


Срок реализации программы 
01.01.2022 – 31.12.2023 

Подготовительный этап: 
январь 2022 – август 2022

Основной этап: 
сентябрь 2022 – май 2023

Направления работы:

 Развитие 
коммуникативных 
навыков у дошкольников

 Развитие эмоциональной 
сферы

 Развитие эмпатии между 
родителями и ребенком 



14.04.2020г. – Никитина Наталья Сергеевна (учитель-дефектолог)
«Содержание и формы инновационной деятельности педагога в сфере дополнительного театрального
образования детей»

28.02.2022г. - Филиппова Марина Олеговна (учитель-логопед)
«Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации и проведения логопедической работы»

25.05.2022г. – Захарова Юлия Романовна (учитель-дефектолог), Заболотская Светлана Владимировна
(воспитатель)
«Психологическая поддержка семьи в контексте ФГОС»

26.05.2022г. Заболотская Светлана Владимировна (воспитатель)
«Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей дошкольного и младшего
школьного возраста»

16.08.2022г. – Котомова Елена Геннадьевна (воспитатель)
«Интерактивная песочница»

12.09.2022г. – Ковалева Ирина Александровна (учитель-логопед)
«Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС»

10.10.2022г. – Пястолова Елена Борисовна (учитель-дефектолог)
«Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) в профессиональной деятельности педагогов-

психологов, учителей-логопедов и коррекционных педагогов»





14.11.2022г. – Ковалева Ирина Александровна (учитель-логопед), Филиппова Марина Олеговна (учитель-логопед)
Участие в конкурсе Педагогических Достижений в номинации «Инновационный продукт» с темой «Методические
рекомендации по формированию импрессивной (понятийной) стороны речи дошкольников»

18.10.2022г. - Юрманова Юлия Валерьевна (учитель-дефектолог)

Диплом победителя I степени за авторский материал «Использование элементов артпедагогики в обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» на V Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя лучшая
методическая разработка»
10.11.2022г. - Пястолова Елена Борисовна (учитель-дефектолог)
Диплом победителя I степени за авторский материал «Альтернативная коммуникация по сказкам В. Сутеева» на V

Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя лучшая методическая разработка»

01.11.2022г. – Никитина Наталья Сергеевна (учитель-логопед)
выступление с докладом «Использование техник нейрокоррекции в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» на
Всероссийской научно-практической конференции «Технологии работы с лицами, имеющими речевые нарушения»

24.11.2022г. – Ковалева Ирина Александровна (учитель-логопед), Филиппова Марина Олеговна (учитель-логопед)
Выступление с докладом «Методические рекомендации по формированию импрессивной (понятийной) речи
дошкольников» на Всероссийском семинаре для педагогов «Актуальные технологии интерактивного обучения и их
применение в новы социокультурны условиях»

https://ds45spb.ru/upload/editor/files/innovat/publications_2210_005.pdf













