
  

Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

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

за 2018 - 2020 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:  http://dou1poronaisk.ru/ 

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

ные ребята»  

1.8.  Ответственный исполнитель:  Афанасьева Г.А,  старший воспитатель  

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

педагогики и психологии  

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. http://dou1poronaisk.ru/ 

 

        Распоряжение Министерства   образования Сахалинской области от 12.12.2018  № 3.12- 

1271-р «О деятельности региональных инновационных площадках в 2018-2019 учебном году», 

продолжающих реализацию инновационных проектов (программ) в 2019 году   

http://dou1poronaisk.ru/  

Распоряжение Министерства образования Сахалинской области № 3.12-1419-р от 

19.11.2019г  «О деятельности региональных инновационных площадок в 2019-2020 году» 

http://dou1poronaisk.ru/ 

 

Сроки деятельности РИП - с 01.01.2018  по 31.12.2020г. 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2017-2020 учебном 

году: 

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

ции»;  

     2. <Письмо> Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О коррекционном и ин-

клюзивном образовании детей"; 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mbdou172@mail.ru
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/


3.  Федеральный закон о социальной защите инвалидов в РФ. Опубликовано: 28 мая 

2015 (в редакции от 28.06.2014 года № 200-ФЗ),  Принят Государственной Думой 20 июля 

1995 года. Одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года; 

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

в РФ»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образова-

ния (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  основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образо-

вания». Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014; 

           8.  Стратегия  развития  образования   детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью   в Российской Федерации на период до 2030 года; 

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

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений    

региональной инновационной площадкой»;  

10.  Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 30.07.2015 

№1241 «О региональных инновационных площадках»; 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных            организаций»; 

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

ской области»; 

            13.  Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в       Са-

халинской области на 2014 -2020 годы», утвержденная постановлением Правительства      Са-

халинской области от 28.06.2013 № 331; 

14.  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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание отчета  

1 этап: подготовительный   с 01.01.2018 по 31.12.2018г 

 Цель этапа:  

Определение ресурсного обеспечения деятельности РИП: 

- кадрового;    - нормативно-правового;   - материально-технического; 

- информационного;    - научно-методического;    - финансового. 

 

 

№ Задачи этапа Содержание дея-

тельности 

Краткая характеристика 

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 дея-

тельности РИП 

 

1.Изучение норма-

тивных вопросов по 

теме инновацион-

ной деятельности и 

создание норматив-

но-правовой базы. 

Разработаны 

локальные акты и 

документация по 

деятельности РИП. 

(июнь-сентябрь 2017г) 

Оформлен стенд  «Регио-

нальная инновационная 

площадка» 

 

Локальные акты и 

документация по 

деятельности 

РИП; 

 Паспорт РИП 

http://dou1poronai

sk.ru/ 

Фотоматериалы 

(стенд) 

(приложение 1) 

2.Создание норма-

тивно-правового 

регулирования ин-

новационной дея-

тельности. 

Создана нормативно-

правовая база 

(сентябрь 2017г) 

 

 

 

 

 

3.Ознакомление       

коллектива образо-

вательной органи-

зации на педагоги-

ческом совете с 

идеей инновацион-

ной работы в рам-

ках РИП; 

Коллектив ознакомлен на 

заседании педагогическо-

го совета. 

(28.07.2017г) 

 

 

Протокол №5 от 

28.07.2017г 

(приложение 2) 

http://dou1poronai

sk.ru/ 

4.Определение   

функций        ос-

новных участников 

РИП, распределе-

ние  и определение 

субъектов, критери-

ев, инструментария, 

технологии, сроков 

полномочий. 

Определен состав участ-

ников РИП,   распределе-

ны полномочия 

Паспорт РИП 

раздел «Исполни-

тели РИП»   

http://dou1poronai

sk.ru 

http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/


5.Разработка плана  

деятельности  рабо-

ты РИП 

Обсуждение, кор-

ректировка, утвер-

ждение плана 

Разработан календарный 

план   работы РИП 

Ознакомление педагоги-

ческого коллектива ДОУ с 

планом работы РИП 

(30.11. 2017г) 

Календарный 

план работы 

РИП; 

http://dou1poronai

sk.ru      

Протокол педсо-

вета, приказ 

 

http://dou1poronai

sk.ru/ 

6.Мониторинг 

условий по кадро-

вому, нормативно-

правовому, 

материально-

техническому, ин-

формационному, 

научно-

методическому и 

финансовому  обес-

печению 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение про-

блемных вопросов 

и путей их решения. 

Карты, таблицы монито-

ринга 

Аналитическая справка 

Составлена отчѐтная до-

кументация по результа-

там подготовительного 

этапа 

Аналитический 

отчет 

http://dou1poronai

sk.ru/ 

 

 

Срок деятельности  РИП  с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 

  

 1.Анализ и опре-

деление 

- кадрового; 

- нормативно-

правового; 

- материально-

технического; 

- информационно-

го; 

- научно-

методического и 

финансового 

обеспечения 

 

1.Изучение  новых   

нормативных во-

просов по теме ин-

новационной дея-

тельности и  допол-

нения  нормативно-

правовой базы. 

 Внесены изменения  в 

локальные акты и 

документацию  по 

деятельности РИП. 

( январь  2019 г) 

 

Локальные акты и 

документация по 

деятельности 

РИП; 

 Паспорт РИП 

http://dou1poronai

sk.ru 

2.Пополнение  нор-

мативно-правового 

регулирования  ин-

новационной дея-

тельности. 

 Дополнена  нормативно-

правовая база 

( январь  2019г) 

 

 

3.Ознакомление       

коллектива образо-

вательной органи-

зации на педагоги-

ческом совете  о 

продолжении дея-

тельности    инно-

вационной работы в 

рамках РИП; 

Коллектив ознакомлен о 

продолжении деятельно-

сти    инновационной ра-

боты в рамках РИП на за-

седании педагогического 

совета  ; 

  

Протокол №2 от 

30.11.2018г 

(приложение 3) 

 

http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
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  4.  Внесение изме-

нений в    состав    

основных участни-

ков РИП, распреде-

ление ролей и пол-

номочий. 

Определение субъ-

ектов, критериев, 

инструментария, 

технологии, сроков 

Разработка плана 

работы РИП на 

2019 Обсуждение, 

корректировка, 

утверждение плана 

Определен состав участ-

ников РИП,   распределе-

ны полномочия 

Разработан календарный 

план   работы РИП 

Ознакомление педагоги-

ческого коллектива ДОУ с 

планом работы РИП на 

2019г   

Паспорт РИП 

раздел «Исполни-

тели РИП»   

Календарный 

план работы РИП 

на 2019 

http://dou1poronai

sk.ru    

;  

Протокол произ-

водственного   

совещания    

  (23.01. 2019г) 

(приложение 4) 

 

5.Мониторинг 

условий по кадро-

вому, нормативно-

правовому, 

материально-

техническому, ин-

формационному, 

научно-

методическому и 

финансовому  обес-

печению 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение про-

блемных  мест и 

путей их решения и  

принятия  управ-

ленческих решений 

Карты, таблицы монито-

ринга 

Аналитическая справка 

Составлена отчѐтная до-

кументация по результа-

там подготовительного 

этапа 

Аналитический 

отчет 

http://dou1poronai

sk.ru    

 

  

Срок деятельности  РИП  с 01.06.2019 по 31.12.2020г 

 1.Анализ и опре-

деление 

- кадрового; 

- нормативно-

правового; 

- материально-

технического; 

- информационно-

го; 

- научно-

методического и 

финансового 

обеспечения 

 

1.Изучение норма-

тивных вопросов по 

теме инновацион-

ной деятельности и 

дополнение норма-

тивно-правовой ба-

зы. 

  Внесены изменения  в 

локальные акты и 

документацию  по 

деятельности РИП 

январь 2020 

Локальные акты и 

документация по 

деятельности 

РИП; 

 Паспорт РИП 

  

http://dou1poronai

sk.ru/ 

 

http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/


  2.Дополнение нор-

мативно-правового 

регулирования ин-

новационной дея-

тельности. 

Дополнена нормативно-

правовая база 

 

 

 

 

 

 3.Ознакомление       

коллектива образо-

вательной органи-

зации на педагоги-

ческом совете с 

идеей продолжения 

инновационной ра-

боты в рамках РИП; 

Коллектив ознакомлен на 

заседании педагогическо-

го совета. 

(31.05.2019г) 

 

 

Протокол №4  

от 31.05.2019г 

  

(приложение 5) 

 4. Внесение изме-

нений в    состав    

основных участни-

ков РИП, распреде-

ление ролей и пол-

номочий. 

Определение субъ-

ектов, критериев, 

инструментария, 

технологии, сроков 

Разработка плана 

работы РИП на 

2020.Обсуждение, 

корректировка, 

утверждение плана 

 Определен состав участ-

ников РИП,   распределе-

ны полномочия 

Разработан календарный 

план   работы РИП 

Ознакомление педагоги-

ческого коллектива ДОУ с 

планом работы РИП на 

2020г   

Паспорт РИП 

раздел «Исполни-

тели РИП»   

http://dou1poronai

sk.ru  

приказ № 93-АХ 

от 27.11.2019 

(приложение 6) 

 5.Мониторинг 

условий по кадро-

вому, нормативно-

правовому, 

материально-

техническому, ин-

формационному, 

научно-

методическому и 

финансовому  обес-

печению 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Определение про-

блемных вопросов 

и путей их решения. 

Карты, таблицы монито-

ринга 

Аналитическая справка 

Составлена отчѐтная до-

кументация по результа-

там подготовительного 

этапа 

Аналитический 

отчет 

  

http://dou1poronai

sk.ru/ 

 

 

2 этап: практический срок  с 01.01.2018 по 31.12.2018г 

Цель этапа: 

Организация коррекционной работы и создание развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями) в 

целях их успешной социальной адаптации и интеграции. 

