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Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки по теме: 

 «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО как условие достижения целевых ориентиров в 

развитии речи воспитанников, в том числе воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья» за 2018-2019 учебный год. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ро-

машка» Корсаковского городского округа Сахалинской области. 

1.2. Адрес: 694020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Корсаков, ули-

ца Нагорная, дом 13. 

1.3. Телефон (42435) 4-18-43. 

1.4. Факс (42435) 4-12-54. 

1.5. Электронная почта: e-mail:pomashka3@list.ru 

1.6. Сайт ОО: http://korsakov-ronashka.ru 

1.7. Координатор: Костицына Елена Алексеевна, заведующий МБДОУ «Детский 

сад № 3 «Ромашка». 

1.8. Ответственный исполнитель: Шмидт Наталья Петровна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». 

1.9. Научный консультант: Молчанова Ольга Агавердиевна, главный специалист 

отдела образования департамента социального развития администрации Корсаковского 

городского округа. 

1.10. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты докумен-

та: 01.09.2016 (Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 

23.08.2016 № 3.12-1090 «О деятельности региональных площадок в 2016-2017 учебном 

году»). 

Сроки деятельности РИП: с 2016 года по 2019 год. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2017-2018 учеб-

ном году: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объеди-

нений региональной инновационной площадкой». 

http://korsakov-ronashka.ru/
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3.  Распоряжение   министерства  образования  Сахалинской  области  от  

23.08.2016 № 3.12-1090 «О деятельности региональных площадок в 2016-2017 учебном 

году». 

Распоряжение   министерства образования Сахалинской области   от 22.12.2017 

№ 3.12-1518-р «О деятельности региональных площадок в 2017-2018 учебном году». 

4. Решение Общественного совета при министерстве образования Сахалинской об-

ласти от 19.08.2016 № 4. 

2. Содержание отчета 

1 этап (март - август 2016 г) - подготовительный: 

Цель:  изучение нормативных вопросов по РИП, построение теоретической модели 

конкретного содержания предметно-пространственной среды для развития речи воспи-

танников, в том числе устранения речевого дефекта у воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Ознакомить коллектив МБДОУ  с распорядительным актом МОСО о присвоении 

статуса. 

2.  Обосновать научную проблему на основе анализа современного педагогическо-

го опыта по развитию речи воспитанников, устранении речевого дефекта у воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, посредством организации развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

3. Обеспечить методическое и дидактическое обеспечение инновационной дея-

тельности. 

4. Провести самообследование состояния развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования и требованиями ФГОС ДО в образовательной области «Речевое 

развитие». 

5. Составить план-график поэтапного пополнения и обновления предметно-

пространственной среды в соответствии с основной образовательной программой до-

школьного образования, разработанной на основе ФГОС ДО. 

6. Определение критериев, показателей, методов и приемов оценки результатов.  

7. Провести исходные констатирующие обследования по теме РИП. 

Содержание деятельности: 

- организация и проведения педагогического совета, семинара, консультаций по ор-

ганизации работы РИП; 

- создание и организация деятельности творческой группы из числа педагогических 

работников (распределение функциональных обязанностей); 

- проведение педагогических часов по изучению и анализу научно-методической 

литературы по теме РИП; 

- разработка диагностических карт для организации и проведения обследования со-

стояния развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ в соответствии с ос-

новной образовательной программой дошкольного образования и требованиями ФГОС 

ДО в образовательной области «Речевое развитие»; 

- разработка диагностического инструментария по обследованию развития речи 

воспитанников (речевые карты); 
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- проведение самообследования состояния развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ 

- составление плана-графика поэтапного пополнения и обновления предметно-

пространственной среды в МБДОУ в соответствии с основной образовательной програм-

мой дошкольного образования, разработанной на основе ФГОС ДО. 

Краткая характеристика результатов: 

- приказ об организации инновационной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка»; 

- создание нормативно - правовой базы инновационной  деятельности; 

- создание механизмов эффективного управления инновацией; 

- оформление паспортов групп и кабинетов МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»; 

- план-график поэтапного пополнения и обновления предметно-пространственной 

среды в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

на период 2016 – 2022 годов. 

2016/2017 учебный год 

2 этап (сентябрь 2016 г. - май 2017 г.) - основной этап. 

Цель: апробация модели развивающей предметно-пространственной среды в соот-

ветствии  с требованиями ФГОС ДО как условия достижения целевых ориентиров в раз-

витии речи воспитанников, в том числе с воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи:  

1. Наполнить развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Организовать  проведение образовательной работы по развитию речи воспитан-

ников, коррекционной работы по устранению речевых дефектов у воспитанников  ограни-

ченными возможностями здоровья, с использованием компонентов предметно-

пространственной среды. 

3. Обеспечить методическое сопровождение  РИП (разработка методических посо-

бий, рекомендаций, консультирование и др. помощь).  

4. Организовать проведение внутри МБДОУ мероприятий по повышению квали-

фикации педагогов (семинары-практикумы, педсоветы, мастер-классы, консультации, 

конференции, самообразование). 

5. Организовать работу с родителями (законными представителями) с целью их 

непосредственного вовлечения в образовательную деятельность, повышение компетент-

ности родителей, в том числе по вопросам организации развивающей предметно-

пространственной среды в домашних условиях. 

6. Провести диагностические обследования уровня развития речи воспитанников. 

7. Обеспечить информационно-техническую поддержку работы РИП. 

8. Принять участие в областной научно-практической конференции с докладом по 

теме РИП и др. 

9. Развивать материально-техническую базу для осуществления проекта, в том чис-

ле посредством привлечения внебюджетных средств. 
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Промежуточные результаты - 2016/17 учебный год: 

Содержание деятельности: 

1. В целях пополнения развивающей предметно-пространственной среды в течение 

2016/17 учебного года приобретено учебно-наглядного, игрового, компьютерного обору-

дования на сумму более 1 500 000 рублей (из средств субвенции на организацию образо-

вательного процесса. 

В целях привлечения дополнительных средств для реализации инновационного 

проекта разработано и реализовано два грантовых проекта: «Маленький мир больших 

возможностей» и «Эко-центр – детский сад». Проекты реализованы коллективом до-

школьного образовательного учреждения при поддержке компании «Сахалин Энерджи» и 

Корсаковского партнёрского совета по устойчивому развитию. В общей сложности при-

влечено около 2 000 000 рублей.  

Также в целях привлечения дополнительных финансовых средств МБДОУ участ-

вовало в областном конкурсе на материально-техническое и учебно-методическое осна-

щение уголков безопасности для изучения основ безопасности жизнедеятельности, со-

зданных на базе дошкольных образовательных учреждений в рамках партнерской про-

граммы при поддержке компании «Сахалин Энерджи» «Что делать в чрезвычайных ситу-

ациях». В результате победы в конкурсе приобретен комплект учебно-методического обо-

рудования общей стоимостью 251 008 рублей для оснащения уголка безопасности. 

