
Результаты проекта в рамках деятельности

городской базовой площадки «Реализация

технологий программы ПРОДЕТЕЙ в группах

компенсирующей направленности»

МАДОУ № 50

ПРОДЕТЕЙ в «коррекционке»

I-я презентационная неделя

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА И 

ВЗРОСЛОГО В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА



Актуальность В России с каждым годом фиксируется рост количества детей с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По данным министерства просвещения Российской Федерации на 2020 год 

Дошкольные учреждения страны

посещает 7 % детей с ОВЗ от

общего количества воспитанников

7090642

517343



Необходимость 

выделения специального  

направления  по  

формированию 

коммуникативной 

функции речи и 

развитию саморегуляции 

Коррекционная 

деятельность 

подразумевает 

некоторую доминанту 

взрослого





Целью деятельности базовой площадки является адаптация и апробация

технологий программы ПРОДЕТЕЙ в группах компенсирующей

направленности для детей с ТНР

Задачи

1) Изучить и апробировать педагогические технологии программы ПРОДЕТЕЙ

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР;

2) Разработать адаптированную основную образовательную программу

дошкольного образования для детей с ТНР, включающую технологии

программы ПРОДЕТЕЙ;

3) Реализовать программу и оценить её эффективность;

4) Скорректировать программу, исходя из анализа эффективности, и

оформить образовательный продукт для тиражирования.



Индивидуализация 

предметно-пространственной

среды



Описание опыта

Трансформация 

пространства групп 

и выделение центров 

активности



линейный 

календарь



загадка

дня





планирование 

работы в центрах



Утренний 

сбор



Работа 

в центрах активности 

по выбору детей



Результаты

Повышение 

квалификации 

педагогов

1 педагог – тренер-

стажёр программы 

ПРОДЕТЕЙ

3 педагога прошли 

обучение

10 педагогов 

обучаются на 3 

ступени

1 педагог на 1 ступени 

обучения



Участие в 

образовательных 

событиях

и программы 

ПРОдетей

событие результат 

Всероссийский хакатон ПРОдетей 1 победитель,

10 участников

Сборник «ПРОдетей и не только» 3 статьи

Межрегиональная конференция «Программа 

ПРОдетей: управление инновациями – стратегия и 

тактика»

2 человека

Участие в региональном кампусе Красноярского 

края победителей конкурса Л.С. Выготского 
2 человека

Межрегиональная конференция «Город мастеров» 4 человека

Тренинг по передачи технологий ПРОдетей

(Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург) 
1 человек

Всероссийский блиц-семинар «ПРОдетей без 

границ»
1 человек

Онлайн зачёт по педагогической грамотности для 

педагогов ДОУ
2 человека

Марафон «Покоряем онлайн» 1 человек



Шерстова 

Алёна Викторовна