 

http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/


№ Задачи этапа Содержание дея-

тельности 

Краткая характеристика 

результатов 

Формы  пред-

ставления 

(и их подтвер-

ждение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение 

информационно

й открытости 

деятельности 

РИП. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение плана 

работы РИП на 

сайте МБДОУ №1. 

План размещен на сайте 

ДОУ в разделе «Иннова-

ционная деятельность». 

http://dou1poronai

sk.ru 

 

Проведение вхо-

дящей диагностики  

с целью определе-

ния оптимальных 

условий  организа-

ции  взаимодей-

ствия специалистов 

и педагогов   в рам-

ках деятельности  

МПП     консилиу-

ма 

Подобран эффективный  

диагностический инстру-

ментарий для  анализа ди-

намики развития детей: в 

освоении образователь-

ных областей, в речевом, 

физическом развитии, в 

развитии психических и 

познавательных процес-

сов, в развитии социаль-

но-коммуникативных 

умений.  

Проведена диагностика. 

Аналитическая 

справка 

(приложение 7) 

 

  

Результаты пред-

ставлены на 

МППк 

Реализация адапти-

рованной основной 

общеобразователь-

ной программы 

дошкольного обра-

зования  

МБДОУ № 1 

 Реализуется адаптиро-

ванная основная общеоб-

разовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ № 1 согласно 

ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

(приложение 8)  

http://dou1poronai

sk.ru    

Разработка адапти-

рованной образова-

тельной программы 

для детей с ОВЗ; 

Разработана и внедряется 

в практику ДОУ 

 

 

http://dou1poronai

sk.ru       

Составление инди-

видуально-

ориентированных 

образовательных 

программ развития 

на основании 

наблюдений и диа-

гностических ис-

следований; 

Разработаны и успешно 

внедрены в практику ин-

дивидуально-

ориентированные образо-

вательные программы. 

 

http://dou1poronai

sk.ru     

 

Организация ком-

плексного взаимо-

действия воспита-

телей и специали-

стов МБДОУ №1 в 

коррекционно-

развивающей дея-

тельности; 

Организовано комплекс-

ное взаимодействие педа-

гогов и специалистов 

ДОУ в коррекционно-

развивающей деятельно-

сти и  апробирована мо-

дель комплексного взаи-

модействия педагогов и 

специалистов ДОУ в 

реализации задач РИП   и  

МПП  консилиума   

Аналитическая 

справка 

План взаимодей-

ствия специали-

стов 

(приложение 9)  

 

 

Разработка плана Календарный план меро- (приложение 10)  

http://dou1poronaisk.ru/
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мероприятий с ро-

дителями, направ-

ленного на усиле-

ние родительской 

активности, ответ-

ственности родите-

лей за воспитание и 

образование детей; 

приятий с родителями 

 

 

 

http://dou1poronai

sk.ru    

Корректировка ин-

дивидуальных 

маршрутов разви-

тия, в соответствии 

с реальными усло-

виями развития ре-

бѐнка. 

В течение учебного года 

проводилась корректиров-

ка индивидуального 

маршрута в соответствии 

с реальными возможно-

стями развития ребенка; 

 

 2. Создание ком-

плексной образо-

вательной среды, 

способствующей 

личностно- ори-

ентированному 

подходу в обуче-

нии и воспитании 

с использованием 

информационно – 

коммуникацион-

ных технологий 

Создание комфорт-

ного развивающего 

и образовательного 

пространства для 

получения каче-

ственного образо-

вания каждым ре-

бенком, для макси-

мально возможного 

развития каждого 

ребѐнка, для 

успешной социали-

зации (обновление 

образовательной, 

развивающей сре-

ды, обеспечиваю-

щей здоровье сози-

дающий характер 

образовательного 

процесса, коррек-

ционно-

развивающей дея-

тельности и без-

опасность воспи-

танников и педаго-

гов). 

В соответствии с ФГОС 

создана образовательная, 

развивающая среда, 

направленная на решение 

задач РИП и  обеспечива-

ющая реализацию адапти-

рованной образовательной 

программы МБДОУ №1 

«Дружные ребята». 

фотоматериалы 

(приложение 11)  

 

 3.Обеспечение 

психолого-

педагогических 

Использование 

форм и методов ра-

боты в соответ-

Всеми педагогами ДОО 

были проведены  меро-

приятия с детьми, родите-

Конспекты  про-

ведения меропри-

ятий цикла меро-

http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/


условий. 

 

ствие с требовани-

ями ФГОС ДО 

 

Поддержка иници-

ативы самостоя-

тельности детей с 

ОВЗ 

 

Защита детей от 

всех форм психи-

ческого и физиче-

ского насилия 

-Поддержка роди-

телей (законных 

представителей) 

лями по формированию 

толерантного отношения у 

детей к сверстникам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Проведен благотвори-

тельный концерт «Мир 

детства: доброта спасет 

мир». Собранные средства 

переданы семье ребенка – 

инвалида (30.05.2018г) 

 

приятия  

(приложение 12) 

Статья  в  газете  

«Экспресс»  от 

03.06.2018.№21 

«Дружные ребя-

та»: Марафон 

добра.  

Л.Парунова 

 

Акт передачи со-

бранных средств 

(приложение13) 

 

 4.Апробация и 

внедрение новых 

технологий, мето-

дик 

Использование в 

работе  с детьми с 

ОВЗ методического 

комплекса «Дары 

Р. Фребеля»; 

Использование в 

работе с детьми с 

ОВЗ игрового 

набора психолога 

«Приоритет» 

Приобретены  на средства 

гранта Губернатора Саха-

линской области в сфере 

дошкольного образования: 

методический комплекс 

«Дары Р. Фребеля» и 

набор психолога «Прио-

ритет», внедрены  в прак-

тику инновационных тех-

нологий в ДОУ 

Фотоматериалы 

  (приложение 14) 

 

 

 

 

 

                      

 5.Оказание 

дополнительных 

образовательных 

и 

оздоровительных 

услуг детям с ОВЗ 

Обучение навыкам 

коммуникации, 

социализации; 

Полная и 

частичная 

социальная 

интеграция детей с 

ОВЗ; 

Организация 

взаимосвязи 

лечебно-

профилактической 

и коррекционно-

педагогической 

работы в группах 

для детей с ОВЗ 

  

 Созданы условия для  

максимально успешной 

социализации   детей с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

Анкетирования 

 родителей по 

удовлетворению    

потребителей  ка-

чеством      обра-

зовательных 

услуг  

 

Анкетирование  

родителей     по 

вопросам  успеш-

ной  социализа-

ции  и дальней-

шего обучения в 

школе 

(приложение  15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Повышение 

профессиональ-

ной компетентно-

сти педагогов, 

специалистов по 

вопросам инклю-

Обращение к 

информационным 

ресурсам в сфере 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

Активное использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» педаго-

гами, работающими с 

детьми с ОВЗ, в том числе 

Активное исполь-

зование  ресурсов   

сайтов    и разме-

щение материала  

на этих сайтах   

info@kaleidoskop-

mailto:info@kaleidoskop-konkurs.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зивного образова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогики, 

включая 

электронные 

библиотеки, 

порталы и сайты, 

дистанционный 

консультативный 

сервис. 

дистанционное 

обучение. 

 

 

konkurs.com 

 

https://www.googl

e.com/search?q=Д

аунсайд+АП&oq 

 

http://fgosreestr.ru/ 

 

https://www.maam

.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 по-

вышения квалификации  в 

Государственном бюд-

жетном образовательном 

учреждении дополнитель-

ного профессионального 

образования «Институт 

развития  образования Са-

халинской области «Тех-

нология включения детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья в кол-

лектив» - 1 учитель-

логопед; 

- Автономная некоммер-

ческая организация до-

полнительного професси-

онального образования 

«Международный соци-

ально-гуманитарный ин-

ститут» по программе 

«Современные технологии 

диагностики и коррекции 

нарушений развития у де-

тей с патологией речи в 

условиях реализации 

ФГОС» -3 учителя – лого-

педа; 

-Обучение на курсах по-

вышения квалификации  

на базе ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

удостоверения 

(приложение 16)  

 

 

mailto:info@kaleidoskop-konkurs.com
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повышения квалификации 

и переподготовки работ-

ников образования» по 

теме «Ранняя комплексная 

помощь семьям детей с 

ОВЗ» - 1учитель-логопед; 

-ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психо-

лого-педагогический Уни-

верситет» обучение по 

программе повышение 

квалификациии: «Выявле-

ние, диагностика и ранняя 

помощь детям с расстрой-

ствами аутистического 

спектра (РАС)» -1учитель-

дефектолог 

Проведение откры-

тых мероприятий, 

мастер-классов для 

педагогов, работа-

ющих с детьми с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Проведены  по плану Конспекты, фо-

томатериалы 

(приложение 17)  

 

Участие в работе 

МО логопедов. 

 

Участие в работе МО учи-

телей-логопедов: 

 (выступили 2 учителя – 

логопеда, 1 учитель-

дефектолог), доклады с 

презентацией (20.03.2018); 

-Участие в работе МО му-

зыкальных руководителей 

(12.03.18); 

План мероприя-

тий 

справка  

(приложение 18)  

 

 Организация 

межведомственно

го 

взаимодействия  

ИРОСО, 

Департамент 

образования 

культуры и спорта, 

Сахалинское 

региональное 

отделение ООО 

«Союз женщин 

России»  

Участие в работе площад-

ки «Социальная адаптация 

детей-инвалидов» в рам-

ках форума «Женщины – 

лидеры Сахалинской об-

ласти» в муниципальном 

образовании Поронайский 

городской округ 

(приложение 19)  

 

 

Срок деятельности РИП  с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 

  

 

 1.Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности 

РИП. 

