспитателей с детьми с 

общим недоразвитием речи для определения содержания блиц-игр, их вариативности. 

Подобранный соответствующий диагностический инструментарий позволит сделать 

заключение о эффективности смоделированной системы взаимодействия специалистов с 

воспитателями ДОУ. 

5.Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Инновацией при реализации данной системы взаимодействия  будет создание 

вариативного цикла блиц- игр по разделами и темам 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. 

6.Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 



управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов и т.д. 

Таблица   -  Этапы инновационного проекта 

№ 

п/п 

Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап I. Организационно-подготовительный: с 01.06.2018г. по 01.09.2018г 

1 

 

2 

 

 

Определить  цели и 

задачи проекта. 

Подготовить 

диагностический 

материал 

 

 

Подготовка 

инструментария для 

анкетирования  и 

проведение 

анкетирования среди 

воспитателей 

коррекционных групп. 

Июнь- 

август 

Подготовлен  

инструментарий  

для анкетирования 

воспитателей. 

Проведение 

анкетирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2. Основной:  с 01.09.2018г. по 30.04.2019г. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Разработать 

методические 

рекомендации для 

педагогов по 

результатам 

анкетирования. 

Разработать и 

апробировать цикл 

блиц-игр. 

 

 

Транслировать 

имеющийся  опыт  

работы с 

воспитателями 

www.dou-22snk.ru.и 

среди дошкольных 

организаций 

Славянского района. 

Коррекционно-

педагогическое 

просвещение 

воспитателей. 

 

 

Использование метода 

активного обучения 

воспитателей 

компенсирующих 

групп 

Размещение 

методических 

материалов на сайте: 

www.dou-22snk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2018 года- 

апрель 2019 

года 

 

Планируется 

моделирование 

системы  

взаимодействия 

учителя –логопеда  

с воспитателями 

ДОУ в работе с 

детьми с общим 

недоразвитием 

речи. 

Распространение 

опыта среди других 

ДОО Славянского 

района. 

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


Этап 3.Заключительный: с 01.05.2019г. по 01.06.2019г 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Провести 

сравнительный анализ 

работы по реализации 

проекта. 

 

 

 

Выявить  

положительные и 

отрицательные 

тенденции . 

 

 

 

Анализ работы по 

реализации проекта. 

Обобщение и 

представление опыта 

работы на 

педагогическом 

совете. 

Анкетирование 

воспитателей. 

Определение 

положительных и 

отрицательных 

тенденций при 

реализации данного 

проекта. 

Май 

2019г. 

 

Положительная  

динамика речевого 

развития детей с 

общим 

недоразвитием 

речи  в течение 

календарного  года. 

Будет сформирован 

положительный 

имидж 

деятельности ДОУ. 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Результаты моделирования системы взаимодействия учителя-логопеда с 

воспитателями ДОУ компенсирующих групп планируется оценивать  по следующим  

критериям:  

способность принимать решение; 

умение решать проблему; 

коммуникативные умения и качества; 

соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами; 

умение организовать продвижение каждого ребёнка к общим целям  по 

собственному маршруту. 

На организационно-подготовительном этапе может быть исследован с помощью 

диагностической карты инновационный потенциал педагога. 

Инструментарий мониторинга: 

- наблюдение 

-  анкетирование; 

  опрос; 

«Рефлексивный экран» для отслеживания результатов деятельности 

специалистов. 

8.Проектируемые результаты и инновационные продукты. 



При реализации данного проекта рассчитываем получить следующие результаты: 

-моделирование системы взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей  ДОУ в 

коррекционной работе с детьми сообщим недоразвитием речи. 

-положительная  динамика речевого развития детей с общим недоразвитием речи в 

течение каждого периода; 

-создание вариативного цикла блиц- игр по разным разделам  и темам; 

-популяризация деятельности МБДОУ д/с № 22. 

9.Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

Реализация инновационного проекта  даст возможность: 

-сформировать ответственного отношения к профессиональной деятельности всех 

участников коррекционно-развивающей работы; 

- распространить   и обобщить  опыта работы на уровне муниципальной системы 

образования; 

-использовать методические материалы в детских садах, открывающих 

коррекционные  группы.    

10.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Ресурсное обеспечение проекта 

Н
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и
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в
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1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав рёбёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: [утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413]. 

4.Должностная инструкция учителя-логопеда. 

5. Положение о логопедической группе.  

 



 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов ( публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

Инновационный проект находится в стадии разработки и предполагает следующее 

моделирование системы взаимодействия специалистов с воспитателями групп 

коррекционной направленности. 

Н
ау

ч
н

о
 

м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

Разработка системы методических  консультаций по ходу реализации 

проекта; 

разработка цикла вариативных блиц- игр. 

к
ад

р
о
в
о
е 

2учителя-логопеда 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

е-
 

д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
о
е формирование банка данных о реализации проекта 

организация мероприятий по информированию общественности о ходе 

реализации проекта 

мониторинговые мероприятия 

коррекционно-педагогическое просвещение, диагностика, анкетирование 

воспитателей. 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
 

те
х
н

и
ч
ес

к
о
е 

 

методическая литература 

наглядно-методические пособия 

ноутбуки 

ксерокс 

телефон 

развивающий методический материал и предметно-пространственная среда 

детского сада. 

Ф
и

н
ан

со
в
о
е Реализация инновационного проекта опирается на имеющуюся материально 

–техническую базу ДОУ . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Мониторинг 

Профессиональная 

компетенция 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности  

 

Повышение 

предметных 

компетенций 

Блиц-игра  
Учитель-

логопед 

координатор 


