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пояснятельная записка

IIроекТ rrОрганнЗациЯ коррекцИонноЙ работы в усJIовиях реализаuии ФГОС ЩО.
система психолого-педагt}гического сопровождения образовате.пьного процесса в

ДОУд

Адрес: 66б0Зб г. Шелехов,4 микрорайон, д. 19, телефо#факс 4-99-13

Руководитель проекта: Улитенко Е.в,, заведуlощий мкдоу шР кýетскилi сад
комбинированнOго вида j\Гs 19 кМальtшок>.

проект разработан в сOOтветствии с нормативяо-правовыми документами:

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюциеil 44125 Генеральной Ассамблои
от 20 ноября i989 года.- ООН 1990.

- Фелера_llьный закон ат 29 декабря 2а1o r. Ns 273-ФЗ (ред. от з|.|2.2а|4, с изм, 0т
02.05,2015) (Об образовании в Российской Фелераrurи} Официальный интернот-портал
правовой информачии,. - Режим дOстуfiа: рIачо.gоч.ru..:

- ФеДеРальный Закон 24 июля 1998 г. ]ф 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав
ребенка в Российской Фелерации>.

- Распоряжение Правительства Российской Федераrщи
Стратегии ра:}вития вOспитания до 2а25

от 29 мая 2015 г, JФ 99б-р о
Г., РСЖИIчI ДОСТУГIа:

http://govcrnment.rr/docs/ 1 83 1 2l.

- Постановление Главного государственЕого санитарного врача Роооийской
Федерации от 15 мая 20]3 г. ]\! 26 кОб утверждении СанПиLI 2.4.1.3049,13 <Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГиЧеСкие требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы
Дошкольных образовательньlх организациЙ> Российская газета. - 201З. - 19.07(J\9 t57).

- ПРикаЗ Минобрнауки России от 17.10.201З Ni155 "Об утверждении фелерального
ГОСУДаРСТВенного образовательнOго стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано Минюсте Россиrт 14.11.201З N 30384)

- Письмо Минобрнауки России <<Комментар}rи к ФГОС ,ЩО> от 28 февра"гrя 2014 г. Jф
а8-249 // Вестник образования.- 2014, - Алрель. - }Ь 7.

- Письмо Минобрнауки России от З1 июля 2014 г. Jф 08-1002 кО направлении
ý{еТОдических рекомендаций> (Методические рекомендации по реализации Iтолномочий
СУбъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реаJIизации прав грilкдан
на полrIение обтr{едоступного и бесплатного дошкольного образования).

- ПРиказ Минобрнауки Россиlт от З0.08.201З N 1014 "Об утверждении Порядка
0РгаIrиЗации и осу.цествления образовательной деятельности по основным
Общеобразовательным программам - образователь,ным программам дошкольного



образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2аВ N 30038)

- ГIриказ Минздравсоцразвития РФ от 26,08.10 г.
JФ 761н, зарегистрнрованный в Мrшюсте РФ 06.10.10 г. за Ns 18б38 кОб угверждеfiIil,I

Единого квалвфл*саrртоfiного справочнliка доJDкностей рз,ководит9лелТ, специаJмотов и
служаших, рездOл t<Квалификшlионные характеристики должностей работников
образования>.

- СомойныйкодексРоссийскойФелерашrи" от29.12,1995N22З-ФЗ(ред. отЗ0.12"2015)

Проект cooTBeTcTB}reT ФГОС ýО, сгrособствует эффектллзной реализащrи
ocнoBнbtx задач дошкольного образования на современном этtlпе в части
Oргашшilщи пс}D(олого-педагогическог0 сOщровOждения дgгей с ОВЗ в

условI,шх образоватеJIьного uроцесса ДОУ.