Размещение плана 

работы РИП на 

сайте МБДОУ №1. 

План размещен на сайте 

ДОУ в разделе «Иннова-

ционная деятельность». 

http://dou1poronai

sk.ru 

скриншот 

(приложение 20)  
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Проведение вхо-

дящей диагностики 

по теме РИП. 

 Дополнен  эффективный  

диагностический инстру-

ментарий для  анализа ди-

намики развития детей: в 

освоении образователь-

ных областей, в речевом, 

физическом развитии, в 

развитии психических и 

познавательных процес-

сов, в развитии социаль-

но-коммуникативных 

умений.  

Проведена диагностика. 

Аналитическая 

справка 

(приложение 21)  

 

Реализация адапти-

рованной основной 

общеобразователь-

ной программы 

дошкольного обра-

зования  

МБДОУ № 1 

 Реализуется адаптиро-

ванная основная общеоб-

разовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ № 1 согласно 

ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

 

(приложение 22)  

 

Внесение измене-

ний  в адаптиро-

ванные  образова-

тельные  програм-

мы для детей с 

ОВЗ. 

Разработать и 

внедрить в 

практику АООП 

для детей с ОВЗ 

(для детей с ЗПР 

(задержкой 

психического 

развития), с УО 

(интеллектуальным

и нарушениями),  

для детей с ТНР 

(тяжѐлыми 

нарушениями 

речи), для детей с 

РАС 

(расстройствами 

аутистического 

спектра) 

 

  Внесены изменения и 

внедряется в практику 

ДОУ 

 

 

 

Программы разработаны и 

реализуются  в практике 

ДОУ  

 

 

http://dou1poronai

sk.ru 

 

 

 

 

 

      

  

Составление инди-

видуально-

ориентированных 

образовательных 

программ развития 

на основании 

наблюдений и диа-

Разработаны учителем – 

дефектологом  и   успеш-

но внедрены в практику 

индивидуально-

ориентированные образо-

вательные программы 

(январь 2019)  

  

(приложение 23)  
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гностических ис-

следований; 

 

 Осуществление  

комплексного вза-

имодействия вос-

питателей и специ-

алистов МБДОУ 

№1 в коррекцион-

но-развивающей 

деятельности; 

 Осуществляется  ком-

плексное взаимодействие 

педагогов и специалистов 

ДОУ в коррекционно-

развивающей деятельно-

сти и  апробирована мо-

дель комплексного взаи-

модействия педагогов и 

специалистов ДОУ в 

реализации задач РИП. 

(приложение 24)  

 

 

 Разработка плана 

мероприятий с ро-

дителями, направ-

ленного на усиле-

ние родительской 

активности, ответ-

ственности родите-

лей за воспитание и 

образование детей; 

Разработан календарный 

план мероприятий с роди-

телями 

 

 

 

(приложение 25)  

http://dou1poronai

sk.ru 

Корректировка ин-

дивидуальных 

маршрутов разви-

тия, в соответствии 

с реальными усло-

виями развития ре-

бѐнка. 

В течение учебного года 

проводилась корректиров-

ка индивидуального 

маршрута в соответствии 

с реальными возможно-

стями развития ребенка; 

(приложение  26)  

 

 2.Создание ком-

плексной образо-

вательной среды, 

способствующей 

личностно- ориен-

тированному под-

ходу в обучении и 

воспитании с ис-

пользованием ин-

формационно – 

коммуникацион-

ных технологий 

 

 

 Пополнение   ком-

фортного развива-

ющего и образова-

тельного простран-

ства для получения 

качественного об-

разования каждым 

ребенком, для мак-

симально возмож-

ного развития каж-

дого ребѐнка, для 

успешной социали-

зации (обновление 

образовательной, 

развивающей сре-

ды, обеспечиваю-

щей здоровье сози-

дающий характер 

образовательного 

процесса, коррек-

ционно-

развивающей дея-

тельности и без-

опасность воспи-

В соответствии с ФГОС 

ДО  пополнилась   образо-

вательная, развивающая 

среда, направленная на 

решение задач РИП и  

обеспечивающая реализа-

цию адаптированной об-

разовательной программы 

МБДОУ №1 «Дружные 

ребята». 

 фотоматериалы 

(приложение 27)  
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танников и педаго-

гов). 

 3.Обеспечение 

психолого-

педагогических 

условий. 

 

Использование 

форм и методов ра-

боты в соответ-

ствие с требовани-

ями ФГОС ДО 

 

Поддержка иници-

ативы самостоя-

тельности детей с 

ОВЗ 

 

Защита детей от 

всех форм психи-

ческого и физиче-

ского насилия 

-Поддержка роди-

телей (законных 

представителей) 

Всеми педагогами ДОО 

были проведены  меро-

приятия с детьми, родите-

лями по формированию 

толерантного отношения у 

детей к сверстникам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

  

 

Конспекты меро-

приятий 

 

(приложение 28)  

 

 4.Апробация и 

внедрение новых 

технологий, мето-

дик 

Использование в 

работе  с детьми с 

ОВЗ методического 

комплекса «Дары 

Р. Фребеля»; 

Использование в 

работе с детьми с 

ОВЗ игрового 

набора психолога 

«Приоритет» 

 Активно  используются в 

работе методический ком-

плекс «Дары Р. Фребеля, 

игровой набор психолога 

«Приоритет» всеми педа-

гогами ДОУ 

Фотоматериалы 

(приложение 29)  

 

 5.Оказание 

дополнительных 

образовательных и 

оздоровительных 

услуг детям с ОВЗ 

Обучение навыкам 

коммуникации, 

социализации; 

Полная и 

частичная 

социальная 

интеграция детей с 

ОВЗ; 

Организация 

взаимосвязи 

лечебно-

профилактической 

и коррекционно-

педагогической 

работы в группах 

для детей с ОВЗ 

Максимально успешная 

социализация детей с ОВЗ 

  

 

 

 

 

 

Справка об удо-

влетворенности 

родителей каче-

ством предостав-

ляемых услуг 

ДОО 

(приложение 30)  

 

Анкетирование 

родителей, пере-

ход к школьному 

обучению 

(приложение 31)  

 

 

 

 

 

 

 

6.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, специ-

алистов 

 

Обращение к 

информационным 

ресурсам в сфере 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

Активное использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» педаго-

гами, работающими с 

детьми с ОВЗ, в том числе 

Активное исполь-

зование следую-

щих   ресурсов   

сайтов    и разме-

щение материала  

на этих сайтах   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогики, 

включая 

электронные 

библиотеки, 

порталы и сайты, 

дистанционный 

консультативный 

сервис. 

дистанционное 

обучение. 

 

 

 

info@kaleidoskop-

konkurs.com 

 

http://fgosreestr.ru/ 

https://www.maam

.ru/ 

info@infourok.ru 

https://www.googl

e.com/search?q=Д

аунсайд+АП&oq 

 

https://zhurnalpeda

gog.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. 

 

 

Продолжение 

обучения  

коллектива, 

вовлечѐнного в 

работу РИП 

(дистанционно, 

заочно), 

повышение 

квалификации. 

- Обучение на курсах по-

вышения  квалификации   

в ИРОСО  «Предупрежде-

ние речевых нарушений 

детей раннего и дошколь-

ного возраста» воспита-

тель логопедической 

группы; 

- дистанционное обучение 

в  ООО «Инфоурок» г. 

Смоленска    «Организа-

ция развивающей образо-

вательной  среды  в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО»  3 воспитателей  ло-

гопедических групп; 

- стажировка в  ГБУ 

«Центре психолого – пе-

дагогической  помощи се-

мье и детям»  учитель –

дефектолог; 

- АНО "Академия допол-

нительного профессио-

нального  образования",   

по дополнительной  про-

сертификаты 

(приложение 32)  
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фессиональной  програм-

ме  «Логопедическая ра-

бота по коррекции звуко-

произношения.  Техноло-

гия постановки звуков»  г. 

Курган, учитель –

дефектолог  

-Вебинар «Содержание и 

структура логоритмиче-

ских занятий при общем 

недоразвитии речи» 

22.05.2019; 

-Вебинар «Нетрадицион-

ные формы проведения 

артикуляционной гимна-

стики» 05.06.2019. 

 Проведение откры-

тых мероприятий, 

мастер-классов для 

педагогов, работа-

ющих с детьми с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

Проведены  по плану   фотоматериалы 

(приложение 33)  

 

Участие в работе 

МО  учителей  – 

логопедов  

Участие в работе МО: 

- выступили 2 учителя – 

логопеда, 1 учитель-

дефектолог-доклады с 

презентацией; 

-выступили 1 учитель – 

логопед, 1 учитель-

дефектолог - доклады с 

презентацией ; 

 

план мероприя-

тий 

справка 

(приложение 34)  

 

Участие в работе 

МО   музыкальных 

руководителей  

Участие в работе МО: вы-

ступили 2 музыкальных 

руководителя    

  план мероприя-

тий 

(приложение 35)  

 

Участие в работе 

МО педагогов - 

психологов 

Участие в работе МО: вы-

ступила педагог – психо-

лог  

план мероприя-

тий 

(приложение 36)  

 

-Панорама 

открытых занятий 

«Деятельность 

инновационной 

площадки 

«Организация 

службы ранней 

помощи детям с 

ОВЗ от 2 до 7-8 

лет» 

Проведены открытые за-

нятия для педагогов до-

школьных образователь-

ных учреждений и специ-

алистов общеобразова-

тельных организаций 

 

 

 

 

план мероприя-

тий 

  программа 

конспекты заня-

тий 

 (приложение 37)  

 

 

 

 



 

-Участие в работе 

муниципального  

сетевого узла   

«Формирование у 

детей 

дошкольного 

возраста 

социально-

личностных 

качеств в 

соответствии с 

ФГОС ДО»   на 

базе  МБДОУ №1 

«Дружные ребята» 

г. Поронайска» 

 

Участие в работе муници-

пального  сетевого узла  

выступили:   старший 

воспитатель, учитель – 

дефектолог,     воспита-

тель.     

