
 

 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ПАО 

«ЛУКОЙЛ» НА ТЕРРИТРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Номинация  

«Духовность и культура» 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

«БОС - на твоей волне! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО авторов проекта 

          Педагог-психолог 

Протиняк Алёна 

Игоревна 

контактный телефон 

раб.+73467628446 

моб.+79505065883 

Учитель-логопед 

Шембулатова Ольга  

Александровна 

контактный телефон 

раб.+73467628446 

          моб.+79519654624 

 

 

 

 

 

 

 

г. Урай, 2020г. 



1. Описание организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Дюймовочка» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, имущество в оперативном управлении, круглую 

печать, бланки, штамп и другие реквизиты со своим наименованием. МБДОУ 

открывает в казначействе лицевые счета по учёту бюджетных средств, а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляя их расход в соответствии со сметными 

назначениями.  

ДОУ открылось в 1979 году; расположено в типовом двухэтажном 

здании. 

Основной структурной единицей МБДОУ «Детского сада № 6 

«Дюймовочка» являются воспитанники  раннего и дошкольного возраста. В 

2019 – 2020 учебном году в детском саду функционирует 11 групп.  

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребёнка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

Педагогический коллектив не один год внедряет инклюзивную 

практику в систему дошкольного образования. В 2014 году была разработана 

и реализована программа «Солнечный городок»  для воспитанников с ОВЗ, 

не посещающих детский сад. С 2015 года реализуется проект «Тепличный 

городок». В 2016 года нашему дошкольному учреждению присвоен статус 

федеральной инновационной площадки по инклюзивному образованию с 

проектом «Образование без границ», в рамках которого функционируют две 

модели: 

-   полная инклюзия (инклюзивные группы). 

- кратковременное пребывание для детей с ОВЗ, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, в форме бесплатной 

образовательной услуги «Ступеньки ранней помощи». 

Получение детьми с ОВЗ своевременной коррекционной помощи 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. На основе имеющегося положительного опыта в 

области образования детей с ОВЗ  мы планируем внедрить в работу  детского 

сада систему бесплатного комплексного коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ с использованием аппаратного комплекса БОС. 

В перспективе на последующие два года мы видим дальнейшее 

партнёрство и преемственность с социальными учреждениями города, 

оказывающими комплексную  помощь  детям с ОВЗ, а так же обмен опытом 

работы по системе БОС. 



2. Постановка проблемы 
 

В нашем городе работают не много учреждений, оказывающих 

специализированную  помощь детям с ОВЗ посредством компьютерных 

аппаратов и технологий, которые являются одним из важнейших дополнений 

к общей коррекционной работе. Иногда проходит большой период времени, 

чтобы ребёнок смог получить квалифицированную помощь в таком 

учреждении. В результате часть детей остаётся охваченными не комплексно, 

а частично, что значительно снижает эффективность проведённой работы. 

Это является актуальной проблемой нашего города. Проводить коррекцию 

тех или иных отклонений важно в комплексе всех методик и систем. 

Анализируя частые обращения родителей детей с ОВЗ в нашу 

организацию, по вопросам оказания специализированной помощи, мы 

запланировали реализацию проекта «БОС – на твоей волне!». 

Предполагается проводить комплексное коррекционное сопровождение 

детей с ОВЗ с использованием не только традиционной коррекции, но и 

компьютерных технологий. 

По последним наблюдениям, в мировой и российской практике 

дошкольного образования, очень хорошо себя зарекомендовала система 

биологической обратной связи (БОС). Метод БОС носит универсальный 

характер и отличается лишь модификацией аппарата. Поэтому, направления, 

где он успешно применяется, весьма многочисленные.  

Это комплекс современных высокоэффективных методов и технологий, 

который способен исследовать и контролировать уровень напряжения и 

расслабления в виде аудиальных или визуальных образов. Он применяется 

для профилактики и коррекции психологических, эмоциональных, речевых 

проблем. Данная технология сочетает в себе как лечебно-оздоровительное, 

так и коррекционно-профилактическое воздействие на ребёнка, а так же 

может применяться для поддержания положительного эмоционального фона 

и у взрослых. 

Работа с детьми должна проводиться в игровой форме, что вполне 

естественно в дошкольном возрасте, БОС разработан с учётом этого условия. 

Программа разделяет обработанную информацию на два компьютерных 

монитора. На один монитор (монитор тренирующегося) поступает 

информация об изменении обрабатываемых биоэлектрических сигналов с 

индикацией этих изменений в виде (БОС), а на второй монитор (монитор 

инструктора) поступает информация о результатах статистической обработки 

этих сигналов. Сигналы БОС представляются на экране монитора 

компьютера визуально (изменение яркости видеосюжетов, движение шторки, 

смена слайдов и др.), а также в виде звуковых сигналов. 

Реализация технологии БОС в системе дошкольного образования 

является одним из перспективных направлений успешной реализации новых 

ФГОС. 

