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Фото  

  
Аннотация       Данный проект представляет собой новый инновационный подход 

внедрения инновационной технологии – кинезиологии в систему 

работы по диагностике и коррекции личностных способностей детей 

5-7 лет с ОВЗ в рамках коррекционного образования в 

логопедических группах. Показаны новые подходы решения задач, 

позволяющие провести коррекцию и развить: психофизиологические, 

интеллектуальные, личностные качества ребёнка с ОВЗ для 

успешного перехода на новую ступень обучения - школы.  

     Работа объединяет всех специалистов ДОУ, работающих с данным 

контингентом детей, характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами 

деятельности. Целостный образовательный процесс направлен на 

реализацию системы, учитывающий всю организацию 

жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств. 

        В рамках проекта планируется разработка новой 
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диагностической методики, программ по коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ методами кинезиологии, которая может быть 

использована как на занятиях, так и в свободной деятельности; 

Проработана система вовлечение родителей в совместную 

деятельность «педагогов, детей и родителей» по данной теме 

проекта. Разработаны нормативно-методических положения по 

проблематике проекта. Разработаны программы кружковой 

деятельности по дополнительному развитию детей с ОВЗ: «Лесенка к 

успеху» - по ознакомлению воспитанниками кинезиологических 

приёмов и методов; «Разноцветные пальчики», «Фитбол-

гимнастика», «Фитнес» с применением кинезиологических методов. 

Методические рекомендации по структуре и содержанию 

адаптированные программ с учётом внедрения кинезиологических 

методов в работу логопедических групп.Создание развивающей 

среды, уголка с занимательными играми тренажёрами, 

упражнениями; информационной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II   СОДЕРЖАНИЕ   ПРОЕКТА 

 

Цель проекта 

Создание условий для разработки и апробации инновационной модели коррекционно-

образовательной деятельности, с применением кинезиологических методов с детьми ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) старшего дошкольного возраста в контексте 

требований ФГОС.  

Задачи:  

 Изучить научно-методическую литература по теме проекта. 

 Разработать совместную нормативно-методическую модель деятельности по 

внедрению кинезиологических методов и приёмов в коррекционно-образовательный 

процесс между узкими специалистами, воспитателями, работающих с данными 

группами детей. 

 Разработать нормативно-методические положения по проблематике проекта 

(педагогической мастерской, положения об внедрение кинезиологических методов в 

образовательный процесс логопедических групп; Рекомендации к структуре и 

содержанию адаптированных программ с учётом внедрения кинезиологических 

методов в работу с логопедическими группами.; Положение о портфеле 

индивидуальных достижений воспитанников). 

 Разработать диагностический инструментарий для определения уровня 

образовательных достижений, выявления нарушений психических и речевых процессов 

у детей с ОВЗ, посещающих старшую и подготовительную логопедическую группу; 

изучение интересов и потребностей детей и желание родителей для создания 

дополнительной образовательной деятельности (кружковой деятельности) для данных 

детей.  

 Разработать программу Тьютерского сопровождения педагогов, разрабатывающих 

программные идеи внедрения кинезиологических методов в систему коррекционно-

образовательного процесса. 

 Создать специально организованные места в коррекционно-образовательном процессе 

для новых форм совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

 Организация педагогической мастерской по внедрению кинезиологии; 

 Разработать комплект образовательных программ логопедических групп, с включением 

кинезиологических приёмов и методов. 

 Спроектировать и организовать цикл занятий с детьми, с применением 

кинезиологических приёмов и методов. 



 Провести обучающие семинары, «круглых столов, мастер-классов, научно-

практической конференции для педагогов и родителей. 

 Проведение социологического исследования (с педагогами, родителями) 

«Кинезиология в коррекционно-образовательном процессе с детьми ОВЗ»; 

 Разработать пакет методических материалов для инновационного образовательного 

сообщества по организации и внедрение кинезиологических методов в коррекционно-

образовательный процесс с детьми ОВЗ. 

