
 

Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Организация службы ранней помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет» 

за 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное         

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Дружные 

ребята» г. Поронайска 

1.2. Адрес: 694240 Сахалинская область г.Поронайск, ул.Восточная 110 «А»  

1.3. Телефон: 8(424-31) 4-24-38 

1.4.  Факс: 8(424-31) 4-24-38 

1.5.  Электронная почта: mbdou172@mail.ru 

1.6.  Сайт ОО: Сайт: dou1poronaisk.iicavers.com      

1.7.  Координатор: Онучина Любовь Викторовна, заведующий МБДОУ №1 «Дружные 

ребята»  

1.8.  Ответственный исполнитель:  Афанасьева Г.А, заместитель заведующего по ме-

тодической работе 

1.9. Научный консультант: Визитова Светлана Юрьевна, к.пс.н.,  доцент кафедры до-

школьного и начального общего образования 

1.10. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа. 

          Распоряжение министерства   образования Сахалинской области от 22.12.17  № 3-12-1518-

р «О деятельности региональных инновационных площадках в 2017-2018 учебном году». 

Сроки деятельности РИП - с 01.01.2018 по 31.12.2018г. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2017-2018 учебном 

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 объединений    

региональной инновационной площадкой»;  

3. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 30.07.2015 № 

1241-О «О региональных инновационных площадках»; 

4. Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав        

ребѐнка в РФ»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного             

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155); 

6.      Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 № 2148-р; 

7.      «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по           

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного     

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mbdou172@mail.ru


образования». Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014; 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных            

организаций»; 

           9.        Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в                 Са-

халинской области»; 

          10. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в       

Сахалинской области на 2014 -2020 годы», утвержденная постановлением Правительства      

Сахалинской области от 28.06.2013 № 331; 

    11. Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 279 (ред. от 

31.12.2013) «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Социальная 

поддержка населения Сахалинской области на 2014 -2020 годы». 

2. Содержание отчета  

1 этап: подготовительный 

 Цель этапа: определение ресурсного обеспечения деятельности РИП. 

 

№ Задачи этапа Содержание деятельно-

сти 

Краткая характери-

стика результатов 

Формы  пред-

ставления 

(и их подтвер-

ждение) 

1. 

 

Анализ и опреде-

ление 

- кадрового; 

- нормативно-

правового; 

- материально-

технического; 

- информационно-

го; 

- научно-

методического и 

финансового 

обеспечения 

 

1.Изучение норматив-

ных вопросов по теме 

инновационной дея-

тельности и создание 

нормативно-правовой 

базы. 

Разработаны 

локальные акты и 

документация по 

деятельности РИП. 

(июнь-сентябрь 2017г) 

 

Локальные акты 

и документация 

по деятельности 

РИП; 

 Паспорт РИП 

(приложение 1)  

2.Создание норматив-

но-правового регулиро-

вания инновационной 

деятельности. 

Создана нормативно-

правовая база 

(сентябрь 2017г) 

 

 

 

 

 

3.Ознакомление       

коллектива образова-

тельной организации на 

педагогическом совете 

с идеей инновационной 

работы в рамках РИП; 

Коллектив ознакомлен 

на заседании педаго-

гического совета. 

(28.07.2017г) 

 

 

Протокол №5 от 

28.07.2017г 

(приложение 2)  

 

4.Определение           

основных участников 

РИП, распределение 

ролей и полномочий. 

Определен состав 

участников РИП,   

распределены полно-

мочия 

Паспорт РИП 

раздел «Испол-

нители РИП» 

Разработка плана рабо-

ты РИП 

Календарный план   

работы РИП 

Календарный 

план работы 

РИП  

(приложение 3); 

 

Обсуждение, корректи-

ровка, утверждение 

плана 

Ознакомление педаго-

гического коллектива 

ДОУ с планом работы 

РИП (30.11. 2017г) 

Протокол пед-

совета, приказ 

(приложение 4)  

 



1.Определение субъек-

тов, критериев, инстру-

ментария, технологии, 

сроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Мониторинг кадрово-

го, нормативно-

правового, 

материально-

технического, инфор-

мационного, 

научно-методического 

и финансового обеспе-

чения. 