Проект «Маленький мир больших возможностей» направлен на создание совре-

менных условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов посредством организации Арт-студии. Социализация детей 

является одним из приоритетных направлений внутренней политики нашего государства. 

Большинство детей с нарушением речи и интеллекта в силу своих особенностей лишены 

многого из того, что доступно обычным детям: возможности полноценного общения со 

сверстниками, выбора деятельности в соответствии со своими наклонностями.  

Цель проекта: создание современных условий для социализации детей с особыми 

возможностями с помощью Арт-студии. 

В ходе реализации проекта в текущем учебном году: 

1. Организовано помещение с современными условиями для создания Арт-студии.  

2. Проведено обучение педагога дополнительного образования по внедрению арт-

техник. 

3. Закуплено интерактивное оборудование, мебель для детей, стол с чашами для 

цветного песка, стол для рисования с подсветкой, гончарный круг, инструменты для леп-

ки, расходные материалы для занятия изобразительным творчеством. 

С нового учебного года в Арт-студии начнут заниматься воспитанники с ограни-

ченными возможностями здоровья. Занятия в Арт-студии позволят воспитанникам с огра-

ниченными возможностями здоровья выбрать занятие, отвечающее их творческим по-

требностям и возможностям.  

Проект «Эко-центр – детский сад» направлен на ознакомление дошкольников с 

природой.   

Цель проекта: модернизация системы дошкольного образования через создание 

развивающей предметно-пространственной среды, благоприятных условий для опытно-

экспериментальной деятельности как средства формирования экологического сознания у 

детей дошкольного возраста. 
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В ходе реализации проекта в текущем учебном году приобретено современное обо-

рудование, которое поможет не только знакомиться с процессами протекания в окружаю-

щем мире, но и развивать в ребенке такие психические процессы как: логическое мышле-

ние, внимание, память, речь: 

- детская цифровая лаборатория «Наураша»; 

- интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми старшего дошкольного возраста «Представления об окружающем ми-

ре»; 

- комплекты карточек с заданиями для групповых занятий; 

- образовательная система Эдурвест для детей от 3 до 5 лет; 

- образовательная система Мультимайд для детей от 5 до 9 лет; 

- ноутбук; 

- комплекты для детского экспериментирования. 

Проект «Оснащение уголка безопасности» направлен на совершенствование ор-

ганизационных и методических условий образовательного процесса, способствующих 

формированию у воспитанников знаний и навыков безопасного поведения. 

Цель проекта: содействие созданию условий в дошкольных образовательных учре-

ждениях для обучения детей дошкольного возраста основам безопасности жизнедеятель-

ности, развития у них культуры безопасного поведения. 

В ходе реализации проекта получено оборудование: 

- ноутбук; 

- проектор; 

- экран; 

- комплекс интерактивных развивающих игр «Безопасность»; 

- комплект «Детские игровые костюмы» по профессиям, связанным с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности; 

- методический комплекс по ФГОС ДО по формированию культуры безопасности; 

- книгопечатная продукция. 

2. В течение учебного года осуществлялась работа по развитию речи воспитанни-

ков, в том числе, коррекционная работа по устранению речевых дефектов у воспитанни-

ков  ограниченными возможностями здоровья, с использованием компонентов предметно-

пространственной среды. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

групповых помещениях обеспечивала максимальную реализацию образовательного по-

тенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в со-

ответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая пред-

метно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Организованная в 

группах РППС основана на психолого-педагогической концепции современного дошколь-

ного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития для каждо-

го ребенка. 

Для коррекции речевого развития в группах компенсирующей направленности ор-

ганизованы центры «Будем говорить правильно», в котором педагогами подобрана кар-
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тотека разнообразных словесных игр. В центрах имеются пособия и игрушки для развития 

дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и 

т.п.), дыхательные тренажеры. Подобрана картотека предметных картинок по всем изуча-

емым лексическим темам, сюжетные картины, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, матери-

алы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 

В целях расширения и обобщения представления об окружающем предметном ми-

ре, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы, о процессе произ-

водства предметов в группах функционируют центр «Наука и природа», в его оснащение 

входит: 

-специальная посуда (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, пробирки, мерные 

ложки, колбы, резиновые груши); 

- природный материал (камешки, песок, глина, ракушки, птичьи перья, листья, се-

мена и т.п.); 

- утилизированный материал (проволока, скрепки, кусочки кожи, меха, ткани, нит-

ки, пробки и т.д.); 

- прочие материалы (зеркала, лупы, термометры, микроскопы, соль, сахар, мука, 

цветные и прозрачные стекла, сито, свечи и т.д.). 

Эти инновационные системы позволяют создать увлекательную обучающую среду 

и стимулируют развитие коммуникативных и социальных навыков. 

Грамотное сочетание материалов и оборудования в центре способствуют овладе-

нию детьми средствами познавательной деятельности, способам действий, обследованию 

объектов, расширению познавательного опыта. 

Для закрепления математических представлений дошкольников функционируют 

«Центры математического развития» в них имеется: разнообразный счетный материал, 

комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и 

коврографа, занимательный и познавательный математический материал, логикоматема-

тические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат» и др.), схемы и 

планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.), наборы объемных геометри-

ческих фигур,  «Волшебные часы» (дни недели, месяцы), счеты, счетные палочки, табли-

цы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности 

детей, весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол, дидактические 

математические игры, придуманные и сделанные самими детьми, математические лото и 

домино. 

Для развития интереса к художественной литературе и чтению имеются центры 

«Наша библиотека»: детские книги по программе и любимые книги детей, детские жур-

налы, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов, 

иллюстративный материал, репродукции картин известных художников, книжки-

самоделки, картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Для развития социально-коммуникативного развития, развития игровой деятельно-

сти организован «Центр сюжетно-ролевых игр», в котором собрано оборудование для 

игр: куклы «мальчики» и «девочки», куклы в одежде представителей разных профессий, 

комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для 
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кукол, кукольная мебель, модули «Кухня», «Дом», «Больница», «Почта», «Парикмахер-

ская», атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Школа», атрибуты для ряженья, предметы-

заместители. Центр «Мы играем в театр»: большая ширма, маленькие ширмы для 

настольного театра, стойка-вешалка для костюмов, костюмы, маски, атрибуты, элементы 

декораций для постановки сказок, куклы и игрушки для различных видов театра (плос-

костной, кукольный, стержневой, настольный, перчаточный), музыкальный центр и СD с 

записью музыки для спектаклей. 