 

Обоснование  проекта 

           Вступивший в силу в январе 2014 года Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт (ФГОС) ставит перед нами решение задач охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей; развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности; формирование предпосылок к учебной деятельности. В связи с этим в 

настоящее время всё более востребованным становится поиск новых, эффективных 

психолого-педагогических методов и приёмов, направленных на преодоление нарушений 

у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  

           В нашем детском саду работают две логопедические группы, которые 

специализируются на коррекционной работе с детьми с ОВЗ: дети со сложными 

дефектами развития, инвалиды, с задержкой психического развития, умственной 

отсталостью легкой степени и дети, имеющие тяжелые нарушения речи. Согласно 

коллегиальным заключениям ПМПК, кроме общего недоразвития речи, у детей, 

попадающих в наши коррекционные группы, отмечается уровень познавательной 

деятельности, недостаточный для данного возраста. ОНР у значительной части детей 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Указанные 

особенности в развитии таких детей спонтанно не преодолеваются. Для преодоления 

имеющихся нарушений необходимо проведение специализированной комплексной 

психокоррекционной работы.  

Найденный нами один из наиболее результативных методов - кинезиология, по 

результатам исследований нейрофизиологов и кинезиологов, является развитие 

межполушарного взаимодействия, который называется кинезиология. Это наука о 

развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые нейронные связи и 
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улучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов, в том 

числе речи и интеллекта, и физического состояния ребёнка.  

    Развитие и внедрение кинезиологии в коррекционно-образовательный процесс с детьми 

ОВЗ старшего дошкольного возраста является инновационной в силу следующих причин: 

 Данного комплексного подхода в коррекционно-образовательном процессе с 

детьми-логопатами не применялось, только использование выборочных методов и 

приёмов кинезиологии; 

 Реализация предлагаемого комплексного психокоррекционного подхода с детьми 

ОВЗ связана с реализацией новых образовательных технологий и ориентирована на 

достижение нового качества образования в образовательной организации, 

ориентированной на современные результаты; 

 Внедрение кинезиологических методов (растяжки, телесные движения, 

дыхательные и глазодвигательные упражнения, упражнения для релаксации, 

массажи, способствующие развитию межполушарного взаимодействия) отходят от 

ранее принятых стандартов системы коррекционного процесса  в логопедических 

группах, и позволяет выявить скрытые способности детей и расширить границы 

возможности деятельности его мозга. 

 Внедрение и использование кинезиологии - это инструмент, значительно 

повышающий интерес к процессу обучения, делающий его более плодотворным и 

разнообразным.  

 Развитое у ребенка межполушарное взаимодействие окажется весьма ценными не 

только в процессе непосредственно образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении, но во время обучения в школе, и в дальнейшей его жизни и 

профессиональной деятельности.  

 Целенаправленное систематическое коррекционное воздействие с использованием 

методов кинезиологии позволит значительно повысить эффективность работы, как 

учителей – логопедов так и всех педагогов ДОУ.  

    Наша задача состоит не только в том, чтобы исправить нарушения у ребёнка, но 

и раскрыть его, как личность, помочь развить его способности, погрузить в 

атмосферу, требующую думать, рассуждать, грамотно излагать свои мысли, и 

применять все имеющиеся у них знания на практике. 

 

Система показателей по достижению целей проекта:  

Для детей:  



 Разработанная стратегия позволит решить проблемные вопросы и достигнуть 

поставленную цель: дети успешно  освоят кинезиологические упражнения, которые 

позволят эффективно корректировать нежелательные формы поведения, 

отклонения в развитии психических процессов и речи, овладевать умениями, 

которые ранее были недоступны детям. 

Для педагогов: 

 Повышена  педагогическая компетентности по данному вопросу. 

 Разработана совместная нормативно-методическую модель деятельности по 

использованию кинезиологических методов и приёмов в коррекционно-

образовательном процессе между узкими специалистами, воспитателями, 

работающих с данными группами детей. 

 Разработан комплект образовательных программ логопедических групп, с 

включением кинезиологических приёмов и методов. 

 Создана система развивающего игрового взаимодействия детей и педагогов; 

 Разработан пакет методических материалов для инновационного образовательного 

сообщества по организации и внедрение кинезиологических методов в 

коррекционно-образовательный процесс с детьми ОВЗ. 

Презентация материалов проекта  

1. Создание интернет-сайта «Лесенка к успеху» для творческих педагогов и 

заботливых родителей (информационно-методический по развитию детей от 0 до 7 

лет); 

2. Распространение опыта работы: 

 Презентация проекта; Мастер-классы, семинары; Публикации. 