Общая информачия об организации заявителей

l.организация(полноеюридическое Муничипальноеказённоедошкольное
название согласЕо регистрационным образовательное учрея(денце
докyментам) Шелеховского района <<ffетский сад

комбинированного вида ЛЪ 19
<<Малышок>l

2. Статус организации Мушиципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение
IIlелеховского района <<ilетский сад
комбинированного вида ЛЪ 19
<<Малышок>>

з. Направление доятельности (цели или ffошкольное образование
характер работьт, наиболее связанньте Q

темой данного проекта)

4. Мsотонахохцение организации Город Шелехов

5, Полный почтовый адрес организации б66036, Россия, Иркутская область, город
IЕIgлgзgg, 4 гrlикрорайоа, дсм t9, аlя 66

6. Юридический адрес организации 66б03б, Россия, Иркутская область, город
Ше.пехов, 4 микрорайон, дом 19, аlя 66

7, Номер свидетеJьства о регистрации М 001041076, регистрационный Лil
организации, название органа 1033802254408, выдано 04.02.2004
ПРОВОДИВШеГО РеГисТрацию ИнспекциеЙ МЕС России по г. Ше.гrехову

Иркутской области

8. Организационно-I]равовая форма Мунициrrальное дошкольное
оFганизации образовательное учреждение для детей

дошкольного возраста

9. ин}{кпп 382100б865/382101001

10. Полное наименованлrе банка Байкальский банк Сбербапка РФ ОСБ
организации Л} 7990

11. БИк банка 042520001

12. Кор. счет 30101810900000000607

1З.Раочетныйсчеторганизациивбаrже 402048101000{}0000006

Сроки реализации прOокта: три года (январь 2 0 1 6 - январь 20 l 9)



Актуальность проекта
цМы, обжаНы dаmь возмаJ!сносцlь каасdому ребенку, незавtlсlt]уlо оll1 е?о поrпребносmеft u dpyetlx
обсmояmв.,lьсl?lв, полносmью реа,|tuяавqmь свой поm.енцuсut, прilrlосutlь поJlьзу обlцеспlву u сmqmь

?lол н {)це нньlм е Zо чл е н OJy, n

lrэвud Блаtlкеmm

одной и3 основных задач Федерального государств9нного образовательнOго
стандарта !ошкольНOгс обршОваниЯ явJIяетсЯ создание благоприятных условий развитиr{каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
Щля эффективЕой реапизации этой задачи нsобходимым является организация lrсихолOго-
педагогкtiеского сопровождения детей.

обеспечеНие равныХ возможноСтей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольнOго детства независимо от психофизиологических И других
ОСОбеННОСТеЙ ЛеХtИТ В ОСЕOВе нашей позиций irри irостроении cиcTelvibi fiсихолого -педагогического сопровождения. Каяtдьй ребенок доJDкен иil,IеТь возможность развива,тьсясвоиМ темпом, реализуЯ ФгоС ffO мЫ предостаВляеь{ возможность всем детям проявить
СВОЮ ИНДИВИДУitJIЬНОСТЬ. ,ЩЛЯ ЭТОГО аДминистрации ДОУ необходил,tо обеопЪчrrвать
постоянное повышIони9 уровнr{ профессlrональной компgтентности педагогов,

Поддеряска разнообраз!{я детства через создание ;rсловий соцlда-цьной ситyацlЕtа
взаимодействия взрослых и детей ради развития опособностей каждого ребенка - Ъuпоa
явJlяется одной из задач Фгос до" Совершенно естественно, что современные дети
отличаются от нас, возникают проблемы в общении ребенка с родителем, ребенка спедагогом, ребенка с социумом. Кроме того, семъя ребеtжа о особыми образовательными
потребностями имеет свои особенности и нуяцается в поддержке и помощи извне,
которая доJDкна быть направлена не только на преодоление проблем ребенка, но и на
решение психологИческиХ проблеМ родlттелеЙ и повышение уровня их психолого-
педагOгической компетенции в общении со своими детьми.

