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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

                        Сравнительный анализ речевых нарушений у      
                            дошкольников 4-5 лет за 2015-2017 год 

Дети с 4-5 лет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Кол-во 

детей 

Доля % Кол-во 

детей 

Доля % 

Выявлены с нарушениями речи 42 14 66 20 

Направлены на ТПМПК с тяжелыми 

нарушениями речи 

11 26 14 21 

Отказались от ТПМПК с тяжелыми 

нарушениями речи 

5 45 6 43 

Нуждаются в помощи с нарушениями речи 36 85 52 78 

Среди выявленных детей с нарушениями 

речи имеют проблемы в эмоционально-

волевой сфере 

12 28 14 29 
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о 
Модель комплексного психолого-педагогического сопровождения развития детей в 

МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в 

МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

Педагоги Родители 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Учитель-

логопед 

МБДОУ ДС 

№22 

ПМПк МБДОУ 

ДС №61 

ТПМПК 

Педагог-

психолог 
Дети 



Проблема 

Сочетание у дошкольников 4-5 лет отклонений в 
речевом развитии и развитии эмоционально-

волевой сферы оказывает негативное влияние на 
эмоциональное благополучие детей, их 

готовности к взаимодействию с внешним миром и 
обучению в школе. 



Цель проекта  Снизить к 31.05.2018 году высокий уровень тревожности и агрессивности у детей в возрасте 4-5 лет с отклонениями 

речевого развития не менее чем на 30% на базе МБДОУ ДС №61. 

Способ 

достижения цели 

Разработка и реализации коррекционно-развивающей программы для работы с детьми, имеющими отклонения 

речевого развития и развития эмоционально-волевой сферы. 

Результат проекта 

Уменьшено на 50% количество детей с высоким уровнем тревожности и агрессивности с отклонениями речевого 

развития посредством реализации мероприятий  коррекционно-развивающей программы. Положительные изменения 

в эмоционально-волевой сфере воспитанников отмеченные другими педагогами и их родителями. 

Требования к  

результату проекта 

Разработана программа коррекционно- развивающей работы с детьми, имеющими отклонения речевого развития и 

развитие эмоционально волевой сферы.  

•Разработаны нормативные акты ДОУ, регламентирующие работу с детьми с отклонениями в развитии эмоционально 

волевой сферы. 

•Сформирована группа детей с повышенным уровнем тревожности и агрессивности. 

•Проведено 1 заседание круглого стола с родителями и педагогами выявленной группы детей «Эмоциональный мир 

детей». 

•Измеряемые показатели приведены в таблице (приложение №1) 

• Проведен 1 обучающий семинар для педагогов по ознакомлению с особенностями и закономерностями развития 

эмоционально-волевой сферы у дошкольников 4-5 лет, имеющими отклонения речевого развития для обучения 

адекватным способам общения с ними. 

•Приобретено и установлено оборудование для сенсорной комнаты. 

•Обучен педагог-психолог по программе «Технологии краткосрочной индивидуальной диагностической и 

коррекционно-развивающей работы у детей и подростков с эмоциональными нарушениями».  

•Проведен 1 мастер-класс для педагогов МБДОУДС №22, 44, 65. 

•100% удовлетворенность родителей результатами коррекционно-развивающей работы с детьми. 

•Размещён положительный опыт проекта на сайте МБДОУ ДС №61. 

Пользователи 

результата проекта 

Воспитанники 4-5 лет, имеющие отклонения речевого развития и развития эмоционально-волевой сферы, педагог-

психолог, педагоги, родители(законные представители), медицинская сестра МБДОУ ДС №61, учитель-логопед МБДОУ 

ДС №22 «Улыбка», специалисты ТПМПК, учитель-логопед образовательного центра «Репетитор», педиатр ОГБУЗ 

«Городской детской поликлиники №3», логопед ОГБУЗ  «Городской детской поликлиники»№3. 

Охват за период 

реализации 

проекта 

53 человека 

Цель и результат проекта 







ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 
Схема взаимодействия 

МБДОУ ДС №61 
«Семицветик» 

ТПМПК 

ОГБУЗ 
Городская 

детская 
поликлиника 

№3 

 ООО 
«Репетитор» 

 

 МБДОУ ДС №22 

Родители 
(законные 

представители) 
детей 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 
Длитель- 

ность 
дней 

Начало Окончание 

2017 год 2018 год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

1 
Разработка комплексной программы коррекционно-развивающей  работы детей 4-5 лет, имеющих 

отклонения речевого развития и развития эмоционально-волевой сферы.  14 01.09.2017 15.09.2017 

2 

Разработка нормативных документов, регламентирующих коррекционно-развивающую работу с детьми  

4-5 лет с отклонениями речевого развития и развития эмоционально-волевой сферы  в сенсорной 

комнате. 

7 16.09.2017 22.09.2017 

3 

Анкетирование родителей, выявленной группы детей, направленное на изучение особенностей 

взаимоотношений в семье и определение их потребностей  в получении психолого-педагогической 

помощи. 
7 22.09.2017 29.09.2017 

4 
Проведение заседания круглого стола с родителями и педагогами «Эмоциональный мир детей». 