 

Для родителей: 

 Повышена педагогическая компетентность родителей в решении задач данного 

проекта; 

 создана система развивающего игрового взаимодействия детей и родителей по 

данной теме. 

 



Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта 

Ожидаемые результаты:  

            Организация коррекционно-образовательного процесса с применением  

кинезиологических методов с учётом индивидуальных особенностей и интересов 

воспитанников. 

Ожидаемые результаты 1 этапа:  

 Сформирована команда педагогов-единомышленников (творческая группа) по 

разработке и реализации инновационной модели коррекционно-образовательного 

процесса с детьми ОВЗ;  

 Разработана инновационная система работы в формате «Развитие и внедрение 

инновационной технологии – кинезиологии в систему коррекционной работы» с 

детьми старшего дошкольного возраста, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Ожидаемые результаты 2 этапа:  

 подготовлен пакет документов «Организация работы по внедрению  

инновационной технологии – кинезиологии в коррекционно-образовательный 

процесс с детьми ОВЗ старшего дошкольного возраста»; 

 подобран диагностический инструментарий для изучения личностного развития 

воспитанников; 

 разработаны адаптированные программы, обеспечивающие реализацию проекта; 

 созданы научно-методические и психолого-педагогические условия, 

способствующие практическому освоению кинезиологическим методам и приёмам 

обучающимися.  

Ожидаемые результаты 3 этапа:  

 осуществлена входная диагностика личностного развития воспитанников по критериям:  

         - уровень речевого развития ребёнка в соответствии возрастным особенностям; 

         - уровень сформированности психических процессов у ребёнка в соответствии с 

возрастными особенностями; 

         - уровень физического развития ребёнка в соответствии возрастным особенностям. 

 Апробировано внедрение инновационной технологии - кинезиологии в систему 

коррекционно-образовательного процесса с детьми ОВЗ старшего дошкольного возраста;  

 апробированы адаптированные программы с внедрением кинезиологии в коррекционно-

образовательную деятельность;  

 достигнуты положительные результаты в   коррекционном, образовательном, 

воспитательном  и развивающем процессе в условиях реализации данного проекта; 



  сформирован опыт публичного выступления (доклад, защита проекта или 

исследовательской работы, презентационный материал, соответствующий требованиям 

презентации);  

 созданы условия для партнѐрства с родителями в процессе организации и реализации 

внедрения кинезиологии в процесс коррекционно-образовательной работы;  

 значительно повысились инновационная активность и профессиональное мастерство 

педагогического коллектива, сформирован опыт работы по внедрению кинезиологии в 

систему работы логопедических групп. 

 

Ожидаемые результаты 4 этапа:  

 Проведён анализ и дана оценка работы совместной деятельности педагогов и узких 

специалистов по внедрению инновационной технологии – кинезиологии в коррекционно-

образовательный процесс логопедических групп с детьми ОВЗ старшего дошкольного 

возраста; 

 Обеспечены результаты, заявленные в ФГОС, а именно: 

- учтены индивидуальные особенности ребёнка; решены задачи охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей; развития индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; развития их нравственных, речевых,  

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности; формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 презентован опыт работы по  развитию и внедрению инновационной технологии – 

кинезиологии, как фактора формирования нового коррекционно-образовательного 

процесса с детьми ОВЗ старшего дошкольного возраста. 

 Опубликование опыта работы в научно-методических изданиях, СМИ, Интернет-

ресурсах, на научно-практических конференциях, обучающих семинарах и т.п.;  

 разработаны методические рекомендации по организации и проведению работы по 

данному проекту;  

 выявлены риски и потенциальные возможности использования инновационной 

технологии – кинезиологии в коррекционно-образовательной работе с детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС.  

 

Содержание проекта 

Практическая работа по внедрению кинезиологических методов осуществляется в двух 

видах деятельности: 



1. Образовательная деятельности – применение кинезиологических упражнений во время 

образовательных занятий имеют коррекционную и развивающую направленность. 

Осуществляются в решении поставленных педагогом коррекционно-развивающих задач, а 

также в форме динамических пауз, физминуток, подвижных и дидактических игр. 