По мнению известного психолога М. Семаго современЕая ситуациJI в нашей системе
образованиJI характеризуется :

- (размываниеМ границ} контингента образовательных учрежлений;
- началом переноса (центра тяжестиi} обучения и воýпитания <<особьш>> детей на

обшеобразовательн ые гlреждеFrия ;

- нарастанием ({слоЖнOстиD образоватольныХ воздействий, все большим ((расхсжд9ниемD
образования с образовательными возможностями ребенка;
- новыми г}манистическимIl требованиями, предъявJUIемыми
нOрмативными (международными и отечественными) актами;

к образованию

- недостаточнOстью эффективной порпrативЕо-праВовой базы, методического обеспечсния
комплgксной помощи детям с особыми образовательными потребностями,

одно из основных направлений работы в нашем доу _ сохранение и укрепление
физического и пgLгхического здоровья дошкOльников В соответствиИ с ФГоС До.
Ана-пизирУя работУ в этоМ налравлеНии и совРеменнуЮ ситуацию, Сформlrлированн1,то
М,СемагО, МЫ смогли обозначить проблему создание системы психолого-
педагогического сопровожДения, где образовательный прOцесс явJUIется объектом,
направленным на развитие каждOго ребенка, и включает в себя создание koмIulgl(ca
психолого-педагогических (профилактических, коррекционных и развиваюrrдих) условий,способстврощих сохранению и укреплению психического здоровья, становлению
ЭМСIЦИОНаJ,IъпOгО благополучия каждогО ребенка. Решение данной проблемьi стало
возh,{ох(нЫм в услоВиях реалИзациИ проекта: <Организация коррекционной работьi в
условиях реализацИи ФГоС .ЩО. Система психOлого-педагогического сопровохtдениrl
образовательног0 процесса в .ЩОУ>.



Спечнфика проекта

реализация проекта базируется на многолетнем оrrыте организованного
взаимодеЙствиЯ специалистоВ учрежденИя междУ собой и всеми субъектами
образовательного прощесса в цолом, выстроена система согIровождения воспитанников,
испытываЮIцих трудности в освоении основной образовательяой програв{мы, развитии и
СОЦИа*ЦЬНОЙ аДантации. ОрганизOвана cl.{cTel\{a психолого Еедагогического
сопровождения образовательного пРоцесоа детей, посеIцаюпшх группы
общеразвивающей направленности, лредусматривающая профилактику отклонений,
РаННЮЮ ДИаГ}rОСТИкУ и окаЗание специальноЙ помощи не только детям с особыми
ОбРазОвательными потребностями, Ео и семьям, в которых они воспитывак}тся.

Опыт работы в данном проекте позволит найти оптималъные пути 0рганизации
системы шсихолого-педагогического сопровождения образовательЕого процесса и 0казать
пРофессионz}JIьЕую поддержку коллегам, начинающих работать в этом направлении.

Основные показатепи актуальности создания шроекта:

- неОбходимость обеспечения особьж условий получения ребенком образоваrшtя с }пrетом
еГО ИнДиВиДуальЕых потребностеЙ, связанных с сго жизненноЙ сиryациеЙ и состоянием
здоровья (ФГоС До п.1.3.1);
- уменьшение количества рох{ден}rjl здоровых, физически зрелых детей;
- НеДостаточно организованное раннее комплексное сопровождение детей с различньпчlи
лСихофизиOлOгическими и другими особgнностями в развитии и их свOе_временной
коррекции;
- Педагогическая неосведоý4ленность родителеЙ в вопросах вOспитаниlI детей в домашIних
условиях;
- потребность комплексного изучения проблем семей, имеющих детей с ограниченными
воЗjч{ожIIостяьiи здоровьfi, вкJIючая анаJч}lз особенностей вIтутрt{семер"lной атмосферы,
личностных характеристик детей и их ролителей, родитольско-детских и детско-
родительских взаиI},Iоотношений;
- необходимOсть обеспечения rrостоянного повышения уровня профессиональной
коý{петентности педагогов дJш реаJIизации требований ФГОС ДО в осуtцоствлении
индивидуаJтизаL!ии образования (в тOм чис-тlе поддержки ребенка, поотроени_я его
образовательной траектории иJlи профессиональной ксррекции особенностей его развитиJt
(ФГОС ДО п. З.2.З (1).

