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Реализация образовательного проекта «Преемственность 
дошкольного и начального общего образования»

Посещение музея МБОУ Школы №12 «История города», 

экскурсия по школе «Школа-храм знаний!»

Посещение библиотеки

МБОУ Школы № 12 г.о. Самара



Реализация образовательного проекта «Преемственность 
дошкольного и начального общего образования»

Патриотическое мероприятие «Бумажные войска»



Авторские дидактические игры и пособия для детей с ОВЗ

1.Палочки с картинками

2.Палочки с картинками и буквами

3.Палочки разных цветов

4.Палочки звуковые символы

5.Палочки звуки-буквы

6.Карточки- образцы для раскладывания цветных

палочек

7.Карточки со словами

8.Карточки со звуковыми схемами слов

9.Емкости с кинетическим песком (по количеству

игроков)

Дидактическое пособие для детей старшего

дошкольного возраста «Деревяшки» заняло 2 место 

на региональном конкурсе «Палитра мастерства»



Авторские дидактические игры и пособия для детей с ОВЗ

На выставке – конкурсе «Палитра мастерства» мы представили 

8 дидактических игр и пособий для развития детей с ОВЗ.

Игра «Узорчатые нити»



Организация развивающей предметно-пространственной среды

Дидактические пособия, развивающие игры помогают детям с ОВЗ развивать 

самостоятельность, познавательные процессы.  



Организация развивающей предметно-пространственной среды

Организация выставок, тематических уголков, 

оформление и украшение помещений к праздникам 

и театрализованным постановкам, где каждый может проявить себя.



Полифункциональность РППС

Использование легких передвижных ширм, 

сделанными родителями, помогают ребенку с ОВЗ создать игровую 

ситуацию по замыслу, организовать себе уголок уединения.



Проектная деятельность 
«Наш детский сад: от истоков к настоящему»

Создание и просмотр диафильма 

«Мой любимый детский сад» доставляет 

массу удовольствий. Диафильм 

продолжает пополняться новыми 

кадрами постоянно.



Использование ТРИЗ-технологий в работе с детьми с ОВЗ

Метод «Мозговой штурм». Рассуждения на тему:

«Ручка будущего»- какая она?

Методы ТРИЗ-технологии 

развивают у детей с ОВЗ 

креативность, умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения, не 

бояться ошибаться, ведь разные 

варианты ответов могут быть 

правильными.



Метод системного оператора - создание «Ленты времени» 
(анализ и обобщение полученной информации)

Педагогический проект «История возникновения ручки»

Коллективное обсуждение



«Метод фокальных объектов» (пересечение свойств в одном предмете)
Работы детей «Ручка будущего»

«Разноцветный котик» «Музыкальная» «Лунная» «Огненная»

«Робот» «Конфетная»«Снежинка»



Сравнительный анализ (ТРИЗ): 
переход дороги по светофору

В процессе проекта «Наш детский сад: от истоков к настоящему» воспитанники с ОВЗ сравнили 2 

фотографии и сделали вывод, что переходить дорогу по всем правилам в детском саду учили всегда. 

Только есть одно отличие: раньше дети держались за одежду друг друга, создавая непрерывную цепочку, 

а в современном мире дети держатся за руки, создавая колонну.  



Сравнительный анализ (ТРИЗ): 
на горшках

При сравнении фотографий дети поняли, что малюток во 

все времена приучали к горшку. 



Инсценирование сказок

Ролевые перевоплощения, умение говорить словами

героя помогают 

детям с ОВЗ  адаптироваться и социализироваться.



Участие детей с ОВЗ в конкурсах и конференциях

Конкурс «Цветы Самары», конкурс технического творчества 

«Космофест». Постройки наших воспитанников снимал на 

камеру оператор   настоящего телевидения, что вызвало у детей 

бурю восторга и желание творить дальше. 



Участие детей с ОВЗ в конкурсах и конференциях

Танец девочек «Дождик» был ярким и запоминающимся 

и занял 1 место на международном фестивале

«Рандеву талантов».

Защита космического проекта «Луноходы» 

послужило серьезным опытом 

на 8 Международном форуме.