В целях воспитания трудолюбия, дисциплинированности, самостоятельности, фор-

мирования умения работать в коллективе педагогом организован центр «Мы учимся 

трудиться»: контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками, набор «Маленький плотник», 

приборы для выжигания, заготовки из дерева, схемы изготовления поделок, корзинка с 

материалами для рукоделия, контейнер для мусора, щетка, совок, халаты, передники, 

нарукавники. 

Групповое пространство спланировано педагогами, так чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать реше-

ния. При этом среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет 

возможности для проявления и - что важно - для развития и реализации разнообразных 

идей. Такая РППС также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, 

дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это 

позволяет формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления 

и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

В РППС используются материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстриро-

ванные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни. Пространственная 

предметно-развивающая среда по ЗОЖ соответствует интересам мальчиков и девочек,  в 

обстановку групп включены предметы материалы ориентированные на детей более стар-

шего возраста (первоклассников). Таким образом, соблюдается принцип «зоны ближай-

шего развития». 

В группах компенсирующей направленности имеются логопедические тренажеры 

«Дэльфа-142», версия 2,0, используется логопедическая программа «Игры для Тигры». 

Это позволяет: 

- предъявлять информацию на экране монитора в игровой форме, что вызывает у 

детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника 

- игре; 

- ярко, образно, в доступной дошкольникам форме преподнести новый материал, 

что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста;  

- привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией; 

- поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности учеб-

ной программы, что является стимулом для развития их познавательной активности; 

- развивать у дошкольников исследовательское поведение;  

- расширять творческие возможности самого педагога.  

Такая организация РППС позволяет сделать самостоятельную деятельность детей в 

группах разнообразной, нерегламентированной, построить ее в соответствии с детскими 

интересами, потребностями.  Воспитатели стремятся придать развивающей среде характер 

«опережающего развития», т.е. подбирается усложненный материал: это и логические по-
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собия и иллюстративный материал с новой информацией, и предметы детского экспери-

ментирования, что открывает для детей перспективу саморазвития, развивает познава-

тельную активность, совершенствует развитие речи воспитанников, в том числе с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

3. В целях обеспечения методического сопровождения  РИП приобретены методи-

ческие пособия по организации РППС. Разработаны методические рекомендации по каж-

дой возрастной группе о наполняемости РППС, проводилось консультирование педагогов 

по вопросам организации РППС и использовании ее компонентов для развития речи вос-

питанников. 

4.  В соответствии с планом методического сопровождения инновационной дея-

тельности в течение 2016/17 учебного года реализованы следующие мероприятия: 

- педагогический совет: Повышение эффективности коррекционной работы по 

устранению речевых дефектов у воспитанников  с ограниченными возможностями здоро-

вья в группах компенсирующей направленности, в ходе которого рассмотрены следующие 

вопросы: 

1) Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей 

с ОНР. 

2) Предметно-пространственная развивающая среда в группах компенсирующей 

направленности. 

3) Интеграция усилий учителей-логопедов, воспитателей и специалистов.   

4) Использованию компонентов РППС для развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, профилактике речевых нарушений в общеразвивающих группах 

(выступления из опыта работы); 

- распространялся передовой педагогический опыт работы Осиповой Т.В., воспита-

теля группы раннего возраста по теме: «Организация развивающей речевой среды как 

средство  обогащения активного словаря  детей раннего возраста» (посредством мастер-

классов, консультаций, открытых мероприятий); 

- мастер-класс «Нетрадиционные пособия для коррекции речевых нарушений»; 

- семинар-практикум: «Использование развивающей предметно-пространственной 

среды для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии детей с ОВЗ»; 

- открытое мероприятие в рамках распространения опыта «Путешествия в про-

странстве (использование нетрадиционного оборудования для формирования простран-

ственных представлений у старших дошкольников)»; 

- консультация: «Основные направления преобразования развивающей предметно-

пространственной среды с учетом федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования (ФГОС ДО)»; 

- консультация: «Организация речевых центров в общеразвивающих  группах и 

группах компенсирующей направленности»; 

- смотр-конкурс: «Организация предметно-пространственной среды для развития 

речи воспитанников, в том числе устранения речевых дефектов у воспитанников  с ОВЗ»; 

- тематическая проверка: «Использование компонентов предметно-

пространственной среды для развития познавательного интереса у дошкольников». 

5. С целью вовлечения родителей (законных представителей)  в образовательную 

деятельность, повышение их компетентности, в том числе по вопросам организации раз-
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вивающей предметно-пространственной среды в домашних условиях проведены следую-

щие мероприятия: 

-  проведение Дней открытых дверей для родителей; 

- консультации «Как организовать РППС в домашних условиях», «Игрушки и игры 

для развития речи детей», «Речевые игры для всей семьи». 

6. Проведены диагностические обследования уровня развития речи воспитанников. 

Краткая характеристика результатов: 

Содержание и результаты образовательной деятельности  

в 2016/17 учебном году по результатам  

 Содержание и результаты образовательной деятельности 

1. Доля воспитанников, успешно 

освоивших образовательные 

программы дошкольного обра-

зования, от общего числа вы-

пускников в прошлом учебном 

году 

98 % Число воспитанников, 

успешно освоивших об-

разовательные програм-

мы дошкольного образо-

вания 41 человека 

Общее число 

выпускников 

42 человек 

2. Доля воспитанников, участву-

ющих в досуговых мероприя-

тиях образовательной органи-

зации совместно с родителями, 

от общего числа воспитанни-

ков 

100 % Число воспитанников, 

участвующих в досуго-

вых мероприятиях обра-

зовательной организации 

совместно с родителями 

214 человек 

Общее число 

воспитанников 

214 человек 

3. Доля воспитанников, облада-

ющих высоким уровнем соци-

ально-коммуникативного раз-

вития по результатам диагно-

стического исследования, от 

общего числа воспитанников 

68 % Число воспитанников, 

обладающих высоким 

уровнем социально-

коммуникативного раз-

вития по результатам 

диагностического иссле-

дования 146 человек 

Общее число 

воспитанников 

214 человек 

4. Доля воспитанников, облада-

ющих высоким уровнем позна-

вательного развития по резуль-

татам диагностического иссле-

дования, от общего числа вос-

питанников 

58 % Число воспитанников, 

обладающих высоким 

уровнем познавательно-

го развития по результа-

там диагностического 

исследования 124 чело-

века 

Общее число 

воспитанников 

214 человек 

5. Доля воспитанников, облада-

ющих высоким уровнем рече-

вого развития по результатам 

диагностического исследова-

ния, от общего числа воспи-

танников 

56 % Число воспитанников, 

обладающих высоким 

уровнем речевого разви-

тия по результатам диа-

гностического исследо-

вания 139 человек 

Общее число 

воспитанников 

214 человек 

6. Доля выпускников, не имею-

щих логопедических дефектов 

речи, от общего числа выпуск-

ников 

93 % Число выпускников в 

прошлом учебном году, 

не имеющих логопеди-

ческих дефектов речи, 40 

человек 

Общее число 

выпускников 

42  человека 
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2. Умение педагогов моделировать развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивая гибкое зонирование и оперативное изме-

нение в зависимости от образовательной ситуации, а также создавать условия для различ-

ных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. 