2. Свободная деятельность – создание развивающей среды (кинезиологических уголков), 

где дети смогут развивать и закреплять приобретённые умения и навыки в 

самостоятельной деятельности.  

Кружковая деятельность -  по желанию детей и родителей. Предлагаются следующие 

кружки: 

- «Лесенка к успеху», где через игры дети знакомятся с кинезиологическими методами и 

приёмами и учатся практическому  применению их в жизни. 

- «Детский фитнес», «Фитбол-гимнастика» для физического развития детей с элементами 

кинезиологии; 

- «Разноцветные пальчики» - художественно-эстетическое развитие детей. 

Вся коррекционно-образовательная и развивающая работа педагогов строится по 

следующим кинезиологическим направлениям: растяжки, дыхательные и 

глазодвигательные упражнения, телесные движения, массажи, упражнения по развитию 

мелкой и общей моторики и релаксация. 

Выстраиваемая системы работы будет строится на 4 принципах:   

1. Доступность – учет возрастных особенностей детей 

- адаптированность материала к возрасту; 

2. Систематичность и последовательность 

- постепенная подача материала от простого к сложному; 

- частое повторение усвоенных материала; 

3. Дифференциация – взаимосвязи учебного материала, создание благоприятной среды  

4. Динамичность – интеграция образовательных областей  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 



- социально-коммуникативное развитие;  -развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- познавательное развитие; развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

- речевое развитие; включает владение речью как средством общения и культуры; 

- художественно-эстетическое развитие; предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

- физическое развитие. - направленных на развитие  физических качеств и оздоровление 

всего организма. 

Для определения результативности проводимой работы проекта, проводится : Стартовая 

диагностика личностного развития воспитанника – на начальном этапе работы проекта и 

Диагностика личностного развития ребёнка («на выходе») 

1этап – подготовительный (январь  – март 2017 г.). 

На подготовительном этапе предполагается создание рабочей группы с целью реализации 

проекта, в состав которой войдут старший воспитатель, логопеды, воспитатели 

логопедических групп, психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатель ИЗО, внедряющие  проектную деятельность  в образовательный 

процесс.  Педагоги изучат  научно-методическую  литературу по данному направлению.  

Пройдут обсуждения  на педагогическом совете ДОУ. 

№ Событие Сроки 

реализации 

Результат 

1 Разработка проекта и размещение 

его в сети Интернет с целью 

обсуждения  

2017,  

Январь-март  

Знакомство с проектом 

родителей, общественности, 

согласование позиций, 

определение зоны 

ответственности  

2 Экспертиза проекта на 

педагогическом совете  

2017  

Март 

Включение проекта в 

Программу развития ДОУ  



3 Создание команды педагогов-

единомышленников  (рабочей 

группы) по разработке 

программного обеспечения и 

содержания комплексного 

коррекционно-образовательного 

процесса.  

2017  

Март  

Заключение о готовности 

педагогического коллектива к 

инновационной деятельности  

 

2 этап –  проектировочный,  подготовка педагогов  к участию в проекте  (январь  2017 г. 

–  май 2017 г.). 

          На этом этапе  пройдёт серия обучающих семинаров  для участников инновационного 

проекта. Будут разработаны нормативно-методические положения по проблематике 

проекта, адаптированные программы с учётом  внедрения кинезиологии в систему 

коррекционно-образовательной работы в логопедических группах. Разработан 

диагностический инструментарий . Анкетирование родителей. 

№ 

п/п 

Событие Сроки 

реализации 

Результат 

1.  Составление плана внедрения 

кинезиологии в систему 

коррекционно-образовательного 

процесса  

2017,  

март-июнь  

План для логопедических групп 

ДОУ 

2.  Разрабатывание пакета 

документов, обеспечивающих 

реализацию проекта  

2017,  

март-август  

Пакет документов, 

обеспечивающих реализацию 

проекта: 

Положение об внедрение 

кинезиологических методов в 

образовательный процесс 

логопедических групп; 

Рекомендации к структуре и 

содержанию адаптированных 

программ с учётом  внедрения 

кинезиологических методов в 

работу с логопедическими 

группами.  



Положение о портфеле ин-

дивидуальных достижений 

воспитанников.  