Цель проекта: организаr{иrl коррекционной работы в условиях реализации ФГОС
ЛО в рамках сиотемы психолого-педагогического сопровожденля образовательнOг0
процесса в .ЩОУ

Задачи реализации шроекта:
-способствовать обесшечению преемственности содер}каниJI и форм организации
образовательного процесса по 0тношснию к булуruей ступени образования;
-осуlцествлять учёт специфики возрастного психофизичеýкого развити-s вOспитанtlиков;
-формировать и развивать психолого-педагогичесt'yю и профессиональную
компетентность участников образовательног0 процесса;
-содеЙствовать вариативности направлениЙ и фор, шg}lхолого-педагогического
сопрOвождения,
-способствовать осуществлению разнообразия методов и форм взаимодействиlI уровней
психолого-педагогического сошровождения участников образовательного trроцесса.

Результат реализации проекта:
-создание эффективной системь{ сопровождения

7

пс ихолого-педа гогического



образовательного процесса в условиях реа,lизации ФГОС ДО в образовательной
организации;
-выполнение требований стандарта в части создаяия эффективных психолого-
педагOгических 1,словий реаJIизации оснOвной образовательной rrрограммы в оУ и ео

коррекционной части;
-обеопечение равных возможностей для полноцOнЕого развития каждого ребенка в период

дошкольногG детства независимо от пслiхофизиOлогрtческ}гх }r другрiх особенностsй.

Основные принципы организации проекта:

_научность - использованиg научно обоснованных и апробированных в педагогической
практике тех}лологий и методик;
-системность - организациrI системы работы со всеми у{астниками образовательного
прсцесса;
-комплексность - coBMecTHarI деятельность различвых специалистов, всех учаýтников
учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения;
_превентивность - обоспечение перехода от принципа <скорой fiомощи)i (реагирование на

уже возникшие проблемы) к прелупреждению возникновения проблемных сиryаuий;
-oTKpbITocTb - шоследовательнOе исrrолъзование ресурсов сетевого взаItмодействия и
социального партнерства, открытость мероприятий дrrя педагогическш( и руководяIцих
работников ОУ;
-технологичность - использование современных технологий, кнтерактивной стратегии в

работе,
-природосообразность - принцип педагогики, согласно которому, педагог в своей
практической деятельfiости руководствуется факторами сстоственного, природнОгО

развития ребенка;
- индивидуаJIизации образования.

IIаправления взаимодействий в системе психолого-педагогического
сопровождеrrия образовате.пьного процесса :

1. Направление взаирlодействия <<Специалиgгы}

Щель: объединение усилий всех 0пециалистOв.
Внедрение интегрироБанного тrодхода, который ilредусматривает интеграцию:

целей (создание условий в ходе разЕых видов деятельности, занrIтий с детъми, которые

даюТ возможноСть достичЬ поставлеНных обrцеЗначимых uелей); содержания образования,

учебногО материала (вокруГ выбранноЙ темы); разныХ типов деятельЕOсти детей
(оовместную, сilециально организOванное обучение, самостоятель}lую познавательн0-
исследовательскуЮ и творчеСкУю); организаЦия корреКционн0- развивающей работы в

сOответствии о ИоМ.
2. Направление взаимодействия <<Ребенок>>

Ще.пь: обеопечение условий для полноценЕого психического развития каждого ребенка на
всех возрастных этапах дошкольного детства.

Наблюдение за нервно-flсихическим развитиеL{. Осуществление индиВидуаJIиЗациИ

образования (ФГОС ДО 3.2.3).
3. Направление взаимодействия <<IIедагоп>

Щель : повышение профеосиональной компетентности

Щля педагогов подготовка материалOв психологического сопровождения кажДОЙ

вOзрастной группы, провсдsние индивидуiLльных консультаций по запросу, тематических
бесед, семинарOв по вопросам взаимодействия с детьми, развития, организации раj}ных
видов деятельности, а такжо профилактики профессионапьнOг0 выгорания.
4. Еаправление взанмодействия <<Родитапь-ребенок-педагоD)



Ще;rь: оптимизациJI детско-родительских отношений.
Проведение индивидуiLlьных консультаций по запрооу, родительских собраний.

Разработка циюIов консультациri, беоед по проблемам определенного возраста,
индивиду;tльным особенностям развития, поведениJ{.
5. Еаправление информационнOго обеспечепия.
Ще.пь: создание психологически безопасного информационног0 проýтранства.