Карты, таблицы мони-

торинга 

Аналитическая справ-

ка 

(приложение 5) 

Анализ результатов 

мониторинга. Опреде-

ление проблемных во-

просов и путей их ре-

шения. 

Составлена отчѐтная 

документация по ре-

зультатам подготови-

тельного этапа 

Аналитический 

отчет 

(приложение 6)  

 

 

2 этап: практический 

Цель этапа: реализация проекта РИП в соответствии с календарным планом.   

№ Задачи этапа Содержание дея-

тельности 

Краткая характери-

стика результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение 

информационн

ой открытости 

деятельности 

РИП. 

2. Создание 

условий для 

освоения 

образовательно

й программы 

всеми 

воспитанникам

и групп для 

детей с ОВЗ. 

3. Создание 

здоровье 

формирующей 

и здоровье 

сберегающей 

образовательно

й среды. 

 

 

 

Размещение плана 

работы РИП на 

сайте МБДОУ №1. 

План размещен на 

сайте ДОУ в разделе 

«Инновационная дея-

тельность». 

(приложение 7) (скрин-

шот) 

 

Проведение вхо-

дящей диагности-

ки по теме РИП. 

Подобран эффектив-

ный  диагностический 

инструментарий для  

анализа динамики 

развития детей: в 

освоении образова-

тельных областей, в 

речевом, физическом 

развитии, в развитии 

психических и позна-

вательных процессов, 

в развитии социально-

коммуникативных 

умений.  

Проведена диагности-

ка. 

Аналитическая справка 

(приложение 8)  

 

Реализация адап-

тированной ос-

новной общеобра-

зовательной про-

граммы дошколь-

ного образования  

МБДОУ № 1 

 Реализуется адапти-

рованная основная 

общеобразовательная 

программа дошколь-

ного образования 

МБДОУ № 1 согласно 

ФГОС ДО 

Аналитическая справка 

(приложение 9)  

 

 

Разработка адап-

тированной обра-

Разработана и внедря-

ется в практику ДОУ 

(приложение 10)  

 



 зовательной про-

граммы для детей 

с ОВЗ; 

 

 

Составление ин-

дивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ разви-

тия на основании 

наблюдений и ди-

агностических ис-

следований; 

Разработаны и успеш-

но внедрены в прак-

тику индивидуально-

ориентированные об-

разовательные про-

граммы. 

 

(приложение 11)  

 

Организация ком-

плексного взаимо-

действия воспита-

телей и специали-

стов МБДОУ №1 в 

коррекционно-

развивающей дея-

тельности; 

Организовано ком-

плексное взаимодей-

ствие педагогов и 

специалистов ДОУ в 

коррекционно-

развивающей дея-

тельности и  апроби-

рована модель ком-

плексного взаимодей-

ствия педагогов и 

специалистов ДОУ в 

реализации задач 

РИП. 

(приложение 12)  

 

 

Разработка плана 

мероприятий с ро-

дителями, направ-

ленного на усиле-

ние родительской 

активности, ответ-

ственности роди-

телей за воспита-

ние и образование 

детей; 

Календарный план 

мероприятий с роди-

телями 

 

 

 

(приложение 13)  

 

Корректировка 

индивидуальных 

маршрутов разви-

тия, в соответ-

ствии с реальными 

условиями разви-

тия ребѐнка. 

В течение учебного 

года проводилась 

корректировка инди-

видуального маршру-

та в соответствии с 

реальными возможно-

стями развития ребен-

ка; 

 

 4.Обеспечение 

психолого-

педагогических 

условий. 

 

Использование 

форм и методов 

работы в соответ-

ствие с требова-

ниями ФГОС ДО 

 

Поддержка ини-

циативы самосто-

ятельности детей с 

Всеми педагогами 

ДОО были проведены  

мероприятия с деть-

ми, родителями по 

формированию толе-

рантного отношения у 

детей к сверстникам с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

(приложение 14)  

Конспекты мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 



ОВЗ 

 

Защита детей от 

всех форм психи-

ческого и физиче-

ского насилия 

-Поддержка роди-

телей (законных 

представителей) 

Проведен благотвори-

тельный концерт 

«Мир детства: добро-

та спасет мир». Со-

бранные средства пе-

реданы семье ребенка 

– инвалида 

(30.05.2018г) 

 

(приложение 15) 

