
Атлас успешных образовательных практик 
 

1. *Территория 

г. Красноярск (Советский район) 

2.1. *Полное наименование образовательной организации (согласно Устава) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 

59" 

2.2. *Краткое наименование образовательной организации (согласно Устава) 

МАДОУ № 59 

2.3. *Почтовый адрес (для позиционирования на карте): 

- почтовый индекс 

660118 

- населенный пункт 

г.Красноярск 

- улица (без указания ул., просп., пер. и т.п.) 

Комсомольский 

- № дома 7 

- строение/корпус А 

3. *Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации 

mdou59.ru/sveden/education#inklyuzivnye-praktiki 

4. *Ф.И.О., должность лиц(-а), курирующих(-его) образовательную практику 

Осипченко Ольга Ивановна, заместитель заведующего по УВР 

5. *Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную практику: 

- рабочий телефон с кодом 

8-391-220-45-61 

- е-почта (несколько адресов разделить точкой с запятой) 

tatyanakuze0203gmail.com, mbdou.59@mail.ru 

- мобильный телефон (желательно) 

8-923-351-31-59 

6. *Ф.И.О. авторов/реализаторов практики 

Ващенко Татьяна Владимировна, учитель-логопед 

7. *Укажите тип представленной образовательной практики (выбрать один из 

предложенных): 

педагогическая практика 

8. *Укажите направление представленной практики (выбор одного варианта): 

Практики работы специалистов с детьми с ОВЗ 

9. *Название практики 

Технология работы с многофункциональным пособием «Речевая карусель» по 

коррекции и формированию речевых компонентов детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ через игровую деятельность 

10. *Ключевые слова образовательной практики (перечислите через запятую) 

Коррекция звукопроизношения, активизация словаря, развитие связной речи, 

речемыслительная деятельность, игровая форма, комплекс упражнений, лексико – 

грамматические категории, АООП, сетевое взаимодействие. 

11. *На каком уровне общего образования, уровне профессионального образования или 

подвиде дополнительного образования реализуется Ваша практика (выбор одного или 

нескольких вариантов) 

дошкольное образование 

12. *На какую группу участников образовательной деятельности направлена Ваша 

практика(выбор одного или нескольких вариантов) 

https://mdou59.ru/sveden/education#inklyuzivnye-praktiki
http://tatyanakuze0203gmail.com/
mailto:mbdou.59@mail.ru


 воспитанники 

 родители 

 воспитатели 

 узкие специалисты (психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги и 

т.д.) 

13. *Масштаб изменений 

уровень образовательной организации 

14. *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно различных ее 

аспектов 

Развитие и коррекция речевых компонентов детей старшего дошкольного возраста с 

ОВЗ осуществляется через создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Опираясь на рекомендации Н.В. 

Нищевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной по работе с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, на АООП ДОУ, а также учитывая, что основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста во всех образовательных областях является игровая 

деятельность, как основной вид деятельности дошкольников, нами было создано 

многофункциональное пособие «Речевая карусель», которое позволяет проводить 

речевую коррекцию с применением личностно-ориентированного и индивидуального 

подхода (согласно ФГОС ДО). Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер. Многофункциональное пособие «Речевая карусель» позволяет 

развивать фонетико-фонематическое восприятие, обогащать словарь, формировать 

навыки правильного звукопроизношения, уметь составлять предложения с опорой на 

графическое изображение, развивать связную речь, развивать мыслительные процессы 

(классификация, обобщение). 

14.1. *Проблемы, цели, ключевые задачи, на решение которых направлена практика 

В связи с увеличением числа детей с ТНР (по данным ТПМПК) и изменением 

требований и подходов, используемых в работе с детьми с ОВЗ (к которым относятся и 

дети с ТНР), возникла необходимость поиска новых форм и средств, применяемых в 

коррекционной работе. Предлагаемое пособие позволяет проводить речевую 

коррекцию с применением личностно-ориентированного и индивидуального подхода 

(согласно ФГОС ДО). 

Цель: развитие и коррекция речевых компонентов у детей старшего дошкольного 

возраста 

Приоритетные (ключевые) образовательные результаты, заданные или достигаемые в 

представляемой практике: 

 Развивать фонетико-фонематическое восприятие. 

 Активизировать словарь в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

 Формировать навыки правильного произношения звуков в словах и 

предложениях, формировать навыки самоконтроля. 

 Развивать связную речь, умения составлять предложения с опорой на 

графическое изображение. 

 Развивать речемыслительные процессы: классификация и обобщение. 

Образовательные задачи по интегрируемым образовательным областям: 

 Основная образовательная область «Речевое развитие»: 

 Развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, память; 

 Совершенствовать навыки звукобуквенного анализа, фонематического слуха; 

 Совершенствовать навыки словообразования и словоизменения через игровые 

упражнения на употребление качественных и притяжательных прилагательных; 



 развивать связную речь; 

Познавательное развитие: 

 формировать представления детей об окружающем мире. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развивать умение общаться (договариваться) и взаимодействовать со 

сверстниками; 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Развивать игровую деятельность. 

 Развивать коммуникативные качества личности. 

 Развивать познавательно - исследовательскую деятельность. 

 Развивать сенсорное и зрительное восприятие. 

 Повысить мотивацию участников игры и их вовлеченность в процесс за счет 

нестандартного подхода к учебной деятельности, моделируемой игрой. 

14.2. *Какова основная идея/суть/базовый принцип Вашей практики? 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии 

речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Одной из основных задач ФГОС ДО, а также АООП ДОУ является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе. 