3.  Проведение обучающего 

семинара  для участников 

инновационного проекта  

2017,  

март 

Осмысление педагога 

компетентностного подхода в 

работе через инновационную 

деятельность  

4 Тьюторское сопровождение 

педагогов, разрабатывающих 

программные идеи  внедрения 

кинезиологических методов в 

систему коррекционно-

образовательного процесса. 

март-май 

2017г. 

Наличие персонально 

разработанных программ. 

5 Изучение интересов и 

потребностей  родителей  по 

использованию дополнительной 

образовательной деятельности 

(кружковая деятельность) для 

дополнительного развития детей. 

Анкетирование 

май 2017 Включение родителей в рабочий 

процесс. 

-Анализ интересов и 

образовательных потребностей 

родителей по дополнительному 

развитию своих детей. 

6 Разработка диагностического 

инструментария для определения 

уровня образовательных 

достижений 

январь-июнь 

2017 

Программа психолого-

педагогического мониторинга 

экспериментальной работы: 

выявление нарушений 

психических, физических и 

речевых процессов у детей с 

ОВЗ, посещающих старшую и 

подготовительную 

логопедическую группу.  

7 Презентация по организации 

работы на следующий год  

Май 2017 представление педагогам о ходе 

работы  

 

•  3 этап   Реализационный:  сентябрь  2017 –  май 2018г. 

Проведение семинаров, «круглых столов», мастер- классов,  научно-практической 

конференции для педагогов, родителей -участниками проекта,  запуск и проведение   



работы по внедрению кинезиологии в систему коррекционно-образовательного процесса. 

Проведён входной мониторинг  результатов  личностного развития воспитанников 

коррекционных групп старшего возреста.  

№ 

п/п  

Событие Сроки 

реализации 

Результат 

1.  Организация педагогической 

мастерской по внедрению 

кинезиологии. 

2017,  

сентябрь  

Освоение технологий 

командной работы  

2.  Стартовая диагностика личностного 

развития воспитанника 

2017,  

сентябрь 

 

Персонифицированная 

база данных о личностном 

развитии воспитанников 

3.  1.Внедрение кинезиологических 

методов в режимных моментах; 

2.Проведение занятий с детьми,  с 

применением кинезиологичеких 

приёмов и методов – в форме 

динамических пауз, физминуток; 

3. Проведение кружков: 

 -  «Лесенка к успеху»; 

- «Фитбол-гимнастика»; 

- «Детский фитнес»; 

- «Разноцветные пальчики». 

  

3. Создание развивающей среды, уголка 

с занимательными играми тренажёрами, 

упражнениями по теме проекта. 

4. Подбор методической литературы, 

практического  материала, создание 

картотек для работы по данному 

проекту. 

2017-2018г. 

сентябрь-май 

Дети с ОВЗ, посещающие 

логопедические группы 

 

 

 

 

-разработанный цикл 

занятий (перспективный 

план) по ознакомлению 

воспитанниками 

кинезиологических 

приёмов и методов. 

-Разработаны программы 

по кружковой 

деятельности. 

4.  Проведение семинаров, «круглых 

столов», мастер- классов,  научно-

практической конференции для 

педагогов и  родителей. 

 2017-2018г. 

сентябрь-май 

-Индивидуальные 

адаптированные 

образовательные 

программы; 



 -методические наработки-  

как основа 

индивидуальной 

творческой траектории 

5.  Апробация адаптированных 

образовательных программ 

логопедических групп, с включением 

кинезиологических приёмов и методов 

2017-2018 

Сентябрь-май 

Реализация программ  

 

•  4 этап  - рефлексивный  ( май – сентябрь 2017) 

Рефлексия, самоанализ собственной педагогической деятельности каждого педагога, 

оформление итогов работы в виде отчётов. Проведение семинаров, открытых мероприятий 

для педагогов ДОУ и района, публикации статей и методических разработок проведённых 

открытых занятий. 

№ 

п/п  

Событие  Сроки  

реализации  

Результат  

1.  Проведение социологического 

исследования (с педагогами, 

родителями) «Кинезиология в 

коррекционно-образовательном 

процессе с детьми ОВЗ»; 

2018,  

май-июнь  

Аналитическая справка  

2.  Диагностика личностного развития 

ребёнка («на выходе»)  

2018,  

май-июнь  

Персонифицированная 

база данных о личностном 

развитии воспитанников  

Аналитическая справка  

3.  Проведение (итоговых) открытых 

мероприятий с детьми логопедических 

групп  

 

2018, май  Демонстрация результатов 

воспитанниками 

приобретённых умений и 

навыков 

в разных сферах 

деятельности. 