Создание I!{етOдIIческик рекоý,rеIlдацilи длrr BoaпIrTaTeлeli по запросу Еедагогов и
администрации. Организаlдиr{ IIросвеIII9ни,{ педагогов и родителеЙ с помощью стендовоЙ
информации,на оайте ДОУ, групповых и }лндивидуальных консультаций у спеriиалистов .

б. Направление взаимодействия <<Администрация>
Itель: участие в организации системы психолого - педагOгического сопровояцения
образовательног0 процесса.

Работа по оптимизации отношений в коллективе, Лроведение внутрешIего
мOниторинга качества образованлм.

IIартнерство и очевидная поддеряtка

Уровень готовности r{астников проекта характеризуется квалификационной
и ь{от}Iвацrlонной готовýостью, обржовательным цензом педагогов:

1" Специалист-ко}lсультант, заведуюrций МКДОУ iШР J\!]9, учитель * логопед, Улитенко
Е.В. (высшее профессиональное образование, высшая квалификационная ка,тогория,
FIаграждена Почетной грамотой Миrгистерства образования и науки Россrrйской

9

наименование
организации

IIрелставители {струкryра) роль и вклад

Ушравление образования,
молодежнор"{ полt{т!lки и

спорта Администрации
шелеховского
м\,иициfIальЕого района

Территориальная МП мпк консультативная
поддержка, определенt{е

rrрограммы обучения
ребенка

Шелеховская центральнаlI
районная больница

Женская конс},JIьтацшI

!етское поликлиника
Рfuформаriионная}
кошсулътативная
поддержка

Центр Молекулярной
Щиагностики

Коноультативная поликли}rика Информационная,
кOЕсультативнаJI
пOплеояffiа

ВСFII] СО РАМН Клиника
Института педиатрии

Консультативная поликIIиника Информачионная.
консультативная
поддсDжка

ОГАОУ ДПО ИРО ldeHTp общего и
дополнитепьного образования.
Сектор дошкольного
обоазования

Научно-метOдическое
сопровOждение;
организациOнная
подпеOжка

Совет }пrреждениJ{ ДОУ Прелставители организаций *
поп9чителей ДОУ;
представители родительских
комитетов гр}.пп

Организация
межведомственного
взаимодействия;
материапьнO-техническая
поддержка шроекта



Федерации).
2. СпеЦиа;rист-консультант, учитеJь логопед, победитель Межлународньж и
Всероссийских конкурсов оригиrrальных замыслов> перспективных инициатив,
ИННОВациОнноЙ практики обучения, воспитания, развития и социализации детей в
СОВРеМеЕнОМ ДОУ <<Призвание - воспитательD, высшая награда <<Золотая п,lедаль))
ОРГаниЗованныЙ МеждународноЙ славянскоЙ академиеЙ начк, образования, искyсств и
КУЛЬТУРы Куркова Л,П. (вьiсшее прсфессиональное образOванr,rе, высfiIая
квалификационная категориJI, награкдена ПочетноЙ грамотой Министерства образования
ИркУтскоЙ области, Почетной грамотой Министерства народного образования РСФСР,
Нагрулным знаком <<Почетный работник общего образования РФ*).
3. ПеДагог * психолог Лялина И.Ю. (высшее образование, высшаJI квалификационная
категория, награ>кдена ГIочетной граматой IV!иниетерства образования Иркутской области,
Нагрулным знаком <Почет,ньй работник общего образования РФ>).

План реализации мероприятий проекта

Реал ц$ция проокта планируется поэтапно, исходя из поставлениых задач
Этапы Мероприятия Сроки

реilJIизации
ответствеfiные

Анализ условий для развития детей с
ооп и овз в соответствии с их
инд}Jвидуальными особенностями

физического, соматического,
психического развитиJI в ffOY,
Формчлирование проблемы.

Феврал,ь -
апрель
20j б г.

заведуюrщий, старший
воспитатель, педагог -

психолог? учитель -

логопед

Изучоние и анализ внутренних
рýсурсов обралзовательЁсго учреiкдення
к работе с детьми с ОВЗ (кадры,
ква-чrrф ллкация? материальFIо *
технические yсловия, др,)

Апрель -
ию}iь 2016 г.

