


Научное  направление: Психолого-педагогические  условия  применения  в
образовательном  процессе  дошкольной  образовательной  организации  коррекционно-
педагогических  технологий  в  развитии  эмоционально-волевой  сферы  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Тема  научно-исследовательской  деятельности: «Коррекционно-педагогические
технологии  в  развитии  эмоционально-волевой  сферы  дошкольников  с  ограниченными
возможностями здоровья».

Обоснование  выбора  темы: Совершенствование  психолого-педагогических  и
профессиональных компетенций педагогов  по проблеме применения в  образовательном
процессе  коррекционно-педагогических  технологий,  способствующих  эмоционально-
волевому развитию дошкольников с ограниченными возможностями здоровья требует от
педагога овладения современными подходами к организации образовательного процесса,
создание  условий  в  образовательной  организации,  способствующих  развитию
эмоционально-волевой сферы детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому
применение в образовательном процессе ДОО коррекционно-педагогических технологий,
включающих  индивидуальный  и  дифференцированный  подходы  к  организации
деятельности ребенка дошкольника, учитывающие особенности развития эмоционально-
волевой сферы детей и направленные на коррекцию эмоционально-волевых нарушений,
будут  способствовать  полноценному  личностному  и  эмоционально-волевому  развитию
дошкольников.

Цель: Применение  в  образовательном  процессе  дошкольной  образовательной
организации коррекционно-педагогических технологий,  способствующих эмоционально-
волевому развитию дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
-  ознакомление  с  нормативно-правовыми  основами  коррекционно-развивающего

обучения;
- расширение представлений педагогов о коррекционно-педагогических технологиях,

способствующих развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья (в контексте реализации ФГОС ДО);

-   разработка  методической  системы  применения  в  образовательном  процессе
коррекционно-  педагогических  технологий,  способствующей  развитию  эмоционально-
волевой сферы дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;

- разработка методических рекомендаций по развитию эмоционально-волевой сферы
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;

Теоретическая и практическая значимость: Разработанная методическая система
применения  в  образовательном  процессе  дошкольной  образовательной  организации
коррекционно-педагогических  технологий,  способствующих  развитию  эмоционально-
волевой  сферы  дошкольников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть
применена в образовательной практике других образовательных организаций,  имеющих
группы комбинированной направленности.

Срок работы над темой научно-исследовательской деятельности: 5 лет.



Список участников научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Ф.И.О. 
(полностью)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Название
образовательной

организации в
соответствии с

Уставом

Статус участника
научно-

исследовательской
деятельности

(научный
руководитель, куратор,

исполнитель)

1
Баранова Галина

Анатольевна

к.п.н., доцент ГОУ
ДПО ТО «ИПК и

ППРО ТО»

МБДОУ «Црр-д/с
№ 4»

научный руководитель

2
Дьякова Ольга

Андреевна

заместитель
директора

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

куратор

3
Кузнецова Олеся

Игоревна

старший
воспитатель

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

4
Тимонина Елена

Дмитриевна

старший
воспитатель,
воспитатель

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

5
Кузьмина Татьяна

Владимировна
педагог-психолог МБДОУ 

«Црр-д/с № 4»
исполнитель

6
Козьякова Оксана

Валентиновна
учитель-логопед

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

7
Челидзе Татьяна

Викторовна
воспитатель

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

8
Косарева Наталья

Васильевна
воспитатель

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

9
Куприкова Любовь

Викторовна
воспитатель

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

10
Демидова Татьяна

Николаевна
воспитатель

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

11
Зотова Галина

Евгеньевна

инструктор по
физической

культуре

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

12
Миронова Светлана

Викторовна

педагог
дополнительного

образования

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель

13
Медведева Ольга

Николаевна
музыкальный
руководитель

МБДОУ 
«Црр-д/с № 4»

исполнитель



План совместной научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Содержание
деятельности

Срок
выполнения
(месяц, год)

Планируемый
результат

Примечание

1 этап: аналитико-диагностический
1. Разработка пакета 

диагностики 
развития 
эмоционально-
волевой сферы детей
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Май – Август 
2018 г.

