Аннотация к инновационному продукту
ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга
WEB-приложение «Волшебный ключик к Вашему ребенку» для оценки особенностей
развития детей с построением индивидуального игрового маршрута.
В современных условиях развития образования становится актуальным совместное обучение
детей с различными возможностями здоровья в одном коллективе. Нахождение детей с различным
уровнем развития, с разными возможностями здоровья ставит перед педагогом и родителями новые
задачи. Индивидуализация образовательного процесса в условиях совместного обучения и
воспитания детей требует создание определённого игрового маршрута, который позволил бы
направить игру на развитие ребёнка, учитывая его возможности.
Наш инновационный продукт направлен на решение именно этой задачи. Представленное
WEB-приложение позволит оценить следующие сферы развития ребенка: речевое и моторное
развитие, познавательные способности и особенности поведения. После анализа характеристик
ребенка, оцениваемых педагогами или родителями, каждому ребенку предоставляется
индивидуальный игровой маршрут. Игры направлены на коррекцию, улучшение или компенсацию
нарушений, выявляемых у ребенка.
В WEB-приложении
несколько разделов: речевое развитие, физическое развитие
(моторное), познавательные способности, поведение. Каждый раздел содержит характеристики.
Речевое развитие с вкладками: артикуляционный аппарат, грамматический строй речи, лексический
строй речи, фонематический слух, речеслуховая память, слоговая речь. Физическое развитие
(моторное) с вкладками: координация движений, крупная моторика, мелкая моторика. Особенности
поведения ребенка с вкладками: уровень агрессивности, уровень импульсивности, уровень
гиперактивности. Познавательные способности с вкладками: память, внимание, мышление. По
каждой из представленных характеристик есть интерактивный опросник, благодаря которому
оцениваются особенности ребенка. По результатам данного интерактивного анкетирования,
которое заполняет взрослый, каждому ребенку предлагается набор наиболее эффективных игр,
направленных на развитие тех или иных способностей. При необходимости есть возможность
распечатать рабочие листы, которые открываются в отдельной вкладке: файл для печати – рабочий
лист.
Целевой аудиторией данного продукта являются педагоги, работающие с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного учреждения и родители,
интересующиеся особенностями развития познавательной, речевой, моторной и поведенческой
сферы своего ребенка.
Педагогам данный инновационный продукт позволит быстро подобрать как индивидуальные
игры для коррекции различных нарушений у конкретных детей, а также групповые игры, которые
могут быть использованы в совместной деятельности педагога с группой детей.
Родителям данный инновационный продукт даст возможность оценить особенности
развития своего ребенка, а также познакомит с различными играми, направленными на коррекцию
возможных нарушений и позволит сориентироваться в многообразии игрового диапазона.
Преимуществом данного продукта является электронный формат, в результате чего оценка
особенностей ребенка становится быстрой и удобной. Простота использования данного приложения
позволяет его широко применять на практике, как родителями, так и педагогами. Анкеты
разработаны таким образом, что для их заполнения не требуются специальные знания.
Рекомендуемые игры – это отобранные, апробированные на практике и наиболее эффективные в
использовании, по результатам нашего исследования.