заведующий, старштлй
вOспитатоjiь, {1едагог --

психологl учитель -

логопед

но
Е
д
а)з
Фн

ts,l
(ý
rэ

ýца.

ДФ
л(G
=с0
!о-

iFý

лFчБ
ёl Ёj

ГIланирование работы с субъектами
образовательного процесса по данной
теме

Август -
сентябръ
2016 г

Завелlтощий, старший
воспитатель, педагог -

психолог, }пiитель -
логопед

Обуrение педагогов и узких
спýциалистов ,ЦОУ по шроблеме

Сентябрь
2аБг, -

май 2017г.

Заведlтощий, старший
воспитатель, IIедагог -
психOлог" ч}Iитель
логопед;
курсы пOвышения
квалификации длrI
воспитателей по
даt{нOй теме

Разработка полOжений: о сиотеме
психолого - шедагогическог0
сопрt}вождения образовательного
шроцесса, о ПМПк, о системе
мOниторинга (педагогическOго,
психолопtческого, логопедического)

Сонтябрь
201 бг_ -

мй 2017г.

Заведуюпtий, отаршлrй
воспитатель, педагог *

ltсихолог, учитель *
логопед
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Внелрение систеNIы мониторинга в
образовательньй процесс

Сентябрь
2О|7т. -

май 2018 г.

Заведуюший, старший
воспитатоль, педагог -
шсихолог, }читель
логопед

Внедрение системы психолого
педагогического сопровождсниll :

а) гrедагогического, шсихологического,
логоIIедического мониторинга;
б) ИОМ ребенка с ООП;
в) кпедагог - ребенокil;
г) <шедагог - родитеJIъ};
д) кродитель-ребенок-педагог) ;

е) кузкие специалисты * другие
оубъекты образовательной
деятельности>;
ж) организация работы ПМПк ДОУ;
з) взаимодействие с территориальноЙ
мпмпк

Сентябрь
2017г. *

май 2018 г.

Заведyющий, старший
воспитатель, педагог -
ШСИхOлог, }п{итель
логопед

Фý(в
* !:Y*E
ýЁЁxoU
Е€ "о 3I i

лýц(dсФ
!iЁ.-96о,ý Е.ý.ЕчFй

ФщFд
9(JFLFEE9
F!чнл9чад
vHr,H

i: л * L
л!:|ДFЕ.кý ЕF?л
ln)xE!о Ё t#;йЕ*g
Д{JН
li Р ti 0.)я hЁ Е
FЁ дн*-Ф-
= 

.. л t ц9дr,л:
Е Н ЕёLЕ.,gF\оФ

- Ана-llиз эффективности работы по
реализации проекта;
- составление методических
рекомендаций из опыта работы по теме
кОрганизация коррекционной работы
в условиJlх реtlJIизации ФГОС ДО.
Система психолого-педагогического
сопровождениrI образоватеJьнOго
пр*цесса в fiCy> р{з oгrbiTa;
- учасIие в областных форумах
<Образование Прибайка-lья> с
пристендовыми 1IрезентациlIми по теме
проекта;
- публикация Фпыта работы в

материалах научно-практических
конференции.

Сентябрь
2018г. -

май 20] 9 г

Заведуюrций, старший
восЕитатель, узкие

спgциалисты,
восIlt{,гатели
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Прr4тожецае 1

ILIaц оргапизацпп практпкп стаiкёров пs базе МЦДОУ ШР <Цетск{й сад ЛЪ 19 <<Малышоrоr
Тема стаr(rцlовкц: <Орrаццзацпя коррекциоцrrой работы

в усJrовцяr реаJIцзацип ФГОС ДО. Системд пспх(цtогфпедагогпческого сопровоrаденпя обрщоватеJIьного проц€сса в,ЩОУ>

лъ Телла Форма,проведения ко;rичество
часов

ответственгшй

l Вводный ttO l]оооЧеr\I м€СТ€ л€кциrt l час У",lитенко Е,В,
а

QQiцqл царактеристика проб-пемы презентац}lJ| [ час Лялrтна И.Ю,
J Озrrакомление с Ёормативной базой по проблеме. Работа с TФrtcToM ФГОС ДО, Понятия

кДgги с о}3З>, <Дети с ооП,i
се]\tинalр 2 чаQа Котеьrпrкова Ж.И.