Статья 

Акт передачи собранных 

средств 

 

 5.Создание раз-

вивающей пред-

метно-

пространствен-

ной среды 

Создание ком-

фортного разви-

вающего и обра-

зовательного про-

странства для по-

лучения каче-

ственного образо-

вания каждым ре-

бенком, для мак-

симально возмож-

ного развития 

каждого ребѐнка, 

для успешной со-

циализации (об-

новление образо-

вательной, разви-

вающей среды, 

обеспечивающей 

здоровье созида-

ющий характер 

образовательного 

процесса, коррек-

ционно-

развивающей дея-

тельности и без-

опасность воспи-

танников и педа-

гогов). 

В соответствии с 

ФГОС создана обра-

зовательная, развива-

ющая среда, направ-

ленная на решение 

задач РИП и  обеспе-

чивающая реализацию 

адаптированной обра-

зовательной програм-

мы МБДОУ №1 

«Дружные ребята». 

(приложение 16)  

фотоматериалы 

 

2. Апробация и 

внедрение новых 

технологий, ме-

тодик 

Использование в 

работе  с детьми с 

ОВЗ методическо-

го комплекса «Да-

ры Р. Фребеля»; 

Использование в 

работе с детьми с 

ОВЗ игрового 

набора психолога 

«Приоритет» 

Приобретены  на 

средства гранта Гу-

бернатора Сахалин-

ской области в сфере 

дошкольного образо-

вания: методический 

комплекс «Дары Р. 

Фребеля» и набор 

психолога «Приори-

тет», внедрены  в 

практику инноваци-

онных технологий в 

ДОУ 

(приложение 17)  

Фотоматериалы 

3. Оказание 

дополнительных 

Обучение 

навыкам 

Максимально успеш-

ная социализация де-

(приложение 18)  

 



образовательных 

и 

оздоровительны

х услуг детям с 

ОВЗ 

коммуникации, 

социализации; 

Полная и 

частичная 

социальная 

интеграция детей 

с ОВЗ; 

Организация 

взаимосвязи 

лечебно-

профилактическо

й и 

коррекционно-

педагогической 

работы в группах 

для детей с ОВЗ 

тей с ОВЗ 

  

 

 

 

 

 

Анкетирование родите-

лей, переход к школьно-

му обучению 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональ-

ной компетент-

ности педагогов, 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение к 

информационным 

ресурсам в сфере 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 

включая 

электронные 

библиотеки, 

порталы и сайты, 

дистанционный 

консультативный 

сервис. 

Активное использова-

ние информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

педагогами, работаю-

щими с детьми с ОВЗ, 

в том числе дистанци-

онное 

обучение. 

 

 

info@kaleidoskop-

konkurs.com 

 

Даунсайд Ап 

e.ponomareva@downsideu

p.org 

 

http://fgosreestr.ru/ 

 

маам.ru 

 

Организация 

возможности 

регулярного 

обмена 

информацией 

между 

специалистами 

разного профиля, 

педагогами и 

семьей. 

Современное 

средство 

коммуникации 

Интернет позволяет 

эффективнее и 

оперативнее 

взаимодействовать 

между 

специалистами 

разного профиля, 

педагогами и семьей. 

 

 

Обучение 

коллектива, 

вовлечѐнного в 

работу РИП 

(дистанционно, 

заочно), 

повышение 

квалификации. 

Обучение на курсах 

повышения квалифи-

кации  на базе ГАУ 

ДПО НСО «Новоси-

бирский институт по-

вышения квалифика-

ции и переподготовки 

работников образова-

ния» по теме «Ранняя 

комплексная помощь 

(приложение 19)  

сертификаты 

 

 

mailto:info@kaleidoskop-konkurs.com
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семьям детей с ОВЗ» - 

1учитель-логопед. 

-ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный психолого-

педагогический Уни-

верситет» обучение по 

программе повыше-

ние квалификациии: 

«Выявление, диагно-

стика и ранняя по-

мощь детям с рас-

стройствами аутисти-

ческого спектра 

(РАС)» -1учитель-

дефектолог 

Проведение от-

крытых мероприя-

тий, мастер-

классов для педа-

гогов, работаю-

щих с детьми с 

особыми образо-

вательными по-

требностями 

Проведены  по плану (приложение 20)  

Конспекты, фотоматери-

алы 

 

Участие в работе 

МО логопедов. 