4.  Анализ и оценка опыта работы 

педагогов творческой группы проекта 

2018, июнь  Аналитическая справка  



5.  Презентация опыта работы педагогов 

творческой группы инновационного 

проекта: в научно-методических 

изданиях, СМИ, Интернет-ресурсах, на 

научно-практических конференциях, 

обучающих семинарах и т.п.  

2017-2018 

гг.  

Обобщение и 

распространение 

положительного 

педагогического опыта  

6.  Разработка методических рекомендаций 

по организации и внедрение 

кинезиологических методов  в 

коррекционно-образовательный процесс 

с детьми с ОВЗ  

 

2018г методических 

рекомендаций по 

организации и внедрение 

кинезиологических 

методов  в коррекционно-

образовательный процесс с 

детьми с ОВЗ  

 

План - график  реализации проекта 

Проект  будет реализован   на логопедических группах  с детьми ОВЗ 5-7 лет. 

МАДОУ «Детского сада №49» г.Краснокамска.   

Формы апробации:  

 изучение имеющихся учебно-методических разработок;  

 обучающие  семинары  по «Разработке и внедрению инновационной технологии – 

кинезиологии в коррекционно-образовательный процесс по работе с детьми ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС».  

 Мастер-класс «Внедрение кинезиологических методов в структуру НОД 

(непосредственной образовательной деятельности) в работе с детьми 

логопедических групп старшего возраста» 

 Анализ качества обучения, достигнутого  при применении  проектной  технологии. 

 апробированы адаптированные программы с внедрением кинезиологии в 

коррекционно-образовательную деятельность;  

 формирование опыта публичного выступления. 

 

Наименование 

этапов работ 

Содержание  Сроки 



I.Подготовительный  

 

1. Создание рабочей группы.  

2. Изучение  научно-методической  литературы по 

данному направлению, опыт работы  педагогов и 

специалистов разных стран по ведению 

кинезиологических методов  в образовательный 

процесс ДОУ.  

3. Создание команды педагогов-единомышленников 

(творческой группы) по разработке программного 

обеспечения и содержания коррекционно-

образовательного процесса с внедрением 

кинезиологии.  

(узкие специалисты ДОУ, логопеды и воспитатели 

коррекционных групп)  

Январь-март 

2017г. 

II Проектировочный 1. Составление плана работы творческой группы 

педагогов. 

2. Проведение обучающего семинара по «Разработке 

и внедрению инновационной технологии – 

кинезиологии в коррекционно-образовательный 

процесс по работе с детьми ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС».  

3. Разработать нормативно-методические положения 

по проблематике проекта  (Педагогической 

мастерской; Положения об внедрение 

кинезиологических методов в образовательный 

процесс логопедических групп; Рекомендации к 

структуре и содержанию адаптированных 

программ с учётом внедрения кинезиологических 

методов в работу с логопедическими группами.; 

Положение о портфеле индивидуальных 

достижений воспитанников и др.) 

4. Разработка диагностического инструментария для 

определения уровня  образовательных 

достижений. 

5. Разработка методического материала по 

организации деятельности. Изготовление  игр, 

март-август  

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пособий, наглядного материала и т.п. 

6. Презентация проекта для педагогов ДОУ 

и родителей логопедических групп с целью 

ознакомления содержания и структурой 

экспериментальной деятельности. 

7. Организация и проведение психолого-медико-

педагогического консилиума по созданию 

индивидуальных коррекционных программ с 

детьми с ОВЗ-инвалидами; 

8. Заседание рабочей группы по проектированию 

взаимодействия специалистов ДОУ. 

9. «Круглый стол» по результатам работы первого 

этапа проектной деятельности. 

 

Сентябрь 

2017г. 

 

 

 

III Реализационный                 

этап 

1. Организация педагогической мастерской по 

внедрению кинезиологии.  

2. Стартовая диагностика личностного развития 

воспитанника. 