Включение 
диагностических 
материалов в 
образовательный 
процессе ДОО по 
применению 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Дьякова О.А.
Заместитель 
директора
Тимонина 
Е.Д.
Старший 
воспитатель,
Кузнецова 
О.И.
Старший 
воспитатель,
Кузьмина Т.В.
педагог-
психолог,
Козьякова 
О.В.
учитель-
логопед,
Зотова Г.Е.
Инструктор 
по 
физической 
культуре,
Миронова 
С.В.
Педагог 
дополнительн
ого 
образования,
Медведева 
О.Н.
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

2. Разработка 
направлений 
проектирования 
методической 
системы по 
применению в 
образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 

Сентябрь – 
Ноябрь 2018 г.

Разработка 
методической 
системы по 
применению в 
образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 

Дьякова О.А.
Заместитель 
директора,
Тимонина 
Е.Д.
Старший 
воспитатель,
Кузнецова 
О.И.
Старший 



технологий, 
направленных на 
развитие 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.
Выступления с 
презентациями на 
научно-практических 
семинарах: 
«Разработка и 
особенности 
реализации 
методической 
системы применения 
в образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
Мастер – класс:
«Особенности 
построения 
методической 
системы применения 
в образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

воспитатель,
Кузьмина Т.В.
педагог-
психолог,
Козьякова 
О.В.
учитель-
логопед,
Зотова Г.Е.
Инструктор 
по 
физической 
культуре,
Миронова 
С.В.
Педагог 
дополнительн
ого 
образования,
Медведева 
О.Н.
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

2 этап: проектировочный



1. Разработка 
методической 
системы применения
в образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Ноябрь 2018 г. – 
Апрель 2019 г. 

Диссеминация 
педагогического 
опыта: публикации на 
сайте ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО»; 
разработка и 
утверждение 
методических 
рекомендаций; 
учебных и учебно-
методических 
материалов, 
презентаций.
Выступления на 
заседании круглого 
стола «Коррекционно-
педагогические 
технологии, 
способствующие 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»;
мастер-классе 
«Особенности 
методической 
системы применения 
в образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Дьякова О.А.
Заместитель 
директора,
Кузьмина Т.В.
педагог-
психолог,
Козьякова 
О.В.
учитель-
логопед,
Тимонина 
Е.Д.
Старший 
воспитатель,
Кузнецова 
О.И.
Старший 
воспитатель,
Зотова Г.Е.
Инструктор 
по 
физической 
культуре,
Миронова 
С.В.
Педагог 
дополнительн
ого 
образования,
Медведева 
О.Н.
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

3 этап: экспериментальный
1. Апробация 

методической 
системы применения
в образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 

Апрель 2019 г. 
-Апрель 2022 г.

Выступление на 
конференциях, 
семинарах с 
презентациями по 
проблеме 
«Использование в 
образовательном 
процессе ДОО 

Дьякова О.А.
Заместитель 
директора,
Кузьмина Т.В.
педагог-
психолог,
Козьякова 
О.В.



технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья».
Подготовка 
публикаций в 
интернет - и печатных
изданиях.

учитель-
логопед,
Тимонина 
Е.Д.
Старший 
воспитатель,
Кузнецова 
О.И.
Старший 
воспитатель,
Зотова Г.Е.
Инструктор 
по 
физической 
культуре,
Миронова 
С.В.
Педагог 
дополнительн
ого 
образования,
Медведева 
О.Н.
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

4 этап: оценочно-результативный
1. Корректировка 

методической 
системы применения
в образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья,
на основе 
результатов 
мониторинга.

Апрель 2022 г. – 
Май 2023 г.

Банк методических 
разработок по 
проблеме применения 
в образовательном 
процессе ДОО 
коррекционно- 
педагогических 
технологий, 
способствующих 
развитию 
эмоционально- 
волевой сферы 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Дьякова О.А.
Заместитель 
директора,
Кузьмина Т.В.
педагог-
психолог,
Козьякова 
О.В.
учитель-
логопед,
Тимонина 
Е.Д.
Старший 
воспитатель,
Кузнецова 
О.И.
Старший 
воспитатель,
Зотова Г.Е.
Инструктор 
по 
физической 
культуре,




