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совместной деятельности 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» и базовой площадки -  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 компенсирующего вида»



Научное направление: Психолого-педагогические условия интеллектуального и 
личностного развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема научно-исследовательской деятельности: Реализация в образовательном процессе 
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида программ 
коррекционно-развивающего обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.
Обоснование выбора темы: В соответствии с ФГОС ДО ДОО переходит на новую 
ступень развития. Творческой группой педагогов разрабатывается основная 
образовательная программа дошкольного образования ДОО, которая наряду с описанием 
направлений развития детей включает в себя содержание коррекционной работы. 
Программа коррекционно-развивающего обучения отражает особенности взаимодействия 
специалистов, необходимые условия по организации образовательного процесса для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Ц ель: Разработать проект исследовательской деятельности коллектива ДОО по 
реализации в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида программ коррекционно-развивающего обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Задачи:
1. Провести анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 
реализации в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида программ коррекционно-развивающего обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
2. Провести мониторинговое исследование детей с ОВЗ и инвалидностью.
3. Разработка проекта исследовательской деятельности коллектива ДОО по реализации в 
образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 
вида программ коррекционно-развивающего обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.
4. Апробация '£ условиях ДОО проекта исследовательской деятельности коллектива ДОО 
по реализации в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида программ коррекционно-развивающего обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Теоретическая и практическая значимость: Разработанные специалистами ДОО
методические рекомендации по реализации в образовательном процессе дошкольного 
образовательного учреждения компенсирующего вида программ коррекционно
развивающего обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью могут быть использованы педагогами дошкольных образовательных 
организаций по решению данной проблемы.
Срок работы над темой научно-исследовательской деятельности: 5 лет.

Список участников научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание

Название 
образовательной 

организации в 
соответствии с 

Уставом

Статус участника научно- 
исследовательской 

деятельности 
(научный руководитель, 
куратор, исполнитель)

1. Васильева Н.В. Заведующая МКДОУ № 9 к/в куратор
2. Щепетинникова

И.В.
Зам. заведующей 

по BMP
МКДОУ № 9 к/в исполнитель

3. Тихонова Г. А. учитель-логопед МКДОУ № 9 к/в исполнитель

4. Г оворова А.Ю. уч итель- 
дефектолог

МКДОУ № 9 к/в исполнитель

5. Маркова А.В. учитель-логопед МКДОУ № 9 к/в исполнитель



6. Майорова О.В. педагог-психолог МКДОУ № 9 к/в исполнитель

7. Макарова И.В. музыкальный
руководитель

МКДОУ № 9 к/в исполнитель

8. Козлова Е.М. учитель-логопед МКДОУ № 9 к/в исполнитель

9. Печикина Л.М. воспитатель МКДОУ № 9 к/в исполнитель

10. Сапронова О.А. воспитатель МКДОУ № 9 к/в исполнитель

11. Еремина Е.Н. инструктор по 
физической 

культуре

МКДОУ № 9 к/в исполнитель

12. Ясырева Т.С. инструктор по 
физической 

культуре

МКДОУ № 9 к/в исполнитель



План совместной научно-исследовательской деятельности
(оформляется на весь период планируемой работы)

№ Содержание Срок выполнения Планируемый Примечание
п/п деятельности (месяц, год) результат

1 тган: аналитико-диагностический
1. Разработка пакета Май -  Август Включение Ответственный

диагностики 2017 г. диагностических сотрудник
развития детей с материалов в ООП ДО Щепетинникова

ОВЗ и для детей с ОВЗ и И.В., сотрудники 
базовой 
площадки: 
Макарова И.В, 
Майорова О.В., 
Сапронова О.А., 
Говорова А.Ю.

инвалидностью. инвалидностью.

2. Разработка Сентябрь - Создание ООП ДО в Куратор базовой
направлений и Ноябрь 2017 г. условиях ДОО площадки

__Т|П
содержания проекта компенсирующего Васильева Н.В.,

исследовательской вида. ответстве н н ы и

1 деятельности Выступления с сотрудник
Щепетинникова

коллектива ДОО по презентациями на И.В., сотрудники
реализации в научно-методических базовой
образовательном семинарах: площадки:
процессе ДОО «Особенности Тихонова Г.А.,
компенсирующего реализации ООП ДО Маркова А.В.,
вида программ для детей с ОВЗ и Печикина Л.М.,
коррекционно инвалидностью в Сапронова О.А.
развивающего условиях ДОО
обучения для детей с компенсирующего
ограниченными вида», «Диагностика
возможностями развития детей с ОВЗ
здоровья и и инвалидностью».
инвалидностью. подготовка мастер- 

классов. открытых 
мероприятий.

2 этап: проектировочный
1. Разработка Ноябрь 2017 г. — Обмен опытом на Руководитель

содержательных и Апрель 2018 г. заседании круглого базовой
процессуальных стола «Методическая площадки 

Васильева Н.В.,компонентов система по
проекта реализации ООП ДО ответственный

исследовательской для детей с ОВЗ и
сотрудни К 

Щепетинникова 
И.В., сотрудникидеятельности инвалидностью»,

коллектива ДОО по научно-практическом базовой
реализации в семинаре площадки
образовательном «Особенности
процессе ДОО реализации в
компенсирующего образовательном 1

! вида программ процессе ДОО 1 ..........  , .... ,



■

коррекционно
развивающего 
обучения для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью.

компенсирующего 
вида программ 
коррекционно
развивающего 
обучения для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью»; 
мастер-классе 
«Специфика 
реализации в 
практической работе 
ДОО ООП ДО для 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью».

|

3 этап: экспериментальный
1. Реализация в 

образовательном 
процессе ДОО 
компенсирующего 
вида программ 
коррекционно
развивающего 
обучения1 для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью.

Апрель 2018 г. - 
Апрель 2021 г.

Выступление на 
конференциях, 
семинарах с 
презентацией 
«Реализация в 
образовательном 
процессе ДОО 
компенсирующего 
вида программ 
коррекционно
развивающего 
обучения для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью». 
Подготовка 
публикаций в 
интернет- и печатных 
изданиях.

Руководитель
базовой
площадки
Васильева Н.В.,
ответственный
сотрудник
Щепетинникова
И.В., сотрудники
базовой
площадки

4 этап: оценочно-результативный
1. Презентация проекта 

исследовательской 
деятельности 
коллектива ДОО по 
реализации в 
образовательном 
процессе ДОО 
компенсирующего 
вида программ 
коррекционно-

Апрель 2021 г. -  
Май 2022 г.

Банк методических 
разработок по 
реализации в 
образовательном 
процессе ДОО 
компенсирующего 
вида программ 
коррекционно
развивающего 
обучения для детей с

Руководитель
базовой
площадки
Васильева
Н.В.,
ответственный 
сотрудник 
[Цепетинни- 
кова И.В.



развивающего 
обучения для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью. 
Корректировка ООП 
ДО в условиях ДОО 
компенсирующего 
вида на основе 
результатов 
мониторинга.

ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью.

1
1

Куратор

Научный руководитель 

Зав. кафедрой

/ Н.В. Васильева 

Л^'.А. Баранова 

/ А.В. Абрамова


