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Тема деятельности площадки: 

«Обеспечение непрерывности
образования детей 

дошкольного возраста с 
нарушениями слуха 

посредством электронного 
обучения 

и дистанционных 
образовательных технологий»



Сроки реализации программы 
инновационной деятельности

Направление инновационной деятельности: 
разработка, создание и внедрение электронных 
образовательных курсов для детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка 
формирования 
и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования»)

с  февраля 2017 по февраль 2020 года



Замысел проекта

1. Создание электронного курса для детей 
дошкольного возраста с нарушением слуха

2. Возможность привлечения родителей для 
занятий 
с ребенком в домашних условиях

3. Применение материалов электронных 
образовательных курсов в  дошкольных 
учреждениях города и области



Объект и предмет исследования

Объект – непрерывное образование детей
дошкольного возраста с нарушением слуха

Предмет – применение электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
в условиях обеспечения непрерывного
образования детей дошкольного возраста с
нарушением слуха



Цель инновационной деятельности

Использование возможностей 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в целях  
индивидуализации процесса обучения и 
коррекции недостатков речи у детей 
дошкольного возраста
с нарушением слуха



Задачи инновационной 
деятельности:

Изучить научно-
методическую литературу 

Осуществить мониторинг результатов деятельности 
инновационной площадки

Организовать сетевое взаимодействие 
с другими дошкольными 

учреждениями нашего региона

Внедрить электронный образовательный 
курс по речевому развитию 

и ознакомлению с окружающим миром

Разработать электронный 
образовательный курс по речевому 

развитию и ознакомлению 
с окружающим миром



Гипотеза инновационной 
деятельности

1. Будет обеспечена готовность родителей, 
специалистов нашего и других дошкольных
образовательных учреждений региона к
работе
с электронным образовательным курсом

2. Будет организовано сотрудничество с
родителями
и другими дошкольными образовательными
учреждения региона в рамках инклюзии

3. Будет создан электронный курс, 
разработаны дидактические и методические
материалы



Проблема

Создание условий:
– непрерывности и систематичности 

обучения, 
– гармоничного развития,
– социальной адаптации детей 

дошкольного возраста с 
нарушением слуха



Результаты работы РИП

1. Создание электронных курсов по развитию речи 
и ознакомлению с окружающим миром

2. Разработка рабочей тетради на печатной основе 
по материалам электронных курсов

3. Внедрение электронных курсов в практическую 
деятельность педагогов и родителей ОГБОУ 
«Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями г. Смоленска»

4. Апробация электронных курсов в других 
дошкольных учреждениях города и области



Электронный образовательный курс 
«Развитие речи»

https://open.do.e-school67.ru/course/view.php?id=13

https://open.do.e-school67.ru/course/view.php?id=13


Электронный образовательный курс 
«Ознакомление с окружающим миром»

https://open.do.e-school67.ru/course/view.php?id=12

https://open.do.e-school67.ru/course/view.php?id=12


«Развитие речи»
https://docs.google.com/document/d/1NMbzYNJ9Gy7AN97dU4IEMdy0eOLbi85nFB3vAbfGjro/edit

«Ознакомление с окружающим миром»
https://docs.google.com/document/d/11AZXeHGgal2fNhWNxBLiZHxOFMmKCPomTaQbo4YMGa4/edit

Рабочие тетради 

https://docs.google.com/document/d/1NMbzYNJ9Gy7AN97dU4IEMdy0eOLbi85nFB3vAbfGjro/edit
https://docs.google.com/document/d/11AZXeHGgal2fNhWNxBLiZHxOFMmKCPomTaQbo4YMGa4/edit?usp=sharing


Внедрение электронных курсов
в практическую деятельность педагогов



Результаты 
анкетирования родителей

Вопросы да нет

Знаете ли Вы где 
размещены материалы

85% 15%

Знаете ли вы как 
пользоваться материалами

85% 15%

Использование материалов 85% 15%

Удобность и доступность 
материалов

75% 25%



Апробация электронных курсов 
в других дошкольных

учреждениях



г. Смоленск Смоленский 
район

МБДОУ «Детский сад № 37 «Мальвинка» МБДОУ д/с «Золотая 
рыбка»

МБДОУ «Детский сад № 48 «Совушка»
МБДОУ «Детский сад № 2 «Россияночка»
МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнечный
зайчик»
МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»
МБДОУ «Детский сад № 25 «Пчёлка»
МБДОУ «Детский сад № 8 «Салют»

Апробация электронных курсов 
в других дошкольных

учреждениях



Результаты анкетирования 
педработников детских садов

Вопросы да нет

Знаете ли Вы где размещены 
материалы

100% -

Знаете ли вы как пользоваться 
материалами

100% -

Использование материалов 100% -

Удобность и доступность 
материалов

100% -



Новизна проекта

1. Разработка и апробация для 
обеспечения непрерывного 
образования  детей дошкольного 
возраста с нарушением слуха

2. Сетевое взаимодействие с 
дошкольными образовательными 
учреждениями нашего региона



Практическая значимость

– Адаптация и апробация методик обучения детей 
дошкольного возраста с нарушением слуха 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

– Внедрение электронного образовательного курса, 
оценка эффективности его применения 
в процессе обучения детей дошкольного возраста
с нарушением слуха

– Разработка путей взаимодействия с другими 
дошкольными образовательными учреждениями 
для создания единого образовательного 
пространства региона



Перспективы развития

1. Внедрение материалов электронных курсов 
в практику работы педагогов дошкольных 
учреждений города и области

2. Создание электронных образовательных курсов 
по другим предметным областям

3. Повышение уровня профессиональной 
компетенции педагогических кадров, 
реализующих инновационные программы

4. Распространение педагогического опыта  
в регионе



ОГБОУ «Центр образования для детей 
с особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска»

https://www.e-school67.ru
214036 г. Смоленск, ул. Попова, д. 56

spezshkola1-2@yandex.ru



Спасибо 
за внимание!