3. Апробация программ по применению 

кинезиологических методов в системе работы с 

детьми ОВЗ; 

4. Открытые просмотры педагогической 

деятельности: 

Старшая лог. группа: 

-«Умные пальчики» (логопед) 

- «В мире животных» (воспитатель) 

-«Разноцветные пальчики» (педагог ИЗО) 

Подготовительная лог.группа: 

    - «Путешествие в историю ложечки» (педагог ИЗО) 

-  «Математическая мозайка» (воспитатель) 

- «Где живут звуки?» (логопед); 

5. Совместное проведение интегрированных 

занятий для старшей-подготовительной групп): 

- «День здоровья» (инструктор ФИЗО- 

муз.руководитель- воспитатели)), 

    - «Музыкальная палитра» (муз.руководитель- 

Сентябрь 

2017 

-май 2018 



воспитатель ИЗО – воспитатели) 

   - «Путешествие в страну Красивой речи» 

(логопеды-воспитатели), 

- «Здоровое детство» (итоговое) (инструктор ФИЗО-

воспитатели-логопеды-муз.руководитель-

воспитательИЗО). 

- Проведение семинаров, мастер-классов, 

консультаций, сообщений  для педагогов и 

родителей: 

 -«Ум на кончиках пальцев» (воспитатель ИЗО), 

-«Одарённый ребёнок» , «Приучение детей к 

дисциплине и эмоциональной саморегуляции», 

(психолог), 

«Музыка, как средство здоровьесбережения» 

(муз.руководитель); 

- «Влияние игрового массажа на здоровье 

детей», «Берегите глазки-профилактика детской 

близорукости», «Плосконожки-профилактика 

плоскостопия у детей» (инструктор ФИЗО);  

- «Зарядка для ума и тела», «Образовательная 

кинезиология» (логопеды) 

«Всё, чем занимаем, в игру превращаем», 

«Кинезиологические игры в развитии 

интеллекта» (воспитатели – логопеды) 

6. Заседание рабочей группы: 

- «Оценка результативности первого года 

проведения эксперимента» 

-«Планирование работы дальнейшей 

деятельности по реализации проекта» 

IV.Заключительный 

этап 

1.Проведение социологического исследования (с 

педагогами, родителями) 

«Кинезиология в коррекционно-образовательном 

процессе с детьми ОВЗ»; 

2.Диагностика личностного развития ребёнка.   

3. «Круглый стол»  

 Май-

сентябрь 

2018г. 



- отчёт по проделанной работе. 

- анализ и оценка результативности работы проектной 

деятельности. 

- выявление проблем реализации проекта и 

определение пути их преодоление. 

4. Презентация опыта работы на РМО логопедов и 

воспитателей логопедических групп, в научно-

методических изданиях, СМИ, Интернет-ресурсах, на 

научно-практических конференциях, обучающих 

семинарах и т.п.  

6.Разработка методических рекомендаций по 

организации и внедрение инновационной технологии 

– кинезиологии в коррекционно-образовательный 

процесс с детьми ОВЗ старшего дошкольного 

возраста» 

 

Распространение результатов: 

      Полученные в ходе реализации проекта результаты будут иметь практическую 

ценность: 

   – для педагогов дошкольных образовательных учреждений в рамках коррекционно-

речевой и развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста; 

   – для родителей в плане организации совместной деятельности с ребенком в домашних 

условиях; 

   – для педагогов школы при решении коррекционных речевых задач с детьми младшего 

школьного возраста; 

   – для педагогов дополнительного образования при организации  объединений раннего 

развития. 

            Наиболее приемлемыми формами трансляции полученного в ходе реализации 

проекта опыта считаем: 

   – информационные брошюры, папки-передвижки, информационные  стендовые, 

содержащие описание и иллюстративный материал методики проведения совместной 

деятельности педагога с детьми, родителей с детьми; 

3. Проведение семинаров, мастер-классов, выступление педагогов на научно-

практических конференциях на уровне района и края; 

4. Дни открытых дверей для родителей; 



3. Публикации материалов  из опыта работы  в научно-методических изданиях, СМИ, 

Интернет-ресурсах и на сайте ДОУ; 

4. Создание интернет-сайта «Лесенка к успеху» для творческих педагогов и 

заботливых родителей (информационно-методический по развитию детей от 0 до 7 

лет); 
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