3. Привлечение внебюджетных средств для организации РППС. 

4.  Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи.  

Качественные  показатели  результативности реализации  этапа:  

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения  запланированных мероприятий 

в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании). 

Запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в полном объеме.  

3.2. Достигнутые в 2016/17 учебном году результаты работы по реализации инно-

вационного проекта представлены на Дне открытых дверей, проведенном 27.04.2017 для 

педагогических работников Корсаковского городского округа.  

В ходе проведения были представлены следующие мероприятия: 

- НОД по образовательной области «Речевое развитие» - «В тереме расписном жи-

ву, к себе в избу всех гостей приглашу» (моделирование пространства с помощью банне-

ров) (Борисова О.В., музыкальный руководитель); 

- НОД по образовательной области «Физическое развитие» - «По следам лесных 

зверей» (Ведяшкин В.А., инструктор по физической культуре); 

- НОД по образовательной области «Речевое развитие» - «Весеннее путешествие» 

(с использованием интерактивного стола-панели); 

- НОД по образовательным областям «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»  - «Сломалась игрушка» (с ис-

пользованием информационно-образовательной технологии «Наураша»); 

- НОД по образовательным областям «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»  - «Сеня и Васька в гостях у до-

школьников» (с использованием интерактивного оборудования и комплекса интерактив-

ных развивающих игр «Безопасность»); 

- мастер-класс «Использование Коврографа Воскобовича для развития логического 

мышления, памяти и развития речи детей». 

Все мероприятия прошли на высоком уровне, получены положительные отзывы 

присутствующих педагогов. 

3.3. Проект реализуется без изменений. 

3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на разви-

тие образовательной организации.  

В течение реализации первого этапа  инновационного проекта произошли суще-

ственные изменения в развитии МБДОУ: 

- организованная РППС обеспечила максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства дошкольного учреждения для развития детей дошкольного воз-

раста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
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- в дошкольном учреждении построено вариативное развивающее образование, 

ориентированное на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- повысилась открытость дошкольного образования и вовлечения родителей (за-

конных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществле-

ние их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- созданы условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов. 

В апреле 2017 года проводилось анкетирование родителей (законных представите-

лей) по вопросам удовлетворенности качеством образовательной деятельности. Всего в 

опросе приняли участие 95% родителей (законных представителей): 

1. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных материально-техническим обеспечением образовательной 

организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением обра-

зовательной организации (состоянием групповых ячеек, качеством ме-

бели). Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь отве-

тить»  

95 % 

2. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных качеством предоставляемых образовательных услуг в обра-

зовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. 

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образова-

тельных услуг в образовательной организации (состоянием групповых 

ячеек, качеством мебели). Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», 

«затрудняюсь ответить»  

92 % 

3. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, которые 

готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым (ответ «да») от общего числа опрошенных. Вопрос: «Реко-

мендовали бы Вы данную образовательную организацию родственни-

кам и знакомым?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затруд-

няюсь ответить» 

100 % 

4. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных организацией воспитательного процесса в образовательной 

организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного процесса в об-

разовательной организации?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», 

«нет», «затрудняюсь ответить» 

93 % 

5. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных психологическим климатом в образовательной организации 

(группе) (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Удовле-

творены ли Вы психологическим климатом в образовательной органи-

зации (группе)?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затруд-

няюсь ответить» 

95 % 

6. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих качество подготовки ребенка к школе (ответ «Высокий 
96 % 
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уровень»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Оцените качество 

подготовки Вашего ребенка к школе». Ответы: «высокий уровень», 

«средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить» 

7. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих оптимальность объема творческой (проектной) деятель-

ности (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Оцените объем творческой (проектной) деятельности Вашего ребенка 

в день». Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», «за-

трудняюсь ответить» 

88 % 

8. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих оптимальность объема дневного двигательного режима 

ребенка (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных. Во-

прос: «Оцените объем дневного двигательного режима Вашего ребен-

ка в день». Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», 

«затрудняюсь ответить» 

92 % 

9. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих качество технического оснащения образовательного 

процесса (ответ «высокий уровень»), от общего числа опрошенных. 

Вопрос: «Оцените качество технического оснащения образовательного 

процесса». Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень», «затрудняюсь ответить»  

95 % 

 

3.5. Использование опыта региональной инновационной площадки  в других обра-

зовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, региона-

ми России).  

В течение года проводились открытые мероприятия для педагогов района: 

- открытое мероприятие «Увлекательная математика» (с использованием занима-

тельного математического материала); 

- семинар-практикум «Использование интерактивных игр для развития речи стар-

ших дошкольников»; 

- деловая игра: «Как грамотно организовать РППС в группе для развития речи вос-

питанников с ОВЗ». 

Два педагога приняли участие в работе областной научно-практической конферен-

ции «Современное образование в островной регионе: научно-методическое сопровожде-

ние деятельности педагогов в условиях ФГОС», в том числе один педагог выступил с до-

кладом по теме РИП. 

3.6. Использованные источники финансирования. 

Всего выделено средств на РИП – 3 500 500 руб., в том числе 1 500 000 рублей (из 

средств субвенции на организацию образовательного процесса) и 2 000 000 рублей при-

влеченных средств за счет участия в конкурсах и грантовых проектах. 

3.7. Публикации материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

не имеется. 

3.8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др. (ре-

гионального, федерального, международного уровней).  

Два педагога приняли участие в работе областной научно0практической конферен-

ции «Современное образование в островной регионе: научно-методическое сопровожде-

ние деятельности педагогов в условиях ФГОС», в том числе один педагог выступил с до-

кладом по теме РИП. 
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Участие в вебинарах федерального уровня : 

- вебинар «Особенности организации коррекционно-развивающей работы с детьми, 

в том числе с ОВЗ (ОНР, аутические расстройства, слабовидящие, слепые, глухие, за-

держкой психического развития и пр.) на примере работы с набором психолога «Фрос-

сия»; 

- вебинар «Способы поддержки детской инициативы в образовательном процессе 

детского сада»; 

- вебинар «Модульные игровые технологии в образовании длиною в жизнь (ком-

муникативно-ориентированные игры, игры на развитие креативности и т.д.)». 