Решение этой задачи облегчается за счет использования в коррекционной работе 

«Технологии работы с многофункциональным пособием «Речевая карусель», которая 

заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением коррекционных методов и приемов для выравнивания речевого и 

психического развития детей. 

При проведении коррекционной работы с использованием данной технологии 

применяются следующие принципы: принцип индивидуализации образования; 

принцип деятельности; принцип поддержки инициативы детей; принцип соответствия 

условий, требований и методов возрасту и особенностям развития; принцип признания 

каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; принцип 

интеграции усилий специалистов; принцип психологической комфортности; принцип 

сотрудничества учителя-логопеда и семей воспитанников. 

14.3. *Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) реализуется 

Ваша практика? 

Реализуемые технологии: игровая, личностно – ориентированная, здоровье 

сберегающая, интегрированного обучения. 

Коррекционные формы работы: индивидуальная, групповая, подгрупповая 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Реализуемые технологии: игровая, личностно – ориентированная, здоровье 

сберегающая, интегрированного обучения. 

Коррекционные формы работы: индивидуальная, групповая, подгрупповая 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

14.4. *Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает Ваша практика? 

За период использования практики «Речевая карусель» в работе с детьми с ОВЗ (в 

данном случае дети с ТНР, ОНР) показала, что посредством использования игровых 



приемов и методов по автоматизации звуков, активизации словаря, формированию 

лексико – грамматических категорий, овладению навыками связной речи - у детей к 

концу учебного году улучшились показатели по звукопроизношению, развитию 

слоговой структуры слова, фонетико – фонематическому восприятию, развитию 

связной речи, умения составлять предложения с опорой на графическое изображение, 

осуществлять пересказ текста, что способствовало развитию речемыслительных 

процессов: классификация и обобщение, коммуникативных качеств личности, 

познавательно – исследовательской деятельности, сенсорного и зрительного 

восприятия. 

14.5. Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе (только для 

практик направления «Модернизация содержания и технологий обучения: практики 

достижения и оценки функциональных грамотностей») 

нет 

14.6. Реализуется ли в вашей образовательной организации программа по финансовой 

грамотности" (период реализации, опыт внедрения программы, результаты)? (только 

для практик направления «Содержание и методика преподавания основ финансовой 

грамотности (для образовательных организаций, реализующих программы по 

финансовой грамотности)» 

нет 

15. *Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов образовательной 

практики 

Для измерения результатов образовательной практики мы предлагаем следующий 

диагностический комплекс: 

1. Исследование сенсорного развития: основные/оттеночные цвета, геометрические 

формы, пространственный гнозис, ориентировка в пространстве, конструктивный 

гнозис: 

- Ребенку предлагается назвать цвета «парашютиков, цветочков» изображенных на 

панно «Речевой карусели». 

- Ребенку предлагается назвать геометрические формы, находящиеся в «парашютиках» 

(используются картинки с изображением геометрических фигур) 

- Ребенка просим показать «парашютики» с правой стороны с левой, сверху, снизу. 

2. Исследование фонематического восприятия: различение звуковых рядов, анализ 

звукового состава слова, сформированность звуко – слоговой структуры слова. 

- Исследования состояние импрессивной/экспрессивной речи: понимание обращенной 

речи, понимание смыслового значения слова, действия, простого сюжета, лексико – 

грамматических конструкций, состояние активного словаря, словоизменение, 

словообразование, описательный рассказ, рассказ по сюжетной картине. 

16. С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам пришлось 

столкнуться? 

Трудности в реализации практики «Речевая карусель» наблюдались при использовании 

в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи как вторичные нарушения 

(УО, ЗПР, РАС, ДЦП), дети испытывали трудности в понимании и удержании 

инструкции той или иной игры, моторно - координаторные затруднения, наблюдались 

когнитивные расстройства. В случае первичности речевого нарушения трудностей не 

отмечалось. 

17. Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика (ваши практические 

советы)? 

Рекомендуем использовать многофункциональное пособие в коррекционной работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения, с детьми ОНР. Пособие дает возможность 

осуществлять коррекционно-логопедическую работу индивидуально и подгруппами, 

повысить мотивацию участников игры и их вовлеченность в процесс за счет 



нестандартного подхода к учебной деятельности, моделируемой игрой. В пособии 

задействовано много наглядного материала, который повышает интерес к знаниям, и 

делает более легким процесс их усвоения. 

18. *Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшимся вашей 

образовательной практикой (выбор одного или нескольких вариантов) 

 консультационное сопровождение 

 провести вебинар/семинар/мастер-класс и т.д. 

19. Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ сертификаты, 

подтверждающие значимость практики для сферы образования Красноярского края 

(перечислить документы и указать ссылку на сайте общеобразовательной организации) 

нет 

20. Есть ли организация или персона, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики? (Укажите название организации 

или ФИО, звание и должность) 

Дмитриева О.А., старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики ИСГТ 

КГПУ им.В.П.Астафьева 

21. *При наличии публикаций материалов по теме реализуемой практики укажите 

ссылки на источники (иначе – «Нет») 

нет 

22. При наличии видеоматериалов о реализуемой практике укажите ссылку на них 

нет 

23. Для повторно заявленных практик: 

- укажите направление РАОП и название практики в случае, если она была включена в 

РАОП (2018, 2019, 2020) и ей уже был присвоен соответствующий уровень (уровень 

указать) 

нет 

- укажите, какие изменения произошли в образовательной практике с момента ее 

участия в РАОП и установления соответствующего уровня (новый аспект (цель), 

категории участников, масштаб изменений, средства реализации, результаты, другое) 

нет 

 