 

Участие в работе МО: 

 (выступили 2 учителя 

– логопеда, 1 учитель-

дефектолог-доклады с 

презентаци-

ей)(20.03.2018) 

(приложение 21)  

план мероприятий 

справки 

6. Организация 

межведомственн

ого 

взаимодействия  

ИРОСО, 

Департамент 

образования 

культуры и 

спорта, 

Сахалинское 

региональное 

отделение ООО 

«Союз женщин 

России»  

Участие в работе 

площадки «Социаль-

ная адаптация детей-

инвалидов» в рамках 

форума «Женщины – 

лидеры Сахалинской 

области» в муници-

пальном образовании 

Поронайский город-

ской округ 

(приложение 22)  

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприя-

тий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).  

Согласно плану реализации инновационного проекта  по теме «Организация службы 

ранней помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет» на 2017-2018гг., запланированные мероприятия 

реализованы на  100% и проведены в срок. 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта (достижения,  риски и пути их преодоления). 



Для реализации проекта в соответствии с календарным планом в МБДОУ № 1 «Дружные 

ребята» были проведены следующие мероприятия: 

 Создана нормативно-правовая база регулирования инновационной деятельности. 

Достижения: разработан пакет документов, обеспечивающий систематическую работу 

службы ранней помощи детям с ОВЗ.     

 Сформирована рабочая группа в составе педагогов и специалистов МБДОУ №1,                        

заинтересованных в реализации проекта. 

      Достижения: создан комплексный подход  к решению проблем коррекции и воспита-

ния детей раннего возраста, укрепления их здоровья (физического и психического); 

 Разработан календарный план работы РИП. 

 Подобран эффективный  диагностический инструментарий для  анализа динамики      

развития детей: в освоении образовательных областей, в речевом, физическом развитии, в    

развитии психических и познавательных процессов, в развитии социально-коммуникативных   

умений. 

 Риски: недостаточный  опыт отдельных педагогов в подборе и использовании              

диагностических методик. 

Пути преодоления: организация и проведение обучающих и методических семинаров 

для  педагогов ДОУ. 

 Проведена диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения про-

граммы 

 Проведен мониторинг кадрового, нормативно-правового, материально-технического, 

информационного, научно-методического и финансового обеспечения. 

 Достижения: сконцентрированы программно-методические, материально-технические и 

кадровые ресурсы, адаптированные к потребностям детей с особыми образовательными          

потребностями. 

 Разработана и внедряется в практику ДОУ адаптированная образовательная программа 

для детей с ОВЗ. 

 Разработаны и успешно внедрены в практику индивидуально-ориентированные            

образовательные программы (январь 2018 г.) 

    Достижения: коррекция имеющихся нарушений развития, профилактика вторичных      

отклонений развития. 

Риски: недостаточный  опыт в составлении индивидуальных программ сопровождения 

ребенка, оформлении документации. 

     Пути преодоления: активное использование информационно-телекоммуникационной   

сети «Интернет» педагогами, работающими с детьми с ОВЗ, в том числе дистанционное        

обучение. 

 Сотрудники прошли обучение на курсах повышения квалификации, вебинарах и          

семинарах: 

- обучение на курсах повышения квалификации  на базе ГАУ ДПО НСО «Новосибирский ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки работников образования» по теме «Ранняя 

комплексная помощь семьям детей с ОВЗ» - 1 учитель-логопед , с 9 по14 октября 2017 г; 

 

- Областной семинар «Практика деятельности РИП в системе образования Сахалинской обла-

сти , 3ноября 2017 г; 

 

- Областной семинар «Технология включения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в коллектив», с 07.11.17 года по 08.11.17г; 

 

-Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при методической под-

держке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» -

Всероссийский научно-методический семинар «Проектирование индивидуальных образова-

тельных маршрутов развития ребенка в условиях ДОО»,  январь 2018 г; 



  

-ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический Университет» обучение 

по программе повышение квалификациии: «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)» -1учитель-дефектолог, март 2018 г; 

 

-Областной вебинар «Практика деятельности РИП в системе образования Сахалинской обла-

сти», 18 апреля 2018 г; 

 

- Областной вебинар «Результаты деятельности региональных инновационных площадок в ост-

ровном регионе в 2017 – 2018 учебном году: проблемы, перспективы» 20.04.2018г. 