3.9. Проведение  мероприятий на базе образовательной организации за отчетный 

год (районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта РИП: 

- День открытых дверей; 

- мастер-класс «Использования Коврографа Воскобовича для развития речи детей»; 

- семинар-практикум: «Использование развивающей предметно-пространственной 

среды для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии детей с ОВЗ»; 

- Открытое мероприятие «Увлекательная математика» (с использованием занима-

тельного математического материала); 

- семинар-практикум «Использование интерактивных игр для развития речи стар-

ших дошкольников»; 

- деловая игра: «Как грамотно организовать РППС в группе для развития речи вос-

питанников с ОВЗ». 

3.10. Выводы: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды выступает одним из 

главных педагогических условий, которые позволяют повысить эффективность процесса 

развития речи детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, и достижения целевых ориентиров в развитии речи на выходе из дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Правильно организованная развивающая речевая среда, в том числе предметно-

пространственная среда, создает возможность для успешного и своевременного развития 

речи детей, устранения речевого дефекта у детей с нарушениями речевого развития. 

3.11. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

В 2017/18 учебном году продолжится реализация задач практического этапа. 

1. Наполнить развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Организовать  проведение образовательной работы по развитию речи воспитан-

ников, коррекционной работы по устранению речевых дефектов у воспитанников  ограни-

ченными возможностями здоровья, с использованием компонентов предметно-

пространственной среды. 

3. Обеспечить методическое сопровождение  РИП (разработка методических посо-

бий, рекомендаций, консультирование и др. помощь).  

4. Организовать проведение внутри МБДОУ мероприятий по повышению квали-

фикации педагогов (семинары-практикумы, педсоветы, мастер-классы, консультации, 

конференции, самообразование). 

http://www.firo.ru/?p=24998
http://www.firo.ru/?p=24998
http://www.firo.ru/?p=24998
http://www.firo.ru/?p=24998
http://www.firo.ru/?p=24986
http://www.firo.ru/?p=24986
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5. Организовать работу с родителями (законными представителями) с целью их 

непосредственного вовлечения в образовательную деятельность, повышение компетент-

ности родителей, в том числе по вопросам организации развивающей предметно-

пространственной среды в домашних условиях. 

6. Провести диагностические обследования уровня развития речи воспитанников. 

7. Обеспечить информационно-техническую поддержку работы РИП. 

8. Принять участие в областной научно-практической конференции с докладом по 

теме РИП и др. 

9. Развивать материально-техническую базу для осуществления проекта, в том чис-

ле посредством привлечения внебюджетных средств. 

 

2017/2018 учебный год 

 

2 этап (сентябрь 2017 года - май 2018 года) - основной этап. 

Цель: апробация модели развивающей предметно-пространственной среды в соот-

ветствии  с требованиями ФГОС ДО как условия достижения целевых ориентиров в раз-

витии речи воспитанников, в том числе с воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи:  

1. Наполнить развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Организовать проведение образовательной работы по развитию речи воспитан-

ников, коррекционной работы по устранению речевых дефектов у воспитанников  ограни-

ченными возможностями здоровья, с использованием компонентов предметно-

пространственной среды. 

3. Обеспечить методическое сопровождение  РИП (разработка методических посо-

бий, рекомендаций, консультирование и др. помощь).  

4. Организовать проведение внутри МБДОУ мероприятий по повышению квали-

фикации педагогов (семинары-практикумы, педсоветы, мастер-классы, консультации, 

конференции, самообразование). 

5. Организовать работу с родителями (законными представителями) с целью их 

непосредственного вовлечения в образовательную деятельность, повышение компетент-

ности родителей, в том числе по вопросам организации развивающей предметно-

пространственной среды в домашних условиях. 

6. Провести диагностические обследования уровня развития речи воспитанников. 

7. Обеспечить информационно-техническую поддержку работы РИП. 

8. Принять участие в областной научно-практической конференции с докладом по 

теме РИП и др. 

9. Развивать материально-техническую базу для осуществления проекта, в том чис-

ле посредством привлечения внебюджетных средств. 

Промежуточные результаты - 2017/18 учебный год: 

Содержание деятельности: 

1. В целях пополнения развивающей предметно-пространственной среды в течение 

2017/18 учебного года приобретено учебно-наглядного, игрового, компьютерного обору-
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дования на сумму более 1 500 000 рублей (из средств субвенции на организацию образо-

вательного процесса): 

1) Приобретен игровой дидактический материал «Дары Фребеля».  

Игровой набор «Дары Фрёбеля» - это уникальный комплекс обучающих материа-

лов, созданный для развития и воспитания личности. Возможности комплекта способ-

ствуют развитию физических, интеллектуальных и индивидуальных качеств ребенка. Ра-

бота с комплектом создает условия для организации как совместной деятельности взрос-

лого и ребенка, так и самостоятельно-игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности. При использовании дидактического материала «Дары 

Фребеля», у детей развиваются социальные и коммуникативные умения, мелкая моторика, 

познавательно-исследовательская деятельность и логические способности; формируются 

элементарные математические умения.  

Применив в практической деятельности с дошкольниками методическое пособие 

«Дары Фребеля» педагоги получили хорошие результаты, в том числе и развитии речи 

воспитанников, так как речь сопровождает любую познавательную деятельность, обога-

щает ее и обогащается сама. Комплект методических пособий по работе с игровым набо-

ром «Дары Фребеля» в соответствии с ФГОС ДО открывает новые возможности исполь-

зования данного игрового набора в процессе реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, а также адаптированной основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования. Комплект является составной частью, раз-

вивающей предметно-пространственной образовательной среды. Его структура и содер-

жание разработаны в соответствии с принципом реализации ведущей игровой деятельно-

сти в дошкольном возрасте и личностно-ориентированного подхода в развитии и воспита-

нии ребенка. Работа с комплектом создает условия для организации как совместной дея-

тельности взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познава-

тельно исследовательской деятельности детей.  
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2) Приобретено новое оборудование для сенсорной комнаты: 
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3) В целях привлечения дополнительных средств для реализации инновационного 

проекта МБДОУ приняло участие в конкурсной процедуре на получение грантов Губерна-

тора Сахалинской в сфере дошкольного и дополнительного образования детей, получен 

грант в размере 400 000 рублей. Полученные средства истрачены на приобретение образо-

вательных конструкторов. 

Проблема, на решение которой направлено мероприятие: 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также творческой, 

познавательной деятельности - вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педаго-

гом в рамках ФГОС ДО. Эти непростые задачи в первую очередь требуют создание осо-

бых условий в учении, в связи с этим огромное значение отведено - конструированию. 

Конструирование в детском саду было всегда, но если рань-

ше приоритеты ставились на конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то 

теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход. 

Актуальность внедрения конструирования и робототехники значима в свете внед-

рения ФГОС ДО, так как: 

- является великолепным средством для интеллектуального разви-

тия дошкольников, 

- позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре); 

- позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, конструировании и др. 

- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста кон-

струированию играет большую роль при подготовке к школе, оно способствует формиро-
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ванию умения учиться, добиваться результатов, получать новые знание в окружающем 

мире, закладывают первые предпосылки учебной деятельности.  

Конструирование в нашем детском саду было всегда, но если рань-

ше приоритеты ставились на конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то 

теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход. Конструирование 

проводиться с детьми всех возрастов, в доступной игровой форме, от простого к сложно-

му.  

Однако, как показала практика, опыт системной работы по развитию технического 

творчества дошкольников посредством использования конструкторов различной ком-

плектации и разного уровня сложности отсутствует. Поэтому в сентябре-ноябре 2017 года 

группой педагогических работников было разработана дополнительная программа техни-

ческой направленности «Конструкторское бюро для дошколят» для детей от 4 до 8 лет. 

Программа отвечает требованиям направления муниципальной и региональной по-

литики в сфере образования - развитие основ технического творчества детей в условиях 

модернизации образования. 

Новизна программы заключается в исследовательско-технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует 

развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического творче-

ства. Авторское воплощение замысла в автоматизированные модели и проекты особенно 

важно для старших дошкольников, у которых наиболее выражена исследовательская 

(творческая) деятельность. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании 

и является сложным познавательным процессом, в результате которого происходит ин-

теллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится вы-

делять существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и 

предметами. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов формирова-

ния профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к 

технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способно-

сти. 

Цель программы - развитие технического творчества и формирование научно -  

технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами конструирования и робототехники, формирования предпосылок универсальных 

учебных действий. 

Задачи:         
- приобщать к научно - техническому творчеству: развивать умение постановки 

технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, находить конкретное реше-

ние задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение 

детьми основных приёмов конструирования, а в дальнейшем сборки и программирования 

робототехнических средств; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружаю-

щего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 

Создание условий для реализации программы: 

1. Приобретение образовательных конструкторов, отвечающих следующим крите-

риям: 
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- конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. предлагать такое количе-

ство вариантов конструирования, которое только способен придумать педагог и ребенок, 

он не должен ограничивать воображение; 

- в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, которая, как правило, 

обеспечивается составляющими элементами, деталями конструктора, которые делают 

конструирование разнообразным и в перспективе сложным; 

- набор для конструирования должен входить в линейку конструкторов, обеспечи-

вающих возможность последовательной работы с каждым набором, в зависимости от воз-

раста детей и задач конструирования; 

- конструктор должен нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые 

выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей объектов реаль-

ности из деталей конструктора. 

Образовательные конструкторы многофункциональное оборудование, возможность 

использования по пяти областям ФГОС: речевое развитие, познавательное, социально -  

коммуникативное, художественно - эстетическое и физическое. 

2. Оборудование помещения для занятий по дополнительной программе. 

3. Организация обучения педагогов, реализующих дополнительную программу. 
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4) В 2017/18 учебном году закончено оборудование Арт-студии в рамках реализа-

ции проекта «Маленький мир больших возможностей», направленного на создание со-

временных условий для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов посредством организации. Занятия в Арт-студии позволяют 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья выбирать занятия, отвечающее 

их творческим потребностям и возможностям.  
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3. В целях обеспечения методического сопровождения РИП приобретены методи-

ческие пособия по организации РППС. Разработаны методические рекомендации по каж-

дой возрастной группе о наполняемости РППС, проводилось консультирование педагогов 

по вопросам организации РППС и использовании ее компонентов для развития речи вос-

питанников. 

4.  В соответствии с планом методического сопровождения инновационной дея-

тельности в течение 2017/18 учебного года реализованы следующие мероприятия: 

- Открытый педагогический совет: «Современные подходы к формированию зву-

ковой культуры речи у детей раннего и дошкольного возраста (педагогический марафон)»; 
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- распространение передового педагогического опыта Серых Н.В., воспитателя ло-

гопедической группы, по теме: «Профилактика речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей направленности»; 

 

 
- распространение передового педагогического опыта Гавриленко М.В., воспитате-

ля логопедической группы, по теме: «Опытно-экспериментальная деятельность как сред-

ство познавательного развития у старших дошкольников» 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта  Яременко Л.В., 

воспитателя, по теме: «Технология проблемно-диалогического обучения как средство раз-

вития познавательного интереса к математике у детей дошкольного возраста»; 
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- мастер-класс «Формирование звуковой культуры речи с использованием нетради-

ционного оборудования» (Ломова Г.В., воспитатель логопедической группы) 

 

 

 
- открытое мероприятие «Увлекательная математика (использование занимательно-

го математического материала)» (Яременко Л.В., воспитатель); 
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- Семинар-практикум: «Формирование звуковой культуры речи детей в разных 

возрастных группах» (Шмидт Н.П., учитель-логопед); 

 

 
 

- семинар-практикум «Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды возрастной группы, создающей условия для формирования звуковой культуры речи 

детей» (Колюка Т.П., заместитель заведующего во УВР); 

- консультация «Организация и наполнение развивающей предметно-

пространственной среды по видам деятельности» (Ломова Г.В., старший воспитатель). 
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5. С целью вовлечения родителей (законных представителей)  в образовательную 

деятельность, повышение их компетентности, в том числе по вопросам организации раз-

вивающей предметно-пространственной среды в домашних условиях проведены следую-

щие мероприятия: 

-  проведение Дней открытых дверей для родителей; 
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-  семинар-практикум: «Формирование звуковой культуры речи малышей в услови-

ях семьи»; 

 
 

6. Проведены диагностические обследования уровня развития речи воспитанников. 

 

Краткая характеристика результатов: 

 

Содержание и результаты образовательной деятельности  

в 2017/18 учебном году по результатам  

 

 Содержание и результаты образовательной деятельности 

1. Доля воспитанников, успешно осво-

ивших образовательные программы 

дошкольного образования, от общего 

числа выпускников в прошлом учеб-

ном году 

96 % Число воспитанников, успеш-

но освоивших образователь-

ные программы дошкольного 

образования 47 человек (4 

ребенка-инвалида, имеющий 

ограниченные возможности 

здоровья (нарушения интел-

лекта) 

Общее число 

выпускников 51 

человек 

2. Доля воспитанников, участвующих в 

досуговых мероприятиях образова-

тельной организации совместно с ро-

дителями, от общего числа воспитан-

ников 

100 % Число воспитанников, участ-

вующих в досуговых меро-

приятиях образовательной 

организации совместно с ро-

дителями 219 человек 

Общее число 

воспитанников 

219 человек 

3. Доля воспитанников, принявших уча-

стие в массовых мероприятиях раз-

личного уровня (конкурса, смотрах, 

фестивалях) в текущем учебном году, 

от общего числа воспитанников 

30 % Число воспитанников, при-

нявших участие в массовых 

мероприятиях различного 

уровня (конкурса, смотрах, 

фестивалях) в текущем учеб-

ном году 65 человек 

Общее число 

воспитанников 

219 человек 

4. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем социально-

коммуникативного развития по ре-

зультатам диагностического исследо-

83 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

социально-коммуникативного 

развития по результатам диа-

Общее число 

воспитанников 

219 человек 
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вания, от общего числа воспитанни-