Исходя из вышесказанного, возникает потребность во внедрении и 

использовании аппаратного комплекса БОС в дошкольных образовательных 

учреждениях и организациях наравне с традиционным коррекционным 

сопровождением. 



 

3. Цель и задачи проекта 
Цель:  внедрение в работу  детского сада системы бесплатного 

комплексного  коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ с 

использованием аппаратного комплекса БОС. 

Задачи: 

 Организовать предварительную просветительскую работу с родителями  

по разъяснению цели проекта. 

 Провести оценку психофизиологического и психоэмоционального 

состояния детей, их индивидуально-психологических и речевых 

особенностей.  

 Определить  индивидуальную тактику работы для каждого ребёнка с ОВЗ 

образовательно-профилактического или коррекционно-развивающего 

характера с помощью аппаратного комплекса БОС. 

 Провести  комплекс коррекционных мер, направленных на исправление  

психофизиологических, психоэмоциональных и логопедических нарушений 

у детей с ОВЗ (в том числе неорганизованных) по индивидуальной 

программе системы БОС 

 Сформировать базу данных по системе БОС с результатами для 

дальнейшего сопровождения детей. 

 Разработать методическое пособие по системе комплексного  

коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ с использованием 

аппаратного комплекса БОС. 

 

4. Рабочий план реализации проекта «БОС – на твоей 

волне!» 
 

Подготовительный этап 

Вид деятельности Сроки Ответственный  Источник 

финансирования 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

работе с детьми ОВЗ по 

системе БОС 

сентябрь – 

октябрь 

2020 г. 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

 

Собственные 

средства 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

сентябрь – 

октябрь 

2020 г. 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

Определение списка 

детей с ОВЗ (в том 

числе 

неорганизованных) для 

проведения 

комплексного 

сопровождения 

октябрь 

2020г. 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 



Распространение 

информации о проекте 

через СМИ города 

октябрь 

2020г. 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

Закупка 

Универсального 

Аппаратного комплекса 

БОС 

ноябрь 

2020г. 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Средства 

Грантодателя 

Основной этап  

Вид деятельности Сроки  Ответственный  Источник 

финансирования 

Консультация для 

родителей «Важность 

коррекционно-

профилактической 

работы с детьми с ОВЗ: 

БОС в помощь!» 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

Мониторинг 

отслеживания 

динамики 

индивидуального 

развития детей 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

Комплексная 

коррекция: нарушений 

дыхательной и 

голосовой функций, 

фонематических 

процессов, 

звукопроизношения; 

развитие лексико-

грамматического строя, 

связной речи, обучение 

грамоте 

В течение 

учебного 

года 

 

Учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

Комплексная 

коррекция: 

психоэмоционального 

развития, повышение 

уровня волевой сферы 

и самооценки, 

умственной активности. 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И. 

Собственные 

средства 

Составление базы 

данных с результатами 

отслеживания 

динамики для 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 



дальнейшего 

планирования 

индивидуального 

комплексного 

сопровождения 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов по 

запросам родителей  

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

Заключительный этап 

Вид деятельности Сроки Ответственный  Источник 

финансирования 

Итоговая диагностика 

для отслеживания 

динамики 

индивидуального 

развития детей 

Май 

ежегодно 

 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

Анализ результатов 

реабилитационного 

комплекса мер 

Май - 

ежегодно 

Педагог-психолог 

Протиняк А.И., 

учитель-логопед 

Шембулатова О.А. 

Собственные 

средства 

 

5. Конкретные ожидаемые результаты 

 

    ДОУ: 

1. Партнёрство и преемственность с социальными учреждениями города, 

оказывающими комплексную  помощь  детям с ОВЗ. 

2. Выпуск информационных листов на тему «БОС-инновации в 

дошкольном образовании» в количестве 100 экземпляров, которые будут 

распространяться в дошкольных образовательных, социальных  

учреждениях города. Данное издание будет полезно коррекционным 

специалистам, родителям. 

3. Транслирование опыта работы по системе БОС на мероприятиях 

различного уровня: семинар для родителей и специалистов ДОУ 

(учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов). 

4. Разработка методического пособия по системе комплексного  

коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ с 

использованием аппаратного комплекса БОС. 

Дети: 

1. Отличный результат достигается во всех случаях: 

-  в 95% случаев – положительная динамика общего состояния детей; 

-  в 94% случаев – значительное улучшение качества речи; 

- дети овладели навыками самоконтроля и саморегуляции 

психоэмоционального состояния. 



2. Дети с ОВЗ, в том числе неорганизованные, своевременно получают 

специализированную комплексную помощь, способствующую успешной 

реабилитации и адаптации. 

3. Повышенный интерес и мотивация дошкольников к занятиям, 

благодаря использованию увлекательных игровых компьютерных 

сюжетов. 

     Родители: 
1. Родители детей с ОВЗ получат квалифицированную консультативную 

помощь от специалистов по результатам обследования.  

2. Родители максимально включены в коррекционный процесс.



 