            Достижения: своевременное формирование необходимых компетенций у педагогов,     

работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Риски: не все сотрудники, работающие с детьми с ОВЗ и инвалидами,  прошли обучение 

на курсах повышения квалификации. 

Пути преодоления: подобрать разные формы обучения педагогов, в том числе - дистан-

ционно. 

 Разработан план мероприятий с родителями, направленный на усиление родительской 

активности, ответственности родителей за воспитание и образование детей. 

 Организован «Родительский клуб «Поможем друг другу». 

Достижения: укрепление позиции взаимоотношений «родитель – ребѐнок - педагог». 

Риски: непонимание родителями серьезности проблемы и игнорирование рекомендаций 

специалистов, что может  сказаться на качестве коррекционной работы. 

 Пути преодоления: консультирование родителей (законных представителей), по         

вопросам коррекционной работы с использованием различных средств информирования. 

 В рамках работы клуба проводился семинар-практикум для родителей, воспитывающих 

детей с нарушением в развитии по теме «Играя, развиваем» (декабрь 2017 - май 2019 гг). 

 Проведены мастер-классы для родителей детей с ОВЗ и детей раннего возраста (с целью 

профилактики) с участием учителей-логопедов, педагога-психолога, учителя - дефектолога,     

инструктора по физической культуре и педагога доп. образования по ИЗО (апрель - май 2018 г). 

 Разработаны консультации, буклеты, памятки  с рекомендациями                                

практико-ориентированного характера для родителей детей с ОВЗ. 

Достижения: наблюдается положительная динамика роста компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Повысился уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 

 В соответствии с ФГОС создана образовательная, развивающая среда, направленная на 

решение задач РИП и  обеспечивающая реализацию адаптированной образовательной           

программы МБДОУ №1 «Дружные ребята». 

                Достижения: укреплена материально-техническая база учреждения за счет использования 

нового оборудования. 

Риски: отсутствие достаточного объема финансирования для укрепления                        

материально-технической базы. 

Пути преодоления: поиск альтернативных внебюджетных источников финансирования 

(гранты, спонсорская помощь). 

 Приобретены  методический комплекс «Дары Р. Фребеля» и набор психолога           

«Приоритет», внедрены  в практику инновационных технологий в ДОУ. 

Достижения: повысилась профессиональная компетентность и профессиональное ма-

стерство педагогов в области современных технологий, методик и приемов психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Приняли участие в заседании методического объединения учителей – логопедов 

(20.03.2018): 

       - Волк В.В., учитель-логопед. Применение  квест-технологии в логопедической работе с 

детьми старшего дошкольного возраста (доклад с презентацией). 



- Панагушина Л.В., учитель-логопед. Организация и содержание ранней помощи детям с 

ОВЗ (доклад с презентацией). 

- Телегина А.В., учитель – дефектолог. Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) (доклад с презентацией). 

 Приняли участие в заседании муниципального координационно - методического Совета, 

на котором Онучина Л.В., заведующий МБДОУ №1 проинформировала присутствующих о    

деятельности региональной инновационной площадки по теме «Организация службы ранней 

помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет» за 2017-2018 учебный год (15.05.2018г). 

 

3.3.   Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

                                  Изменений нет 

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

тие образовательной организации. 

По результатам стартовой диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы высокий уровень наблюдался у 1 ребенка (1%). Средний уровень показали 

53 ребенка (58%). С низким уровнем выявлено 36 человек, что составило 41%. 

По итогам проведенной работы в 2017– 2018 учебном году в логопедических группах, 

участвующих в проекте, отмечаются следующие показатели: 

 высокий уровень – 35 человек (38%) 

 средний уровень – 43 человека (47%) 

 низкий уровень – 14 человек (15%) 

 Анализ работы за 2017/18 учебный год и результатов диагностики детей, можно сделать 

вывод, что у всех детей наблюдается положительная динамика. Показатели высокого уровня 

развития увеличились на 36%, так как дети со средним уровнем на первоначальном этапе пере-

шли на высокий уровень. На 24% уменьшился показатель низкого уровня развития, 20 детей с 

низким уровнем на первоначальном этапе перешли на уровень возрастной нормы. По итогам 

диагностических данных проведена аналитико-оценочная работа. 