1 03.10.2017 03.10.2017 

5 

Проведение обучающего семинара для педагогов по ознакомлению с особенностями эмоционально-

волевой сферы детей 5 лет, имеющими отклонения речевого развития и развития эмоционально-

волевой сферы для обучения адекватным способам взаимодействия с ними. 
1 10.10.2017 10.10.2017 

6 

Прохождение педагогом-психологом дистанционных курсов повышения квалификации «Технологии 

краткосрочной индивидуальной диагностической и коррекционно-развивающей работы у детей и 

подростков с эмоциональными нарушениями».  
60 01.10.2017 30.11.2017 

7 
Приобретение и установка оборудования для сенсорной комнаты. 

30 11.10..2017 10.11.2017 

8 

Реализация комплексной программы коррекционно-развивающей  работы детей 5 лет, имеющих 

отклонения речевого развития и развития эмоционально-волевой сферы. 
194 13.11..2017 25.05.2018 

9 
Повторная диагностика у детей уровня тревожности и агрессивности. Анкетирование родителей и 

педагогов по выявлению у детей поведенческих нарушений. 5 21.05.2018 25.05.2018 

10 
Проведение мастер-класса  для педагогов , учителей-логопедов и педагогов-психологов МБДОУ ДС №22, 

65, 44. 1 28.05.2018 28.05.2018 

11 
Размещение положительного опыта работы в рамках проекта на сайте МБДОУ ДС №61. 

3 28.05.2018 31.05.2018 

ИТОГО: 

273 1.09.2017 31.05.2018 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-ный областной местный 

средства хоз. 

субъекта 

заемные 

средства 

прочие 

1. Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной 33000 0 0 0 0 0 33000 

2. Проектор  «Жар птица» 22400 0 0 0 0 0 22400 

3. Стол для аква-анимации 9000 0 0 0 0 0 9000 

4. Стол для рисования песком с подсветкой 6500 0 0 0 0 0 6500 

5. Пучок фибероптических волокон «Звёздный дождь» 9100 0 0 0 0 0 9100 

6. Кресла-пуфики 3 штуки 6300 0 0 0 0 0 6300 

7. 

Прохождение дистанционных курсов педагогом-

психологом «Технологии краткосрочной 

индивидуальной диагностической и коррекционно-

развивающей работы у детей и подростков с 

эмоциональными нарушениями». НИИДПО г. Москва 

10500 0 0 0 0 0 10500 

Всего: 
96800 

 
96800 



КОМАНДА ПРОЕКТА 
№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. 
Халеева  

Светлана Васильевна 

Начальник управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 
Куратор проекта 

2. Домарева Ирина Николаевна Заведующий МБДОУ ДС №61 Руководитель проекта 

3. Петровская Альбина Валентиновна 
Старший воспитатель МБДОУ ДС №61 

 
Администратор проекта 

4. Тимофеева Татьяна Владимировна Педагог-психолог МБДОУ ДС №61 

Исполнитель проекта (проведение диагностических 

мероприятий, консультаций и коррекционно-

развивающей работы с детьми) 

5. Сухачева Евгения Николаевна 
Воспитатель МБДОУ ДС №61 

 
Исполнитель проекта (оператор мониторинга) 

6. Фомина Наталья Дмитриевна 
Учитель-логопед МБДОУ ДС №22 

 

Исполнитель проекта (проведение консультаций и 

диагностических мероприятий) 

7. Алексеев Александр Владимирович 
Врач педиатр ОГБУЗ  «Городской детской 

поликлиники №3» 

Исполнитель проекта (изучение анамнеза детей, 

рекомендации на посещение сенсорной комнаты) 

8. Шутова Нина Георгиевна 
Логопед ОГБУЗ «Городской детской поликлиники 

№3» 

Исполнитель проекта (проведение индивидуальных 

занятий с детьми) 

9. Сорокина Людмила Викторовна 
Врач-невролог ОГБУЗ «Городской детской 

поликлиники №3» 

Исполнитель проекта (проведение консультаций и 

диагностических мероприятий) 

10. Гнидина Галина Николаевна Учитель-логопед ООО «Репетитор» 
Исполнитель проекта (проведение индивидуальных 

занятий с детьми) 

11. 
Мишустина Элина Минхазиевна 

 

Член родительского комитета МБДОУ ДС №61 

 

Исполнитель проекта (оказание помощи в 

установлении оборудования и оформления сенсорной 

комнаты) 

12. 
Хожайнова Елена Николаевна 

 

Член родительского комитета МБДОУ ДС №61 

 

Исполнитель проекта (оказание помощи в 

установлении оборудования и оформления сенсорной 

комнаты) 

13. 
Меркулов Андрей Александрович 

 
Член родительского комитета МБДОУ ДС №61 

Исполнитель проекта (оказание помощи в 

установлении оборудования и оформления сенсорной 

комнаты) 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
Руководитель проекта: 

Домарева Ирина Николаевна 

тел.: 8 (4725) 32-93-20 

e-mail: st-dou61@yandex.ru   

Администратор проекта: 

Петровская Альбина Валентиновна 

тел.:  8 (4725) 32-93-20 

e-mail: st-dou61@yandex.ru   
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Приложение №1 

Методики оценки 

№ 

п/п 

Автор Название 

1 А.Л. Венгер Психологические рисуночные тесты 

2 Е.К. Лютова, Г.Б. Монина Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (критерии выявления 

тревожного ребенка) 

3 Р. Теммла, М. Дорки,  

В. Амена 

Тесты тревожности 

Методики работы с детьми 

1 Е.В Котова В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития детей 

2 Н. Л. Кряжева Радуемся вместе. Развитие эмоционального развития детей. 

3 А И. Захаров Как предупредить отклонения в поведении ребенка. 

4 О.Ю. Епанчинцева Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. 