 

план мероприя-

тий 

  программа 

(приложение 38) 

 

 
 

Срок деятельности РИП  с 01.01.2020 по 31.12.2020г. 

 

 1.Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности 

РИП. 

Размещение плана 

работы РИП на 

сайте МБДОУ №1. 

План размещен на сайте 

ДОУ в разделе «Иннова-

ционная деятельность». 

http://dou1poronai

sk. 

ru/regionalnaya-

innovacionnaya-

ploshadka 

      

 Проведение вхо-

дящей диагностики 

по теме РИП. 

 Дополнен  эффективный  

диагностический инстру-

ментарий для  анализа ди-

намики развития детей: в 

освоении образователь-

ных областей, в речевом, 

физическом развитии, в 

развитии психических и 

познавательных процес-

сов, в развитии социаль-

но-коммуникативных 

умений.  

Проведена диагностика. 

   Аналитическая 

справка 

 

http://dou1poronai

sk.ru    

 

 Реализация адапти-

рованной основной 

общеобразователь-

ной программы 

дошкольного обра-

зования  

МБДОУ № 1 

 Реализуется адаптиро-

ванная основная общеоб-

разовательная программа 

дошкольного образования 

МБДОУ № 1 согласно 

ФГОС ДО 

Аналитическая 

справка 

  

http://dou1poronai

sk.ru    

 Внесение измене-

ний  в адаптиро-

ванные  образова-

тельные  програм-

мы для детей с 

ОВЗ, 

  Внесены изменения и 

внедряется в практику 

ДОУ 

 

 

 

  

  

http://dou1poronai

sk.ru   

http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
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для детей с ЗПР 

(задержкой 

психического 

развития), с УО 

(интеллектуальным

и нарушениями),  

для детей с ТНР 

(тяжѐлыми 

нарушениями 

речи), для детей с 

РАС 

(расстройствами 

аутистического 

спектра) 

 

   

 Внесение измене-

ний в индивиду-

ально - ориентиро-

ванную программу 

для ребенка –

инвалида  

  Внесены изменения и 

внедряется в практику 

ДОУ 

 

 

http://dou1poronai

sk.ru    

  Продолжение 

осуществления  

комплексного вза-

имодействия вос-

питателей и специ-

алистов МБДОУ 

№1 в коррекцион-

но-развивающей 

деятельности; 

 Осуществляется  ком-

плексное взаимодействие 

педагогов и специалистов 

ДОУ в коррекционно-

развивающей деятельно-

сти и  апробирована мо-

дель комплексного взаи-

модействия педагогов и 

специалистов ДОУ в 

реализации задач РИП. 

 

(приложение 24) 

  Разработка плана 

мероприятий с ро-

дителями, направ-

ленного на усиле-

ние родительской 

активности, ответ-

ственности родите-

лей за воспитание и 

образование детей; 

Разработан календарный 

план мероприятий с роди-

телями 

 

 

 

      

http://dou1poronai

sk. 

ru/regionalnaya-

innovacionnaya-

ploshadka 

  

  Корректировка ин-

дивидуальных 

маршрутов разви-

тия, в соответствии 

с реальными усло-

виями развития ре-

бѐнка. 

В течение учебного года 

проводилась корректиров-

ка индивидуального 

маршрута в соответствии 

с реальными возможно-

стями развития ребенка; 

                             

 2.Создание ком-

плексной образо-

вательной среды, 

способствующей 

личностно- ориен-

 Пополнение   ком-

фортного развива-

ющего и образова-

тельного простран-

ства для получения 

В соответствии с ФГОС 

ДО  пополнилась   образо-

вательная, развивающая 

среда, направленная на 

решение задач РИП и  

 фотоматериалы 

(приложение 39) 

 

http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/
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тированному под-

ходу в обучении и 

воспитании с ис-

пользованием ин-

формационно – 

коммуникацион-

ных технологий 

 

 

качественного об-

разования каждым 

ребенком, для мак-

симально возмож-

ного развития каж-

дого ребѐнка, для 

успешной социали-

зации (обновление 

образовательной, 

развивающей сре-

ды, обеспечиваю-

щей здоровье сози-

дающий характер 

образовательного 

процесса, коррек-

ционно-

развивающей дея-

тельности и без-

опасность воспи-

танников и педаго-

гов). 

обеспечивающая реализа-

цию адаптированной об-

разовательной программы 

МБДОУ №1 «Дружные 

ребята». 

 3.Обеспечение 

психолого-

педагогических 

условий. 

 

Использование 

форм и методов ра-

боты в соответ-

ствие с требовани-

ями ФГОС ДО 

 

Поддержка иници-

ативы самостоя-

тельности детей с 

ОВЗ 

 

Защита детей от 

всех форм психи-

ческого и физиче-

ского насилия 

-Поддержка роди-

телей (законных 

представителей) 

Всеми педагогами ДОО 

были проведены  меро-

приятия с детьми, родите-

лями по формированию 

толерантного отношения у 

детей к сверстникам с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

  

 

Конспекты меро-

приятий 

    

http://dou1poronai

sk. 

Продукт деятель-

ности РИП                                  

 

 

4.Апробация и 

внедрение новых 

технологий, мето-

дик 

Использование в 

работе  с детьми   

 блоков Дьенеша, 

палочек Кюизене-

ра,коврографа  

«Ларчик» Воскобо-

вича, бизибордов, 

геоконтов, разви-

вающая среда «Фи-

олетовый лес». 

 Приобретены и внедрены  

в практику  ДОУ 

бизиборды,  блоки 

Дьенеша, палочки 

Кюизенера,  

демонстрационный 

материал к ним;   

коврограф  «Ларчик» 

Воскобовича; геоконты; 

развивающая среда 

«Фиолетовый лес» 

Фотоматериалы 

                          

(приложение 40) 

 5.Оказание 

дополнительных 

Обучение навыкам 

коммуникации, 

Максимально успешная 

социализация детей с ОВЗ 

Анкетирования 

 родителей по 

http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


образовательных и 

оздоровительных 

услуг детям с ОВЗ 

социализации; 

Полная и 

частичная 

социальная 

интеграция детей с 

ОВЗ; 

Организация 

взаимосвязи 

лечебно-

профилактической 

и коррекционно-

педагогической 

работы в группах 

для детей с ОВЗ 

  

 

 

 

 

 

удовлетворению    

потребителей  ка-

чеством      обра-

зовательных 

услуг  

 

Анкетирование  

родителей     по 

вопросам  успеш-

ной  социализа-

ции  и дальней-

шего обучения в 

школе 

 (приложение 41)                       

 6.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, специ-

алистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение к 

информационным, 

цифровым  

ресурсам в сфере 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, 

включая 

электронные 

библиотеки, 

порталы и сайты, 

дистанционный 

консультативный 

сервис 

Активное использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  педаго-

гами, работающими с 

детьми с ОВЗ, в том числе 

дистанционное 

обучение. 

 

 

Активное исполь-

зование    ресур-

сов   сайтов    и 

размещение ма-

териала  на этих 

сайтах   

http://dou1poronai

sk.ru  

 

https://www.instag

ram.com/p/CAq74j

wHzsY/?igshid=1e

ir2gz0y1ai5 

  

 

info@kaleidoskop-

konkurs.com 

 

http://fgosreestr.ru/ 

https://www.maam

.ru/ 

info@infourok.ru 

https://www.googl

e.com/search?q=Д

аунсайд+АП&oq 

 

https://zhurnalpeda

gog.ru/ 
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 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. 

 

https://www.instag

ram.com/p/CAq74j

wHzsY/?igshid=1e

ir2gz0y1ai5 

 

 

 Продолжение 

обучения 

коллектива, 

вовлечѐнного в 

работу РИП 

(дистанционно, 

заочно), 

повышение 

квалификации. 

- АНО «Академия допол-

нительного профессио-

нального образования».  

Вебинар  « Этапы жизнен-

ного пути при расстрой-

ствах (РАС)» аутистиче-

ского спектра, учитель – 

дефектолог,  16.09.2019  г., 

Курган;  

- Всероссийский образова-

тельный проект 

РАЗВИТУМ. Обучающий 

курс «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифро-

вых технологий», 21 педа-

гог, 14 - 15.11.2019; 

- Педагогический универ-

ситет  «Первое сентября»    

Вебинар   «Семейное вос-

питание: проблемы и пути 

решения»,  педагог – пси-

холог,  27.11.2019; 

- Видеолекция  на «Инфо-

урок» Познавательное и 

речевое развитие детей 

дошкольного возраста  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, воспитатель, 

21.12.2019; 

- Онлайн конференция  на 

«Инфоурок» «Психологи-

ческая и логопедическая 

помощь детям с особыми 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного   

образования» воспитатель, 

17-19 декабря 2019; 

 - Интерактивный педаго-

гический портал  «Мер-

сибо» Вебинар «Первые 

шаги во взаимодействии 

детей с РАС с окружаю-

сертификаты 

(приложение 42 )  
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щим миром»  учитель – 

дефектолог, 16.01.2020; 

- Всероссийское тестиро-

вание   «ПедЭксперт фев-

раль 2020». Кемерово, 

Общая педагогика и пси-

хология. Организация ра-

боты с обучающимися  с 

ОВЗ, проектирование 

адаптированной образова-

тельной программы,  8 пе-

дагогов, февраль 2020; 

вебинар ООО «Директ –

Медио 

- Университетская биб-

лиотека онлайн»  г. 