ков 

гностического исследования 

182 человек 

5. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем познавательного 

развития по результатам диагности-

ческого исследования, от общего чис-

ла воспитанников 

63 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

познавательного развития по 

результатам диагностического 

исследования 138 человека 

Общее число 

воспитанников 

219 человек 

6. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем речевого развития 

по результатам диагностического ис-

следования, от общего числа воспи-

танников 

66 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

речевого развития по резуль-

татам диагностического ис-

следования 145 человек 

Общее число 

воспитанников 

219 человек 

7. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем художественно-

эстетического и музыкального разви-

тия по результатам диагностического 

исследования, от общего числа воспи-

танников 

69 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

художественно-эстетического 

и музыкального развития по 

результатам диагностического 

исследования 151 человек 

Общее число 

воспитанников 

219 человек 

8. Доля воспитанников, обладающих 

высоким уровнем физического разви-

тия по результатам диагностического 

исследования, от общего числа воспи-

танников 

74 % Число воспитанников, обла-

дающих высоким уровнем 

физического развития по ре-

зультатам диагностического 

исследования 163 человека 

Общее число 

воспитанников 

219 человек 

9. Доля выпускников, не имеющих ло-

гопедических дефектов речи, от об-

щего числа выпускников 

93 % Число выпускников не име-

ющих логопедических дефек-

тов речи,  47 человек (4 ре-

бенка-инвалида, имеющий 

ограниченные возможности 

здоровья (нарушения интел-

лекта) 

Общее число 

выпускников 

логопедических 

групп 51  чело-

век 

 

2. Умение педагогов моделировать развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивая гибкое зонирование и оперативное изме-

нение в зависимости от образовательной ситуации, а также создавать условия для различ-

ных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. 

3. Привлечение внебюджетных средств для организации РППС. 

4.  Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под-

держки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи.  

 

Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий 

в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании). 

Запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в полном объеме.  

 

3.2. Достигнутые в 2017/18 учебном году результаты работы по реализации инно-

вационного проекта представлены на Дне открытых дверей, проведенном 26.04.2018 для 

педагогических работников Корсаковского городского округа, по теме: Моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО как условие достижения целевых ориентиров в развитии речи воспитанников, в том 

числе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».   

В ходе проведения были представлены следующие мероприятия: 
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- «Путешествие в математику» (НОД с детьми подготовительной к школе группы) 

- «Путешествие на остров Фрёбеля» (с использованием игрового набора Дары Фрё-

беля» (НОД с детьми старшей группы) 

- мастер-класс по теме: «Формирование звуковой культуры речи с использованием 

нетрадиционного оборудования»; 

- НОД «Игрушка» (профилактика речевых нарушений); 

- НОД «Краски, танцующие на воде»; 

 

 
 

- НОД «Весна пришла» (речевое занятие с использованием ИКТ); 
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- совместная деятельность в рамках образовательного проекта «На праздник к оле-

неводам» (Ведяшкин В.А.); 

 

 
 

- игротека «Дары Фребеля»; 
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- НОД «Путешествие в страну Транспортландию» (реализация дополнительной 

программы «Школа безопасности»); 

- семинар-практикум «Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды возрастной группы, создающей условия для формирования звуковой культуры речи 

детей». 

Все мероприятия прошли на высоком уровне, получены положительные отзывы 

присутствующих педагогов (охват мероприятия 52 человека). 

 

3.3. Проект реализуется без изменений. 

 

3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на разви-

тие образовательной организации.  

В течение реализации второго этапа инновационного проекта произошли суще-

ственные изменения в развитии МБДОУ: 

- организованная РППС обеспечила максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства дошкольного учреждения для развития детей дошкольного воз-

раста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- в дошкольном учреждении построено вариативное развивающее образование, 

ориентированное на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- повысилась открытость дошкольного образования и вовлечения родителей (за-

конных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществле-

ние их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- созданы условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов. 

В мае 2018 года проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

по вопросам удовлетворенности качеством образовательной деятельности. Всего в опросе 

приняли участие 96% родителей (законных представителей): 

 

1. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных материально-техническим обеспечением образовательной 

организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением обра-

зовательной организации (состоянием групповых ячеек, качеством ме-

бели). Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затрудняюсь отве-

тить»  

97 % 

2. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных качеством предоставляемых образовательных услуг в обра-

зовательной организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. 

Вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образова-

тельных услуг в образовательной организации (состоянием групповых 

ячеек, качеством мебели). Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», 

95 % 
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«затрудняюсь ответить»  

3. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, которые 

готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым (ответ «да») от общего числа опрошенных. Вопрос: «Реко-

мендовали бы Вы данную образовательную организацию родственни-

кам и знакомым?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затруд-

няюсь ответить» 

100 % 

4. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных организацией воспитательного процесса в образовательной 

организации (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы организацией воспитательного процесса в об-

разовательной организации?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», 

«нет», «затрудняюсь ответить» 

95 % 

5. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовле-

творенных психологическим климатом в образовательной организации 

(группе) (ответ «да»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Удовле-

творены ли Вы психологическим климатом в образовательной органи-

зации (группе)?». Ответы: «да», «скорее да, чем нет», «нет», «затруд-

няюсь ответить» 

96 % 

6. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих качество подготовки ребенка к школе (ответ «Высокий 

уровень»), от общего числа опрошенных. Вопрос: «Оцените качество 

подготовки Вашего ребенка к школе». Ответы: «высокий уровень», 

«средний уровень», «низкий уровень», «затрудняюсь ответить» 

96 % 

7. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих оптимальность объема творческой (проектной) деятель-

ности (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных. Вопрос: 

«Оцените объем творческой (проектной) деятельности Вашего ребенка 

в день». Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», «за-

трудняюсь ответить» 

90 % 

8. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих оптимальность объема дневного двигательного режима 

ребенка (ответ «оптимальный»), от общего числа опрошенных. Во-

прос: «Оцените объем дневного двигательного режима Вашего ребен-

ка в день». Ответы: «оптимальный», «излишний», «недостаточный», 

«затрудняюсь ответить» 

95 % 

9. Доля родителей (законных представителей) воспитанников, высоко 

оценивающих качество технического оснащения образовательного 

процесса (ответ «высокий уровень»), от общего числа опрошенных. 

