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Автор/авторы практики Научный руководитель проекта - Корепанова
Марина Васильевна, доктор педагогических
Ha)rK, профессор, заведующий кафедрой
педzгогики дошкольного образования ВГСПУ.
Руководитель проекта в образовательном
rIреждении - Малюгина Марина Николаевна,
заведующий детским садом (управление
инновационным проектом и координация его
реализации, контроль и оценка результатов
проекта).
Пушкарская Марина Борисовна, учитель-
дефектолог. Координация деятельности
региона_rrьной инновационной площадки,
создание единого ресурсного информационного
пространства специалистов и воспитателей
детского сада, обобщение результатов
инновационной работы.

Сроки реzLлизации практики 20]'7-2020rг.

Организационные условиrI реiLлизации
практики
(дошкольное образование, начальЕое общее

образование, основное общее образование;
дополнительное образование детей, среднее
профессионalJIьЕое образование)

!ошкольное образование

Щелевые компоненты практики
(педагогическая проблема, на решение которой
направлена црактика; цель ицновационной практики).

Адаптация програNlмы соци€lльно-
коммуникативного развития <<Познаю себя>
дJuI формирования культурного опыта
социаJ,Iизации дошкольников с ограниченными

возможностями здоровья.



Технологическiш основа практики
(последовательность действий при применении
основных приемов и средств, современных технщIеских
и информацлоЕных средств обlчения, деятельностных
форм и методов обl"rения и др. в контексте общей
логики практики).

Изуrение особенностей социаJьно-
коммуникативного рt}звитиrl детей разIIьD(
Еозологических групп и на основе этих
особенностеЙ вьцеление потребностеЙ
каждой группы.
Разработка методических рекомендаций по
создаJIию рЕlзвивающей предметно-
пространственной среды, нЕ}правленной на
социально-лиIIIIостное рiввитие детей с ОВЗ и
создание на основе дilIньIх рекомендаций
рrlзвивающей ср_еды групп.
Внесение изменений в формы коррекционно-
развившощей работы с }четом базовьтх
принципов ФГОС ДО и коррекционньD(
принципов и подходов.
Разработка содержания НОД и работы вне
нод.

Структурные комrrоненты практики
(система )фоков, система занятий внеурочной
деятельности, цикJI образовательrшх событий ц др.).

Модеrь координации действий воспитателей и
специалистов ДОУ rrо стчlновлению
культурЕого опыта социчшIизации
ДОШIКОJЬНИКОВ.

Корректировка нормативно-правовой базы.
Модель системы работы по социализации

детей с ОВЗ.
Система коррекционно-рtlзвивtlющих занятий
по развитию невербальньD( средств общения
детей с оВЗ.
Картотека игр и упрtDкнений, направленньD(
на социaлизацию детей с ОВЗ.
Система организации театрализованной
деятельности кtж средства социi}лизации
ребенка с ОВЗ.

Эффективность достигнутьIх результатов
(подагогический результат - модернизацшI содержания
и технологлй обуrения, создание системы; разработка
модели и т.д.; образовательный результат - дости]кение
цредметных, метацредметных и лиt{ностных

рёзультатов).

Модернизация содержаIIия и технологий
обу,rения.
Создание системы организации работы по
социализации детей с ОВЗ.

Формы диссемин ации инновационной
практики:
(образовательtше события регионального ypoBIuI,
цроводимые образовательной организаlшей; )цастие в
образовательrшх событиях разлиЕIных уровней;
гryбликации, обобщающие результаты инновационной
практики).

ХХII Международная заочная научно-
практическая конференцпя
Статья в сб. "Педагогика п психология в
современном мире: теоретические и прiжтические
исследования" - Jф4 (22).-М., Изд. <Интернаука))
2019.

всероссийская национutльЕаll образовательныt
програ},Iма <<Гимназический союз России>

ПI региональная научно-практическая
конференция кЭффективные прirктики
реапизации регион€rльньD( инновационньD(
проектов)



Региошальпый семинар-практиIсум <<Приемы и
методы обуrения и воспитЕlния детей с
нарушением зреЕия в условиях реализации ФГОС
ноо овз>

Региональный семинар: "Психолого-
педагогичоские и методические аспекты
образовательной доятоJIъIIости восцитатеJIя в

условиях реализации ФГОС ЩО"

Межмунллцппальпый сOмпнар "Реiltизация
метода проектов в .ЩОУ"

Районный семинар-практпкум дJIя старших
воспитателей и воспитателей Краснооктябрьского
района Воrгограла: кРеализащия метода проектов
в ,щоо: педагогический марафон творчества в
совместном проектировatнии>

Обобщающпе рФультаты инновационной
практики - готовится к изданию мотодическое
пособие по данной прrжтике