Москва. - вебинар. «Ис-

пользование методов арт- 

терапии в работе с детьми 

– инвалидами и детьми с 

ОВЗ»14.02 2020;  

- Вебинар  «Задержка пси-

хоречевого  развития ре-

бенка: проблемы консуль-

тирования и коррекции»,   

воспитатель,    25.02.2020; 

- Интерактивный педаго-

гический портал  «Мер-

сибо»,  

  Участие в мастер – классе 

«Технологии  

 логопедической работы по 

коррекции  

звукопроизношения  у де-

тей  с ОВЗ», 4 час,  учи-

тель –дефектолог, 22.02 

2020; 

- Российский университет 

дружбы народов , Акаде-

мия РАО, Вебинар  «Осо-

бенности дополнительно-

го образования детей с 

ОВЗ в системе дополни-

тельного образования  в 

условиях специальных и  

инклюзивных групп», пе-

дагог –психолог. 

26.02.2020; 

- Онлайн – курс по ИКТ 

для педагогов  «Как ис-

пользовать онлайн –

сервисы в работе педаго-



га» 17-19 апреля 2020; 

- Вебинар «Сюжетно –

ролевая игра  в ДОО: раз-

витие игровой деятельно-

сти  в соответствии с воз-

растом, методы и приемы  

системного обогащения 

сюжетов игр, планирова-

ние, технологические кар-

ты»25.04.2020; 

- Вебинар «Итоговый от-

чет о деятельности РИП в 

2020 году» 8  слушателей; 

- Прошла профессиональ-

ную переподготовку 

 воспитатель.  Диплом о 

профессиональной пере-

подготовке в АНО 

«АДПО» по   программе 

дополнительного профес-

сионального образования  

«Логопедия. Содержание и 

организация коррекционно 

– педагогической работы 

по устранению  различных 

нарушений речевой дея-

тельности  с дополнитель-

ной специализацией  в об-

ласти дошкольной  дефек-

тологии» (1340 часов) –

квалификация-  логопед, 

дошкольный педагог –

дефектолог. (№193. 

Г.Курган..  27.01.2020. 

-Вебинар «Способы авто-

матизации поставленных 

звуков в слогах и словах с 

помощью игровых техно-

логий» 18.02. 20г. 

    

  

Проведение откры-

тых мероприятий, 

мастер-классов для 

педагогов, работа-

ющих с детьми с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 

   

Проведены  по плану 

Фотоматериалы 

(приложение 43) 

конспекты  

http://dou1poronai

sk.ru  

 

http://dou1poronaisk.ru/
http://dou1poronaisk.ru/


 Участие в работе 

РМО учителей-

логопедов 

 

Выступили: учитель–  

логопед,  учитель-

дефектолог, доклады с 

презентацией  

(март 2020); 

 

план мероприя-

тий 

(приложение 44) 

 

   Участие в работе  

РМО педагогов – 

психологов  «Вза-

имосвязь профес-

сиональной успеш-

ности и семейных 

отношений. Психо-

логия семьи»   

Выступила  педагог –

психолог 

 (февраль  2020) 

 

 

 

 

 

план мероприя-

тий 

(приложение 45) 

 

 Участие в работе 

муниципального  

сетевого узла   

«Социализация де-

тей дошкольного 

возраста через иг-

ровую деятель-

ность в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» на базе 

МБДОУ №1 

«дружные ребята» 

Участие в работе муници-

пального  сетевого узла  

выступили:   учитель –

логопед, музыкальный ру-

ководитель   

 ( 08 ноября  2019 года) 

 

план мероприя-

тий 

(приложение 46) 

 

 Организация 

межведомственног

о взаимодействия  

ИРОСО, 

Департамент 

образования 

культуры и спорта,  

 Участие в областном ме-

тодическом  семинаре-

совещании 

        «Региональные инно-

вационные площадки в 

системе     образования 

Сахалинской области: ме-

тодическое сопровожде-

ние деятельности, этапы 

практической работы, ин-

новационный продукт, пу-

ти и перспективы разви-

тия».  

Выступили учитель –

логопед,  воспитатель  

(январь 2020) 

(приложение  47)  

 

 

 

 

 

 



3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприя-

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

        Программа развития региональной инновационной площадки согласно Распоряжению  

министерства   образования Сахалинской области от 22.12.17  № 3-12-1518-р «О деятельности 

региональных инновационных площадках в 2017-  2018 учебном году» реализована на 100%. 

Согласно плана реализации инновационного проекта по теме «Организация службы ранней 

помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет»  на 2018 год запланированные мероприятия проведены в 

срок (http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka) 

 

        Программа развития региональной инновационной площадки согласно Распоряжению  

министерства   образования Сахалинской области от 12.12.2018  № 3.12- 1271-р «О деятельно-

сти региональных инновационных площадках в2018 - 2019 учебном году», продолжающих 

реализацию инновационных проектов (программ), в 2019 году  реализована на100%. Согласно 

плана реализации инновационного проекта по теме «Организация службы ранней помощи де-

тям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет»  на 2019 год запланированные мероприятия проведены в срок. 

( http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka) 

  

    Программа развития региональной инновационной площадки согласно Распоряжению  

министерства   образования Сахалинской области № 3.12-1419-р от 19.11.2019г  «О деятель-

ности региональных инновационных площадок в 2019-2020 году» реализована на  100%. 

 Согласно плана реализации инновационного проекта по теме «Организация службы ранней 

помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет»  на 2020 год запланированные мероприятия проведены в   

.( http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka) 

 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта (достижения,  риски и пути их преодоления) 

2018 г. 

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

ные ребята» были проведены следующие мероприятия: 

 Создана и дополнена  нормативно-правовая база регулирования инновационной дея-

тельности. 

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 

http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://dou1poronaisk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka


 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.) 

 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 , 3 ноября 2017 г; 

- Областной семинар «Технология включения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья 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» обуче-

ние по программе повышение квалификациии: «Выявление, диагностика и ранняя помощь де-

тям 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 

островном регионе в 2017 – 2018 учебном году: проблемы, перспективы» 20.04.2018г; 

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

сти 30  октября  2018.  

           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 обуче-

ние на курсах повышения квалификации. 

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

ционно. 

 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 Сове-

та, 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). 

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

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



 Приняли участие в работе муниципального  сетевого узла «Деятельность инновацион-

ной площадки «Организация службы ранней помощи детям  с ОВЗ от 2-7-8 лет»   

 Презентация РИП «Организация службы ранней помощи детям  с ОВЗ от 2-7-8 лет в 

МБДОУ №1 «Дружные ребята» (панорама открытых занятий,  29.11.2018);   

 Приняли участие в муниципальном методическом конкурсе «Панорама открытых уро-

ков»  (26.10.20118 

2019г 

 

 Сотрудники прошли обучение на курсах повышения квалификации, вебинарах и          

семинарах: 

-  Обучение на курсах повышения  квалификации   в ИРОСО  «Предупреждение речевых 

нарушений детей раннего и дошкольного возраста»,   09.02.2019; 

- Дистанционное обучение в  ООО «Инфоурок» г. Смоленска    «Организация развивающей 

образовательной  среды  в условиях реализации ФГОС ДО»,   20.03.2019;   

- Стажировка в  ГБУ «Центре психолого – педагогической  помощи семье и детям»  по теме 

«Технология обследования устной и письменной речи детей в психолого –медико - педагоги-

ческой комиссии»    с 22.04.2019 по 24.04.2019;   

- АНО "Академия дополнительного профессионального  образования",   по дополнительной  

профессиональной  программе  «Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения.  

Технология постановки звуков»  г. Курган, 22.02.2019; 

 Разработаны  и внедряются  в практику  в 2019 г.АООП  для детей с ЗПР (задержкой 

психического развития), с УО (интеллектуальными нарушениями),  для детей с ТНР 

(тяжѐлыми нарушениями речи), для детей с РАС (расстройствами аутистического спектра); 

 Разработаны учителем – дефектологом  и   успешно внедрены в практику индивидуаль-

но-ориентированные образовательные программы (январь 2019);  

    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. 

 Разработан план мероприятий с родителями, направленный на усиление родительской 

активности, ответственности родителей за воспитание и образование детей. 

 Продолжает работать Родительский клуб «Поможем друг другу». 

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

Риски: непонимание родителями серьезности проблемы и игнорирование рекоменда-

ций 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 продолжает работать семинар-практикум для родителей, воспи-

тывающих детей с нарушением в развитии по теме «Играя, развиваем» (декабрь 2017 – де-

кабрь  2019 гг). 

 Проведены мастер-классы,  семинар  для родителей детей с ОВЗ и детей раннего воз-

раста (с целью профилактики) с участием воспитателя,    педагога-психолога, учителя - дефек-

толога,     инструктора по физической культуре и педагога доп. образования по ИЗО (февраль 

– март 2019). 

 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 и дополнена  образовательная, развивающая среда, 

направленная на решение задач РИП и  обеспечивающая реализацию адаптированной образо-

вательной           программы МБДОУ №1 «Дружные ребята». 

                Достижения: укреплена материально-техническая база учреждения за счет нового 

оборудования. 

Риски: отсутствие достаточного объема финансирования для укрепления                        

материально-технической базы. 

Пути преодоления: поиск альтернативных внебюджетных источников финансирования 

(гранты, спонсорская помощь). 

 Приняли участие в работе  районного  семинара (сетевой узел) «Формирование у детей 

дошкольного возраста социально – личностных качеств в соответствии  с ФГОС ДО» 

(26.03.2019): 

         -Телегина А.А. учитель – дефектолог. Эмоциональное благополучие ребенка в группе во 

взаимодействии со сверстниками (практики эмоционального интеллекта); 

         - Тышкевич О.Ю. Использование социоигровой технологии в социально-личностном 

развитии дошкольников  с ОВЗ. 

