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Регистрационный номер №:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Сведения об участнике Ярмарки:

Ф.И.О. Павлова Ольга Михайловна,
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №4 «Катюша», учитель-дефектолог
Место работы (полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом), должность
Район г. Лодейное Поле МО Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 
области
Контактный телефон 8 81364 21904________ Факс:___________________________________
E-mail
dc04katusha@mail. ru h ttp :____________________________________________

Сведения о представленном на Ярмарку продукте ИОД

Паспорт (описание) продукта ИОД1

№
п\п

Критерий Описание

1 Полное название продукта Обобщенный педагогический опыт «Использование 
метода наглядного моделирования в развитии связной 
речи дошкольников, имеющих проблемы в развитии.»

2 Тематическое направление
(указать номер)

Методические материалы для педагогов 
(обобщенный педагогический опыт, презентация, 
педагогические проекты) S

3 Актуальность
(проблема, решаемая внедрением 
данного продукта, соответствие 
современным тенденциям 
развития образования)

В последние годы отмечалось снижение 
внимания педагогов системы дошкольного образования 
к проблеме речевого развития воспитанников. Это 
было связано, прежде всего, с отсутствием в ФГТ 
(Федеральных государственных требованиях) 
образовательной области «Речевое развитие».

ФГОС ДО ( Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования) 
меняет это отношение, в пять образовательных 
областей включена образовательная область «Речевое 
развитие», в которой одной из главных задач является 
обогащение активного словаря и развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи.

Как считают авторы стандарта «Услышать 
ребенка - это новое, основное, что было взято за основу 
стандарта. Голос ребенка особенно ценен: если мы не

Объём паспорта должен составлять не более 2-х стр. печатного текста



будем его слышать, не будет никакой 
любознательности, произвольности, инициативности. 
Это новый шаг в понимании детства».

Я работаю учителем-дефектологом с детьми с 
ОВЗ, их речевое развитие существенно отстает от 
возрастной нормы, у них затруднено формирование 
словесно-логического мышления, низкий уровень 
познавательной активности, поэтому я считаю 
особенно важным и актуальным уделять особое 
внимание развитию связной речи моих воспитанников, 
стараюсь услышать голос каждого ребенка.

4 Концепция продукта (идея, 
способы реализации)

Основная цель моего педагогического опыта - 
развитие связной речи детей с ОВЗ через освоение 
знаний и представлений об особенностях объектов 
природы, предметов, окружающем мире, их структуре, 
связях и отношениях с использованием системы 
специально подобранных наглядных моделей.

5 Новизна (в чем отличие от 
имеющихся аналогов, в чем 
инновационность)

Создание системы взаимодействия педагогов 
ДОУ, родителей и социальных партнеров по речевому 
развитию детей с ОВЗ.

6 Востребованность (кто может 
использовать, область 
применения)

Данный продукт может быть использован 
учителями-логопедами, учителями-дефектологами, 
педагогами дошкольных образовательных учреждений 
и родителями детей с проблемами в развитии.

7 Условия реализации (какие 
необходимы ресурсы, каковы 
ограничения, трудоемкость, 
риски)

Для успешной реализации предложенного 
опыта работы необходима соответствующая 
развивающая среда: технические средства, 
разнообразие схем и моделей, а так же увлеченность 
педагогов и творческий подход к делу.

8 Результативность (какие 
изменения произошли после 
внедрения инновации)

По результатам мониторинга выпускников 
подготовительной группы 2013 г. отмечается 
положительная динамика в речевом развитии.

Учитель-дефектолог Павлова О.М. приняла 
участие в конкурсе «Воспитатель года 2014» и успешно 
защитила концепцию «Использование метода 
наглядного моделирования в развитии связной речи у 
детей с проблемами в развитии».

По итогам ПМПК ЦЦК в 2013г. 50% 
воспитанников группы выведено на норму.

9 Эффекты (какие произошли 
(возможны) дополнительные 
изменения, не связанные 
напрямую с целью, задачами 
инновации)

Методика обладает мобильностью, гибкостью, 
высокой вариативностью, результативностью, при ее 
использовании поддерживается высокий темп 
коррекционной работы на занятиях. Динамичность 
проведения речевых игр и упражнений позволяет не 
злоупотреблять «сидячим» положением детей за 
столами. У детей не возникает переутомления, 
поддерживается стойкий интерес к происходящему на 
занятиях, что позволяет отметить 
здоровьесберегающий характер представленного 
опыта работы.

Наблюдаются позитивные изменения в.динамике 
детско-родительских отношений.

Отмечается успешная социализация детей за счет 
накопления речевого опыта и применения его в жизни.

Аннотация продукта
(для размещения в 
аннотированном перечне

Продукт ИОД составлен на основе 
обобщенного опыта практической работы учителя- 
дефектолога, способствует развитию связной речи



продуктов ИОД по итогам детей с ОВЗ и позволяет одновременно
Ярмарки, не более 2 абзацев) активизировать детей с разными речевыми

возможностями.
Исходя из особенностей мышления детей с 

проблемами' в развитии, особый акцент делается на 
использование разнообразных наглядных моделей, 
углубление и усложнение их содержания, широкое 
использование ИКТ.

Решает проблемы успешной социализации 
ребенка с ОВЗ, способствует созданию равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования.

Продукт ИОД предназначен педагогам ДОУ, 
_________________________________ родителям.________________________________________

Список публикаций, связанных с темой продукта (при наличии)

Список выступлений, связанных с презентацией (трансляцией) продукта ИОД (при наличии) 
(указать мероприятие, его уровень, контингент слушателей)
МО педагогов групп компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития : 2012, 2013 2014г.- показы открытых мероприятий (занятий, родительских собраний') по 
использованию наглядных моделей . обмен опытом работы с педагогами ДОУ.
Педагогический совет МКДОУ№4 «Катюша», 2014г.- мастер-класс по использованию ИКТ в 
развитии связной речи детей.
Участие в районном конкурсе «Учитель года 2014» в номинации «Воспитатель года»
Дана заявка на участие в конференции ЛОИРО «Специальное дошкольное образование, 
коррекция, интеграция, социализация» (20 ноября 2014г.')

Согласие автора(ров) на размещение на тематическом сайте ЛОИРО:
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