Вопрос: «Оцените качество технического оснащения образовательного 

процесса». Ответы: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень», «затрудняюсь ответить»  

 

95 % 

 

3.5. Использование опыта региональной инновационной площадки в других обра-

зовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, региона-

ми России).  

В течение года проводились открытые мероприятия для педагогов района: 

- Яременко Л.В. обобщила опыт работы на муниципальном уровне по теме: «Тех-

нология проблемно-диалогического обучения как средство развития познавательного ин-

тереса к математике у детей дошкольного возраста» (на примере использования детской 
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цифровой лаборатории «Наураша» и образовательной системы Мультимайд для детей от 5 

до 8 лет); 

-  Рудова Т.Н., воспитатель: 

- обобщила опыт работы на уровне дошкольного образовательного учреждения по 

теме: ««Использование пособия «Дары Фребеля» как средства развития речи детей до-

школьного возраста»; 

- в рамках областных курсов повышения квалификации по программе: «Организа-

ционно-методическое обеспечение ФГОС ДО» провела мероприятие по теме: «Использо-

вание пособия «Дары Фребеля» в работе с дошкольниками» (из опыта работы); 

- опубликовала статью на тему: «Конспект непосредственно образовательной дея-

тельности в старшей группе на тему: «Путешествие на остров Фрёбеля» (с использовани-

ем игрового набора Дары Фрёбеля» в методическом электронном журнале «Образова-

тельные проекты «Совёнок» для дошкольников». 

- Бондарева Н.В., воспитатель: 

- обобщила опыт работы на уровне дошкольного образовательного учреждения на 

тему: «Воспитание экологического сознания младших дошкольников в процессе опытно-

экспериментальной деятельности»; 

- на муниципальной конференции «Восхождение» провела методический семинар 

по теме опыта, заняла 2-е место; 

- опубликовала статью на тему: «Методический проект «Воспитание экологическо-

го сознания младших дошкольников в процессе опытно-экспериментальной деятельно-

сти» (с использованием образовательной системы Эдурвест для детей от 3 до 5 лет) в ме-

тодическом электронном журнале «Образовательные проекты «Совёнок» для дошкольни-

ков». 

- Шмидт Н.П., учитель-логопед:  

- в рамках распространения собственного опыта работы провела семинар-

практикум для педагогов Корсаковского городского округа по теме: «Моделирование раз-

вивающей предметно-пространственной среды возрастной группы, создающей условия 

для формирования звуковой культуры речи детей»; 

- открытое мероприятие для педагогов района индивидуальное занятие «Мое лю-

бимое домашнее животное - автоматизация звука С в словах» (использование песочной 

терапии для развития речи детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

3.6. Использованные источники финансирования. 

Всего выделено средств на РИП – 1 900 000 руб., в том числе 1 500 000 рублей (из 

средств субвенции на организацию образовательного процесса) и 400 000 рублей привле-

ченных средств за счет участия в конкурсе на получение гранта. 

 

3.7. Публикации материалов по инновационной деятельности за отчетный период: 

Бондарева Н.В., воспитатель, опубликовала статью на тему: «Методический проект 

«Воспитание экологического сознания младших дошкольников в процессе опытно-

экспериментальной деятельности» (с использованием образовательной системы Эдурвест 

для детей от 3 до 5 лет) в методическом электронном журнале «Образовательные проекты 

«Совёнок» для дошкольников». 
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Рудова Т.Н., воспитатель, опубликовала статью на тему: «Конспект непосредствен-

но образовательной деятельности в старшей группе на тему: «Путешествие на остров 

Фрёбеля» (с использованием игрового набора Дары Фрёбеля» в методическом электрон-

ном журнале «Образовательные проекты «Совёнок» для дошкольников». 

 

3.8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др. (ре-

гионального, федерального, международного уровней).  

Рудова Т.Н., воспитатель, в рамках областных курсов повышения квалификации по 

программе: «Организационно-методическое обеспечение ФГОС ДО» провела мероприя-

тие по теме: «Использование пособия «Дары Фребеля» в работе с дошкольниками» (из 

опыта работы). 

Участие в вебинарах федерального уровня: 

- вебинар «Новая предметно-пространственная среда для новых форм работы с до-

школьниками в соответствии с ФГОС дошкольного образования» (Скоролупова О.А., ви-

це-президент ИМОС по дошкольному образованию), 12 ноября 2017 года. 

 

3.9. Проведение мероприятий на базе образовательной организации за отчетный 

год (районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта РИП: 

- День открытых дверей; 

- обобщение опыта работы на муниципальном уровне по теме: «Технология про-

блемно-диалогического обучения как средство развития познавательного интереса к ма-

тематике у детей дошкольного возраста» (на примере использования детской цифровой 

лаборатории «Наураша» и образовательной системы Мультимайд для детей от 5 до 8 лет); 

 - открытый педагогический совет: «Современные подходы к формированию зву-

ковой культуры речи у детей раннего и дошкольного возраста (педагогический марафон)»; 

- открытое мероприятие для педагогов района индивидуальное занятие «Мое лю-

бимое домашнее животное - автоматизация звука С в словах» (использование песочной 

терапии для развития речи детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- консультация «Организация и наполнение развивающей предметно-

пространственной среды по видам деятельности». 
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3.10. Выводы: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды выступает одним из 

главных педагогических условий, которые позволяют повысить эффективность процесса 

развития речи детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, и достижения целевых ориентиров в развитии речи на выходе из дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Правильно организованная развивающая речевая среда, в том числе предметно-

пространственная среда, создает возможность для успешного и своевременного развития 

речи детей, устранения речевого дефекта у детей с нарушениями речевого развития. 

 

 
Совместный проект «Письмо Деду Морозу» 

 
 

Оборудование кабинета учителя-логопеда. 
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3.11. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

В 2018/19 учебном году предстоит реализовать 3 (заключительный) этап работы - 

цель: проведение рефлексии и оценка работы РИП по заявленной проблеме. 

Задачи: 

1.  Провести итоговые диагностики по теме РИП. 

2. Проанализировать результаты, сделать сравнительную характеристику деятель-

ности РИП. 

3. Представить в ИРОСО научно-методические разработки по теме инновационно-

го проекта 

4. Представить отчет о деятельности РИП в МОСО. 

5. Обеспечить публикацию результатов инновационной работы с целью 

их внедрения в практику работы других дошкольных образовательных учреждений. 

Мероприятия: 

- проведение итоговой диагностики по теме РИП; 

- анализ результатов, сравнительная характеристика деятельности РИП; 

- представление в ИРОСО научно-методических разработок по теме инновацион-

ного проекта; 

- отчет о деятельности РИП в МОСО; 

- размещение материала на сайте ИРОСО анализа результатов деятельности РИП. 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель ______________________ Шмидт Н.П. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ________________________          Костицына Е.А. 