 Приняли участие в муниципальной  научно-практической конференции (08.02.2019) 

 -   Волк В.В. Мастер-класс  «Применение квест-технологий в коррекционной работе с 

детьми старшего дошкольного возраста»; 

 Приняли участие в заседании методического объединения учителей – логопедов 

(27.03.2019): 

       -  Онучина Л.В, учитель – логопед. Программа  для детей с ОВЗ «Творчество народов Се-

вера». Представление программы с презентацией. 

- Панагушина Л.В., учитель-логопед. Познавательно – исследовательская  деятельность на 

логопедических занятиях с детьми с ОВЗ  (доклад с презентацией). 

- Телегина А.В., учитель – дефектолог.  Использование игрового набора «Дары Фребеля» 

в коррекционной работе с детьми с ОВЗ (доклад с презентацией). 

 Приняли участие в заседании методического объединения  педагогов – психологов 

(28.03.2019) 

- Андреева Г.И. педагог – психолог. Дисфункция семейной воспитательной системы.  

 

 

2020 год 

 

 Сотрудники прошли обучение на курсах повышения квалификации, вебинарах и          

семинарах: 

-  АНО «Академия дополнительного профессионального образования».  Вебинар  « Этапы 

жизненного пути при расстройствах (РАС)» аутистического спектра, учитель – дефектолог 

Телегина А.В.,  16.09.2019  г., Курган;  

- «Санкт- Петербургский ЦДПО» Всероссийский образовательный проект РАЗВИТУМ. Обу-

чающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий», 21 педагог, 14 - 

15.11.2019; 

- Педагогический университет  «Первое сентября»    Вебинар   «Семейное воспитание: про-

блемы и пути решения», Андреева Г.И. педагог – психолог,  27.11.2019; 

-  Видеолекция  на «Инфоурок» Познавательное и речевое развитие детей дошкольного воз-

раста  в условиях реализации ФГОС ДО, Деева Д.А., воспитатель, 21.12.2019; 

-  Онлайн конференция  на «Инфоурок» «Психологическая и логопедическая помощь детям с 

особыми возможностями здоровья в условиях инклюзивного   образования», Деева Д.А., вос-

питатель, 17-19 декабря 2019; 

-  Интерактивный педагогический портал  «Мерсибо» Вебинар «Первые шаги во взаимодей-

ствии детей с РАС с окружающим миром», Телегина А.В.,  учитель – дефектолог, 16.01.2020;  



-  Обучение на курсах повышения квалификации  в ИРОСО  «Предупреждение речевых нару-

шений детей раннего  и дошкольного возраста». Акимцова Е.Н. воспитатель, 17.01 2020; 

- Вебинар ООО «Директ –Медио. Всероссийское тестирование   «ПедЭксперт февраль 2020». 

Кемерово, Общая педагогика и психология. Организация работы с обучающимися  с ОВЗ, 

проектирование адаптированной образовательной программы,  8 педагогов, февраль 2020; 

 - Университетская библиотека онлайн»  г. Москва. - вебинар. «Использование методов арт- 

терапии в работе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ»; Онучина Е.Б. воспитатель  

02.02.,2020;   

- Вебинар  «Задержка психоречевого  развития ребенка: проблемы консультирования и кор-

рекции», Онучина Е.Б., воспитатель, 25.02.2020; 

- Интерактивный педагогический портал  «Мерсибо»,  Участие в мастер – классе «Технологии  

 логопедической работы по коррекции звукопроизношения  у детей  с ОВЗ», 4 час, Телегина 

учитель –дефектолог, 22 .02 2020; 

- Российский университет дружбы народов , Академия РАО, Вебинар  «Особенности дополни-

тельного образования детей с ОВЗ в системе дополнительного образования  в условиях специ-

альных и  инклюзивных групп», Андреева Г.И., педагог –психолог. 26.02.2020. 

- Курс вебинаров   «Воспитатели России», 30 час, 10 чел. март, 2020 

- Онлайн – курс по ИКТ для педагогов  «Как использовать онлайн –сервисы в работе педаго-

га»  воспитатель Веснина Е.Д.,  17-19 апреля 2020; 

- Вебинар «Сюжетно –ролевая игра  в ДОО: развитие игровой деятельности  в соответствии с 

возрастом, методы и приемы  системного обогащения сюжетов игр, планирование, технологи-

ческие карты» воспитатель  Юцык А.Ю., 25.04.2020; 

- Вебинар «Итоговый отчет о деятельности РИП в 2020 году» 8  слушателей 

- Прошла профессиональную переподготовку  Онучина Е.Б. воспитатель.  Диплом о професси-

ональной переподготовке в АНО «АДПО» по   программе дополнительного профессионально-

го образования  «Логопедия. Содержание и организация коррекционно – педагогической рабо-

ты по устранению  различных нарушений речевой деятельности  с дополнительной специали-

зацией  в области дошкольной  дефектологии» (1340 часов) –квалификация-  логопед, до-

школьный педагог –дефектолог.  №193. г.Курган..  27.01.20200. 

Достижения:  повышение профессионального уровня  педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

 Дополнены и   внедрены в практику индивидуально-ориентированные образовательные 

программы;  

         Достижения: коррекция имеющихся нарушений развития, профилактика вторичных      

отклонений развития. 

         Риски: не все педагоги имеют достаточный  опыт в составлении индивидуальных про-

грамм сопровождения ребенка, оформлении документации. 

       Пути преодоления: активное использование информационно-телекоммуникационной   се-

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

обучение. 

 Скорректирован план мероприятий с родителями, направленный на усиление родитель-

ской активности, ответственности родителей за воспитание и образование детей. 

 Продолжает работать Родительский клуб «Поможем друг другу». 

          Мероприятия: 

  - Практическое занятие «Эмоциональное благополучие ребенка в группе во взаимодействии 

со сверстниками»; (ноябрь,2019); 

- Деловая игра « Профилактика речевых нарушений  у детей младшего возраста», декабрь 

2019);  

-  Мастер – класс «Давайте - поиграем» (январь 2020); 

- Квест – игра «Давайте вместе поиграем» (февраль 2020); 

- Практическое занятие «Волшебные игры Феи Бусинки» (март 2020); 



 Использование цифровых ресурсов ( сайт МБДОУ, инстаграм  МБДОУ, ватсап родительских 

групп)  

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

Риски: непонимание родителями серьезности проблемы и игнорирование рекоменда-

ций 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 продолжает работать семинар-практикум для родителей, воспи-

тывающих детей с нарушением в развитии по теме «Играя, развиваем». 

Проведены мероприятия: 

- Мастер-класс «Поиграй со мною, мама», педагог – психолог, учитель – дефектолог  ( ноябрь, 

2019); 

- Круглый стол «Мы все разные, не похожие друг на друга, но нас объединяет любовь к де-

тям», специалисты,  (декабрь, 2019); 

- Практическое занятие с родителями, детьми «Детско - родительские отношения и способы 

их оптимизации» (январь, 2020) воспитатель;  

- Практическое занятие с родителями, детьми «Цветные ладошки», педагог ДО (фев-

раль,2020); 

- 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.  Уровень 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг  90,7% 

 В соответствии с ФГОС создана и дополнена  образовательная, развивающая среда, 

направленная на решение задач РИП и  обеспечивающая реализацию адаптированной образо-

вательной           программы МБДОУ №1 «Дружные ребята». 

- Приобретены  развивающие дидактические  игры, игрушки (куклы, машины, коляски, 

наборы посуды, овощей, фруктов, наборы для игр с песком, гладильные наборы); 

- игровые уголки «Парикмахерская» для детей раннего возраста 

- счетный демонстрационный, раздаточный  материал по математике,  домашние тетради для 

закрепления произношения звуков Коноваленко С.В.; 

- тетради для обучения грамоте детей дошкольного возраста Нищева Н.В.; 

- бизиборды – развивающие доски; 

-  коврограф «Ларчик» Воскобовича;  

- развивающая среда «Фиолетовый лес»; 

- блоки Дьенеша; 

- палочки Кюизенера,  демонстрационный материал к ним; 

- детская  художественная литература, коррекционно – педагогическая  литература.   

                Достижения: укреплена материально-техническая база учреждения за счет нового 

оборудования. 

Риски: отсутствие достаточного объема финансирования для укрепления                        

материально-технической базы. 

Пути преодоления: поиск альтернативных внебюджетных источников финансирования 

(гранты, спонсорская помощь). 

 Педагоги принимают   участие в семинарах,  конкурсах на разном уровне: 

- Муниципальный этап  IX Сахалинских Рождественских чтений ( музыкальный руководитель  

Дуванова И.В., воспитатель  Онучина Е.Б., ноябрь, 2019); 

- Районный методический  семинар «Социализация    детей дошкольного возраста через игро-

вую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО», музыкальный руководитель  Дуванова 

И.В.  учитель –логопед  ВолкВ.В (ноябрь. 2019); 

- 1 муниципальный Фестиваль – конкурс «Свет Рождества», педагог ДО, Чердынцева 

С.Н.(январь, 2020); 



- Областной методический  семинар-совещание  «Региональные инновационные площадки в 

системе     образования Сахалинской области: методическое сопровождение деятельности, 

этапы практической работы, инновационный продукт, пути и перспективы развития»  (январь 

2020, Волк В.В., Акимова О.В.) 

- Муниципальные педагогические чтения       «Профессионализм педагога - залог качественно-

го образования», педагог ДО Чердынцева С.Н.( февраль 2020) 

- участие в V областной научно-практической конференции «Современное образование в ост-

ровном регионе: приоритетные направления развития современной школы» музыкальный ру-

ководитель     Дуванова И.В., учитель –логопед   Волк В.В.(март 2020) 

- РМО учителей – логопедов  «Использование развивающих игр  в логопедической работе  с 

детьми  с ОВЗ» учитель – логопед Панагушина Л.В., «Дары Фребеля» как средство развития 

речи  у детей    ОВЗ» учитель –дефектолог Телегина А.В. (март 2020); 

- Региональном  конкурс «Лучший наставник», педагог ДО Чердынцева С.Н.апрель 2020; 

- Муниципальный конкурс «Лучший педагог», воспитатель Онучина Е.Б. май 2020 

 

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

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

 В 2020 году в связи с эпидемией  короновирусной инфекции  были внесены корректи-

вы в план работы инновационной площадки.   