Лялина И,Ю.
4 Система соцровощдсния; ЛМПк в ffOY; нац[|ав.тен!лJ{ работы с субъеюапIrr 0П: ребёнок-

родитель-педагог
обучающи_й семшlар 2 часа У:ттенко Е.В

5 Особсrтносlти псIтхlltlеского развитlul детей дошко::ьноrо возраýта лекциrl 2 часа Ляпша И.Ю.
6 Какие фасгоры влияют на неблагополучное развитие ребенка. Общие пробдсмы д,,uI

комшrексной реабилt{тацЕи робеrrка.
семинар_практи(у}.{ 2 часа У;м:генко Е.В-

7 Вп_r,,тричтuобное развитие I\{алыша - оскова здOровья, Критерии р{tзвI.rгиr{ речи детеii раннеrо
возраста - оЕтогенез - дизонгогенез. Развитие речи ребенка дOшкольного возраста (по
пеоиолал.r).

лекцlUl 3 часа Ули:геrтко Е.В.
Кlркова Л,I1.

8 Наруrление DечIl: поиЕIины" ралл}rJIя диагflостика и коDOекцtи лекlдUl 2 часа KluKoBa JJ,]1.

9 I1ервлтчнос озfl ако]\{ленис педагOга с {едиis{нскиýtи докуNlектff ми ребеяка сеilIинаD_пDактикчм l час Ули:гелтко Е.В,
l0 Разработrtа иfцивццчальногir образовательttого маршр}та ребешtа, ип{ýющсго нар}.lпе}rия

рочи
ПРаКТИК}Тч1 2 часа Ляпr,lна И.К).

11 Индлrвцдr,ализация образоваl"елъного процесса (для восrrr.rтатолей) лекцIrrl 2 часа Котеl:ьтrиrсова Ж.И.
Ля.линаИ.Ю.

|2 Использоваrrие интеракгивIIых иIр в работе специалпстов (учшго,rя-логопФда. педагога-
психолог;r)

мастер-класс 1 час Ушггешtо Е.В,
Куркова Л,Л.
ЛяlтшrаИ.Ю,

lз Использованис в работо учIlтеjи-.погOпеда
и др.ýпециалистов авторских пособий и цро{раi{м

N{астер-к.lасс l час Yl-IlrTýtrKO Е.В,
Куркова Л,П.
Лялина И.К),

|4 Г[едаrогическос ýlероцриllтиQ с дgтьN{и }{узыкадьного руlrоводIIтеJtlr{ <Организаrцая
мчзыкаJIьны:!i занятий с испопьзованием эпементов догоритмrIки)

мастер-класс l .Iac Рытrшова Е.Г,

15 Педагогические мероприятIrя с детьпцr инстрyктора по ФИЗО с включенисý, э;еiltентOв
логоритý{ики

ý[астер_класс l час Гfuлнигина С.В.

lб Открытые псдагогитIескlrе Nrероцрияти;I воспттгателей в разных вOзраст}шх грчппах с }четоп,l
рекопrендаций l/зкIDi специа"'lистфв псr сOцрово}rцепию дrгей с ООП

мастор-класс l час Коте,цьниковп Ж,И
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|7 В мире !fiЁ}.шек {зцакоý{grýо с IIcpTi}а"MýTeýKgJieMи} в к}бЕяЕт8.пýдагýг€l.r$IЕilоJIýг!} шоаrсЕикrм I чgс ЛяшнаИ.Ю,
18 9кýкWоЕt ilo дý}ýкоltv смч l час КmемшtоваЖ.И.
L9 Кругтшй стол. Реф,токспя l тас Ушrгфжо Е.В* KoTeTbýi{KoBa

Ж.И., Л*шuа И.Ю,. Куркоп8 Д.П.о
rдкrте ýтт&шиап}лстът

20 }furаllýýцуfr дýrýý: l.lФцсульт!ц}оЕаýйй
Ра,6ота gгажеоа с локчrяеrгг8rллей.

самостоtrг€льgяrl
пg{rr.е ттьgо{угь

l час

Е
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