3.5.  Использование опыта  региональной инновационной площадки в других обра-

зовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, региона-

ми России). 

 Методическое объединения учителей – логопедов района (20.03.2018): 

  - Волк В.В., учитель-логопед. Применение  квест-технологии в логопедической работе с 

детьми старшего дошкольного возраста (доклад с презентацией). 

- Панагушина Л.В., учитель-логопед. Организация и содержание ранней помощи детям с 

ОВЗ (доклад с презентацией). 

- Телегина А.В., учитель – дефектолог. Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) (доклад с презентацией); 

(приложение 21) 

 Заседание муниципального координационно - методического Совета (15.05.2018г) 

     -Онучина Л.В., заведующий МБДОУ №1 с информацией о    деятельности региональной ин-

новационной площадки по теме «Организация службы ранней помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 

лет» за 2017-2018 учебный год. 

(приложение 23) 

 

3.6.  Использованные источники финансирования. 

Всего выделено средств на РИП - ________-_____________руб. с указанием источника 

финансирования. 



Израсходовано в 2017-2018 учебном году_________-___________________руб.  

3.7.  Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

(книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО автора, назва-

ние работы, место и год издания, количество страниц, тираж). 

 

 Панагушина Любовь Викторовна. Использование «пальчикового бассейна» в логопеди-

ческой работе с дошкольниками. Организация образовательного процесса в условиях реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

теория и практика /под редакцией Е.В. Шуминой, С.Ю. Визитовой. - Южно-Сахалинск: Изд-во 

ИРОСО, 2017. - 272с. - (Библиотека журнала «Сахалинское образование-XXI век»). Тираж 300 

экз. 

 Волк Виктория Валерьевна. Квест – технология современная форма коррекционной     

работы ДОУ. Ж. Логопед в детском саду. № 2, 2018. Тираж 1000 экз. 

 Онучина Любовь Викторовна. Этнокультурное воспитание детей логопедической     

группы. Ж. Логопед в детском саду. № 2, 2018. Тираж 1000 экз. 

 Панагушина Любовь Викторовна. Технология экспериментальной деятельности как   

эффективная форма работы по речевому развитию детей с ОНР. Педагогический клуб «Наука и 

творчество». Адрес сайта:https//sites.google.com/site/klybnayka (свидетельство о публикации 

20.03.18г) 

 Панагушина Любовь Викторовна. Технология экспериментальной деятельности – ключ к 

успешной коррекции речевых нарушений. Ж. Логопед в детском саду. № 2 , 2018. Тираж 1000 

экз. 

 Панагушина Любовь Викторовна. Конспект непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) в логопедической группе «Подарок для бабы Капы». Ж. Логопед в детском саду. № 2, 

2018. Тираж 1000 экз. 

(приложение 24) 

 

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

(регионального, федерального, международного уровней): 

 Участие в работе областного семинара «Практика деятельности РИП в системе образо-

вания Сахалинской области» (03.11.17г);                                        (приложение25 сертификаты) 

 

 Участие в областном семинаре «Технология включения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в коллектив», с 07.11.17 года по 08.11.17г; 

                                                                                                 (приложение  26 сертификат). 

 

 Участие в работе Всероссийского научно-методического семинара «Проектирование ин-

дивидуальных образовательных маршрутов развития ребенка в условиях ДОО» (январь,2018г)    

                                                                                                  (приложение  27 сертификат). 

 

 Участие в работе областного вебинара  «От проектной идеи к региональной площадке» 

(18.04.2018г);                                                                                      (приложение 28 сертификаты) 

 

 Участие в работе областного вебинара «Результаты деятельности региональных иннова-

ционных площадок в островном регионе в 2017 – 2018 учебном году: проблемы, перспективы» 

(20.04.2018г);                                                                                      (приложение 29 сертификаты). 

 

Участие в работе площадки «Социальная адаптация детей-инвалидов» в рамках форума 

«Женщины – лидеры Сахалинской области» в муниципальном образовании Поронайский      

городской округ (17.02.2018г).                                                          (приложение 22) 

 



                         
 

  