Взаимодействие с родителями  осуществлялось через    новые формы работы с  использовани-

ем   информационных  ресурсов:   сайт МБДОУ, инстаграм МБДОУ,   ватсап  родительских 

групп. 

  С  открытием  МБДОУ после карантина  с родителями и детьми   будет  продолжена 

работа по плану  инновационной  площадки  (в малых группах). 

 

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

витие образовательной организации. 

2018г 

По результатам стартовой диагностики достижения детьми планируемых результатов 

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

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

По итогам проведенной работы в 2018 учебном году в логопедических группах 92 чел, 

участвующих в проекте, отмечаются следующие показатели: 

 высокий уровень 1 чел (1%)                                     высокий уровень – 35 чел  (38%) 

            средний уровень  53 чел (58%)                                 средний уровень – 43 чел  (47%) 

 низкий уровень   36 чел (41%)                                  низкий уровень – 14 чел  (15%) 

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

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

уровня развития увеличились на 36%, так как дети со средним уровнем на первоначальном 

этапе перешли 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. 

 

2019 г 

 

По результатам стартовой диагностики достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы высокий уровень наблюдался у 20  детей (21%). Средний уровень пока-

зали 56  детей  (57%). С низким уровнем выявлено 22 человека, что составило (22%). 



По итогам проведенной работы в 2019  году в логопедических группах обследовано   98 

чел., участвующих в проекте.   

Стартовая     98 человек                                                                  Итоговая   98 человек 

 высокий уровень – 20 человек  (21%)                     высокий уровень –  36 человек  (37%) 

 средний уровень –  56 человек   (57%)                    средний уровень  -  50 человек  (51%) 

 низкий уровень –   22 человека   (22%)                   низкий уровень  -    12 человек  (12%) 

 

 Анализ работы за 2019   год  и результатов диагностики детей показал, что у всех детей 

наблюдается положительная динамика. Показатели высокого уровня развития увеличились на 

16%, так как дети со средним уровнем на первоначальном этапе перешли на высокий уровень. 

На 10% уменьшился показатель низкого уровня развития, 10 детей с низким уровнем на пер-

воначальном этапе перешли на уровень возрастной нормы. По итогам диагностических дан-

ных проведена аналитико-оценочная работа. 

 

2020 год 

Стартовая   98 человек                                                                     итоговая 99 человек 

высокий уровень 18  чел (21%).                                          высокий уровень  37чел. (37%) 

средний уровень 54  чел (55%).                                          средний уровень  44 чел. (44%) 

низкий уровень   26 чел, (24%).                                          низкий уровень  18 чел.  (18%) 

  Результаты  свидетельствуют о положительной динамики, что  доказывает эффектив-

ность форм и методов работы с воспитанниками.   

   Педагогическому коллективу  следует продолжать    работу  с детьми в данном направ-

лении, осуществлять комплексное  взаимодействие  педагогов и специалистов ДОУ в коррек-

ционно -  развивающей деятельности с учетом требований ФГОС ДО.  

 Необходимо больше внимания уделить просветительской работе с родителями воспи-

танников. 

 

3.5.  Использование опыта  региональной инновационной площадки в других об-

разовательных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, реги-

онами 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 34) 

 Заседание муниципального координационно - методического Совета (15.05.2018г): 

     - Онучина Л.В., заведующий МБДОУ №1 с информацией 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. 

(приложение 48) 

 Приняли участие в работе муниципального  сетевого узла «Деятельность инновационной 

 площадки «Организация службы ранней помощи детям  с ОВЗ от 2-7-8 лет»:  

         - презентация РИП «Организация службы ранней помощи детям  с ОВЗ от 2-7-8 лет в 

МБДОУ №1 «Дружные ребята» (панорама открытых занятий,  29.11.2018.  

(приложение 37) 

 

 

2019 

 



 Методическое  объединения учителей – логопедов района (27.03.2019): 

        -   Онучина Л.В, учитель – логопед. Приобщение к чтению детей старшего дошкольного 

возраста  с нарушением речи;  

        -  Панагушина Л.В. учитель-логопед. Познавательно – исследовательская  деятельность 

на логопедических занятиях с детьми с ОВЗ  (доклад с презентацией). 

- Телегина А.В., учитель – дефектолог.  Использование игрового набора «Дары Фребеля» 

в коррекционной работе с детьми с ОВЗ (доклад с презентацией). 

(приложение 49) 

 

 Приняли участие в заседании методического объединения  педагогов – психологов 

(28.03.2019): 

- Андреева Г.И. педагог – психолог.Дисфункция семейной воспитательной системы 

(приложение 50) 

 

 Приняли участие в работе муниципального  сетевого узла «Формирование у детей до-

школьного возраста социально-личностных качеств в соответствии с ФГОС ДО»  

(26.03. 2019) 

(приложение 38) 

 Методическое  объединение музыкальных руководителей района (12.02.2019) 

 

 Методическое  объединение музыкальных руководителей района (29.03.2019) 

(приложение51) 

 

2020 

 Районное методическое объединения учителей – логопедов района (март 2020г): 

- Панагушина Л.В., учитель – логопед «Использование развивающих игр  в логопеди-

ческой работе  с детьми  с ОВЗ» (доклад с презентацией). 

 - Телегина А.В, учитель – дефектолог «Дары Фребеля» как средство развития речи  у 

детей    ОВЗ» (доклад с презентацией). 

(приложение 52) 

 Районное методическое объединение  педагогов – психологов (февраль,2020):   

            - Андреева Г.И, педагог – психолог  «Взаимосвязь профессиональной успешности и 

семейных отношений. Психология семьи».  

(приложение 53) 

 Областной методический  семинар-совещание 

        « Региональные инновационные площадки в системе     образования Сахалинской обла-

сти: методическое сопровождение деятельности, этапы практической работы, инновационный 

продукт, пути и перспективы развития»  (январь 2020). 

-Волк В.В., учитель – логопед, презентация инновационного продукта РИП «Органи-

зация службы ранней помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет». 

            -Акимова О.В., воспитатель, презентация инновационного продукта РИП «Организация 

службы ранней помощи детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет». 

 (приложение 47) 

 Координационный районный методический совет  (февраль, 2020) 

- Пацкова О.А., воспитатель логопедической группы «Дидактическая игра как средство 

формирования познавательных способностей детей дошкольного возраста» (представление 

опыта работы); 

 - Акимова О.В. воспитатель логопедической группы  «Развитие познавательной ак-

тивности дошкольников посредством игровой технологии «Бусоград». 

(приложение 54) 

 ГБОУ ДПО ИРОСО обобщены инновационные педагогические опыты: 



 - Пацкова О.А., воспитатель логопедической группы «Дидактическая игра как средство 

формирования познавательных способностей детей дошкольного возраста»; 

  - Акимова О.В. воспитатель логопедической группы  «Развитие познавательной актив-

ности дошкольников посредством игровой технологии «Бусоград». 

(приложение 55) 

Достижения: личный вклад педагогов в повышение качества образования,  транслирование  

опыта  профессиональной деятельности  педагогов  с   использованием современных техноло-

гий. 

3.6.  Использованные источники финансирования. 

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

финансирования. 

Израсходовано в 2017-2019 учебном году_________-___________________руб.  

3.7.  Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный пери-

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

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

 

 Панагушина Любовь Викторовна. Использование «Пальчикового бассейна» в логопе-

дической работе с дошкольниками. Организация образовательного процесса в условиях реали-

зации 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 деятельно-

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

2, 2018. Тираж 1000 экз. 

 Онучина Л.В.Методическая разработка. Лабиринты из дорожек. Интеллектуальный 

центр дистанционных технологий. Новое поколение. Адрес сайта: https//new-gi.ru/public-

teacher1/?id=52933  (свидетельство о публикации 05.12.2018) 

 Волк В.В.Консультация для педагогов «Применение квест-технологии в коррекцион-

ной работе с детьми с ОВЗ» (свидетельство о публикации 03.12.2018) 

https://www.maam.ru/ 

     Телегина А.В. Использование игрового набора «Дары Фребеля» в коррекционно - разви-

вающей работе  с детьми ОВЗ учителем –дефектологом.     (свидетельство о публикации  

28.12.2018)  https://www.maam.ru/ 

 (приложение  56) 

 

2019г 

- Онучина Л.В.  Конспект развлечения  в логопедической группе « Вечер нивхской сказ-

ки»   (свидетельство о публикации 23.04.2019)  https://zhurnalpedagog.ru/ 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/


- Панагушина Л.В. Конспект непрерывной образовательной деятельности (НОД) в лого-

педической группе «Обед для Милы»   (свидетельство о публикации  18.03.2019) 

info@infourok.ru 

- Панагушина Л.В. Конспект  индивидуального занятия  «В гости к Тигру»  (свидетель-

ство о публикации  28.03.2019)   info@infourok.ru                                                                                                           

(приложение) 

- Панагушина Л.В «Организация и содержание ранней помощи детям с ОВЗ» (скриншот) 

https://www.maam.ru/ 

-Шумилова А.Н. Конспект образовательной деятельности «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 17.03.2019    https://nsportal.ru/ 

- Садкевич М.В. Конспект тематического занятия «Поскорей бы подрасти»18.01.2019 

info@infourok.ru 

- Садкевич М.В. Презентация на тему «Поскорей бы подрасти»18.01.2019       info@infourok.ru 

(приложение 57) 

 

2020 

 

 Величко М.А. «Роль книги и чтения в формировании духовно – нравственного про-

странства  личности и общества» Адрес сайта  info@infourok.ru  (свидетельство о публикации  

21.01.2020); 

 Панагушина Л.В. Методическая разработка «Использование развивающих игр  в лого-

педической работе с детьми  с ОВЗ». Адрес сайта  info@infourok.ru 

                   (свидетельство о публикации  19.03.2020); 

 Андреева Г.И.конспект занятия «Моя семья». Практикум для родителей (в рамках се-

минара – практикума  «Играем, развиваем» с родителями, воспитывающими детей  с наруше-

нием в развитии).  

 https://nsportal.ru/node 4343320 

 ( свидетельство о публикации 31.03.2020) 

 Андреева Г.И.конспект занятия « Поиграй, со мною мама». Практикум с элементами  

совместной деятельности детей и родителей  (в рамках семинара – практикума  «Играем, раз-

виваем» с родителями, воспитывающими детей  с нарушением в развитии). 

     https://nsportal.ru/node 4343235 (свидетельство о публикации 31.03.2020) 

 Бабиенко А.Н..Методическая разработка. Мастер – класс для педагогов «Применение 

здоровьесберегающих технологий  в образовательном процессе ДУ в соответствии ФГОС»   

info@infourok.ru   (свидетельство о публикации 02.04.2020  УВ140659280 

 Бабиенко А.Н. методическая разработка. Конспект физкультурного занятия  с элемен-

тами  фитбол – гимнастики для детей  с ОВЗ « Мой веселый, звонкий мяч» info@infourok.ru     

(свидетельство о публикации 02.04.2020  ДЧ19979581) 

 Чердынцева С.Н.методичесая разработка. Сценарий занятия по ИЗО для детей старше-

го дошкольного возраста с ОВЗ «Волшебница – вода».  

                                       info@infourok.ru   (свидетельство о публикации02.04.2020 ПЕ84525007) 

                                                                                                           (приложение 58) 

 

 

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

(регионального, федерального, международного уровней): 

 

2018 г 

 

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

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

mailto:info@infourok.ru
mailto:info@infourok.ru
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
mailto:info@infourok.ru
mailto:info@infourok.ru
https://nsportal.ru/node%204343320


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

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

                                                                                                                                         (сертификаты) 

 Участие в работе Всероссийского научно-методического семинара «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов развития ребенка в условиях ДОО» (ян-

варь,2018г)                                                                                                      (сертификаты). 

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

(18.04.2018г);                                                                                                                 (сертификаты) 

 Участие в работе областного вебинара «Результаты деятельности региональных инновацион-

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

(20.04.2018г);                                                                                                               (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).                                                                                   

 Участие в работе  вебинара   «Методическое и экспертно – консультационное сопро-

вождение деятельности  центров (служб) оказания  психолого – педагогической,  диагностиче-

ской  и консультативной помощи родителям  с детьми дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 

лет, преимущественно  не посещающих дошкольную  образовательную  организацию 

(14.09.2018) 

(сертификаты) 

 Участие в работе  вебинара   «Организация  и содержание деятельности вариативных 

форм дошкольного образования» (26.09.2018) 

                                 (сертификаты) 

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

вания Сахалинской области» (30.10.18г);                                                                   

                                                                                                                                   (сертификаты) 

 Обучение на курсах повышения  квалификации   в ИРОСО  «Предупреждение речевых 

нарушений детей раннего и дошкольного возраста» воспитатель логопедической группы; 

(удостоверение)  

(приложение 59) 

 

2019 г 

 

 Стажировка в  ГБУ «Центре психолого – педагогической  помощи семье и детям» 

(22.04.-26.04.2019)   

(приложение  52 сертификаты) 

 Участие в работе областного вебинара «Как грамотно составить отчет о деятельности 

региональной инновационной площадки» 

(29 апреля 2019 г) 

 Участие в работе областного вебинара  «Дан старт подачи документов для присвоения 

образовательной организации статуса РИП в 2020 году»  23.05.2019  

 Обучение на курсах повышения  квалификации   в ИРОСО  «Психолого – педагогиче-

ские  особенности  сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  в инклю-

зивном  образовательном пространстве»    26.06.2019 

 Участие в работе Всероссийского вебинара «Преемственность в образовании»  «Алго-

ритм деятельности образовательной организации  при работе с детьми с ОВЗ» 24.01.2018 

 

 Участие в работе Всероссийского вебинара «Преемственность в образовании».  «Разви-

тие речи детей  с ОВЗ на логоритмических занятиях в дошкольной образовательной организа-

ции». 09.11.2018 

(приложение 60) 

 



2020 

 «Санкт- Петербургский  центр дополнительного  профессионального образования» 

Всероссийский образовательный проект РАЗВИТУМ. Обучающий курс «Профессио-

нальные стандарты в эпоху цифровых технологий», 21 педагог, 14 - 15.11.2019; 

 Педагогический университет  «Первое сентября»    Вебинар   «Семейное воспитание: 

проблемы и пути решения», 27.11.2019; 

 Видеолекция  на «Инфоурок» Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 

возраста  в условиях реализации ФГОС ДО, 21.12.2019; 

 Онлайн конференция  на «Инфоурок» «Психологическая и логопедическая помощь де-

тям с особыми возможностями здоровья в условиях инклюзивного   образования», 17-

19 декабря 2019;    

 Интерактивный педагогический портал  «Мерсибо» Вебинар «Первые шаги во взаимо-

действии детей с РАС с окружающим миром», 16.01.2020; 

 Вебинар ООО «Директ –Медио Всероссийское тестирование   «ПедЭксперт февраль 

2020». Кемерово, Общая педагогика и психология. Организация работы с обучающи-

мися  с ОВЗ, проектирование адаптированной образовательной программы,  8 педаго-

гов, февраль 2020; 

 Университетская библиотека онлайн»  г. Москва. - вебинар. «Использование методов 

арт- терапии в работе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ»;  

 Вебинар  «Задержка психоречевого  развития ребенка: проблемы консультирования и 

коррекции»,  02.02.,  25.02.2020; 

 Интерактивный педагогический портал  «Мерсибо», Участие в мастер – классе «Техно-

логии  логопедической работы по коррекции звукопроизношения  у детей  с ОВЗ», 4 

час, Телегина учитель –дефектолог, 22 .02 2020; 

 Российский университет дружбы народов, Академия РАО, Вебинар  «Особенности до-

полнительного образования детей с ОВЗ в системе дополнительного образования  в 

условиях специальных и  инклюзивных групп», Андреева Г.И., педагог –психолог. 

26.02.2020; 

 Областной методический  семинар-совещание« Региональные инновационные площад-

ки в системе     образования Сахалинской области: методическое сопровождение дея-

тельности, этапы практической работы, инновационный продукт, пути и перспективы 

развития»  (январь 2020). 

 Вебинар «Эффективные способы ведения документации специалистами коррекционно-

го профиля» 06.02.2020; 

 Вебинар «Преодоление трудностей постановки и автоматизации шипящих и свистящих 

звуков с помощью интерактивных игр» 15.04.2020. 

(приложение 42) 

 

 

 

3.9. Количество заседаний методических объединений (творческих групп пред-

метников) с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 вклю-

чить решения протокола). 

2018 

В течение отчетного периода было проведено 3 заседания творческой группы (протокол  

№ 2 от 10.01.2018г, протокол №4 от 19.02.2018г,  протокол №2 от 22.10.2018г)                                     

                                                                                                                        (приложение 61) 

        В течение отчетного периода было проведено 1 заседания РМО 

                                                                                                                                      (приложение 62) 

 

 

2019 г 



         В течение отчетного периода было проведено 1 заседание творческой группы  

( протокол №4 от 25.01.2019г) 

                                                                                                                          (приложение 63) 

        В течение отчетного периода было проведено 3 заседания РМО 

                                                                                                                                 (приложение 35-36) 

 

2020 

 

         В течение отчетного периода было проведено 2 заседания творческой группы  

                                                                                                                          (приложение63) 

        В течение отчетного периода было проведено 2 заседания РМО 

                                                                                                                     (приложение 52) 

 

                        

 

3.10.   Выводы. 

Процесс реализации проекта завершается. В результате инновационной деятельности ре-

гиональной инновационной площадки «Организация службы ранней помощи детям с ОВЗ от 2 

до 7-8 лет»    получены позитивные результаты развития МБДОУ №1: 

 В  рамках проекта   разработан инновационный механизм помощи  детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, детям-инвалидам на базе дошкольной образовательной 

организации; 

 Создана нормативно – правовая  база, регулирующая деятельность  РИП; 

 Пополнена  материально-техническая  база дошкольной образовательной организации; 

 Улучшилось  качества педагогических и социально-психологических условий, позво-

ляющих  воспитанникам  особой категории овладеть навыками социализации; 

 Повысилась  психолого-педагогическая  компетентность педагогов  в коррекции и вос-

питании детей с ОВЗ; 

 Укреплена  позиция  взаимоотношений «родитель-ребѐнок-педагог»; 

 Налажена  система взаимодействия между родителями детей раннего и дошкольного 

 возраста с ограниченными возможностями здоровья (риском развития) и дошкольной 

образовательной организацией; 

  Создана стабильная привлекательность учреждения для родительского контингента 

города. 

  

3.11. Перспективные направления развития инновационного проекта, програм-

мы. 

 Продолжать работу по повышение профессиональной компетентности педагогов, осу-

ществляющих инклюзивную практику   

 Использовать  новые информационные ресурсы  в работе с родителями.  

 

 

Ответственный                                                                                              Г.А. Афанасьева 

Заведующий                                                                                                   Л.В. Онучина   



 


