Паспорт инновационного проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 «Ромашка» станицы Ирклиевской муниципального
образования Выселковский район
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Наименование
инновационного проекта
(программы) (тема)
Авторы представляемого
опыта
Научный руководитель
(если есть). Научная
степень, звание
Цели внедрения
инновационного проекта
(программы)
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Задачи внедрения
инновационного проекта
(программы)

6

Основная идея (идеи)
предлагаемого
инновационного проекта
(программы)
Нормативно-правовое
обеспечение
инновационного проекта
(программы)
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Использование инновационных методов и
технологий в речевом развитии детей
дошкольного возраста
Здор Татьяна Алексеевна, учитель-логопед
Попко Алена Аркадьевна, воспитатель
Котрухова Алена Валерьевна, воспитатель
Изучение, апробация и внедрение
инновационных методов и технологий в
речевом развитии детей дошкольного
возраста
1. Изучить и проанализировать психологопедагогическую и методическую
литературу по проблеме развития речи
дошкольников.
2. Совершенствовать развивающую
предметно-пространственную среду в
условиях работы над инновационным
проектом.
3. Внедрить в образовательную
деятельность инновационные формы,
методы и средства педагогического
взаимодействия.
Комплексное использование эффективных
и современных форм работы по речевому
развитию дошкольников.
Содержание инновационного проекта
разработано на основе следующих
нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России
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Обоснование его/её
значимости для развития
системы образования
Краснодарского края

9

Новизна (инновационность)

10 Практическая значимость

от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрирован Минюстом России 14
ноября 2013 г. № 30384);
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года
№304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»;
- Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года» (далее – Указ Президента РФ).
- План мероприятий по реализации в
2021–2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года.
Внедрение инновационных форм позволит
повысить качество образовательного
процесса в области речевого развития с
детьми дошкольного возраста, обобщить
и распространить опыт работы ДОУ по
теме данного проекта.
Изучение и применение инновационных
методов и технологий в воспитательнообразовательном процессе направленных на
развитие речи детей:
-проектная деятельность;
- логоритмика;
- синквейн;
- технология мнемотаблиц;
- биоэнергопластика;
- игровые технологии Воскобовича;
- методика использования пиктограмм
- Внедрение в практику педагогов
инновационных методов и
технологий, ориентированных на успешную
социальную адаптацию дошкольников
посредством речевого развития.
- Обогащение предметно-развивающей среды
по развитию речи детей в ДОУ.
- Обобщение и распространение опыта.

11. Механизм реализации инновации
Организационный
11.1
I этап:

11.1.1 Сроки
11.1.2 Задачи

11.1.3 Полученный результат

11.2
II этап:
11.2.1 Сроки
11.2.2 Задачи

11.2.3 Полученный результат

Ноябрь 2021 – август 2022

- Изучение нормативно-правовой основы
проекта.
- Постановка цели проекта, определение
задач.
- Разработка системы образовательной
работы ДОУ по организации проектной
деятельности.
- Определение параметров эффективности
инновационного проекта.
- Создание рабочей группы по реализации
данного проекта, с целью создания
условий для инновационных процессов в
ДОУ.
- Разработан паспорт инновационного
проекта.
- Создана рабочая группа по реализации
данного проекта, с целью создания
условий для инновационных процессов в
ДОУ.
Внедренческий
Сентябрь 2022 – май 2024
- Организация развивающей предметнопространственной среды ДОУ в
соответствии с целью и задачами
инновационного проекта.
- Повышение качества образовательного
процесса и уровня профессиональной
компетентности педагогов по теме
проекта.
- Внедрение в образовательную
деятельность ДОУ инновационных форм,
методов и средств педагогического
взаимодействия по теме проекта.
- Анализ результатов реализации проекта в
ДОУ, корректировка содержания.
- Апробация авторских разработок с
использованием инновационных форм в
речевом развитии детей.
- Размещение информации о ходе
реализации проекта в интернет ресурсах.
- Систематизация материалов работы ДОУ
по теме проекта.
- Создание банка методических
материалов, авторских разработок.

11.3.3 Конечный результат
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Перспективы развития
инновации

- Совершенствование развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ .
- Распространение опыта работы в
интернет ресурсах, на РМО.
Совершенствование речевого развития
детей дошкольного возраста.
Разработка системы организации
образовательной деятельности детей
дошкольного возраста по развитию речи в
ДОУ. Система взаимодействия педагогов,
детей и их родителей в развитии речи
через использование инновационных и
развивающих технологий может
применяться педагогическими
работниками в рамках сотрудничества,
обмена опытом работы.

Предложения по
Информация об инновационном проекте
распространению и
освещается на сайте ДОУ, что дает
внедрению
возможность образовательным
инновационного
организациям края ознакомиться с
проекта/программы в
представленным опытом работы и
практику
применять его в практической
образовательных
деятельности.
организаций края
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Перечень научных и
(или) учебнометодических разработок
по теме инновационной
деятельности
15
Статус инновационной
нет
площадки (при наличии)
(да/нет, тема)
16. Ресурсное обеспечение инновации:
16.1
Материальное
Учебно-методические комплекты для развития
речи дошкольников.
Наглядные пособия. ФГОС. «Развитие речи в
детском саду».
Демонстрационные пособия. ФГОС. "Мир в
картинках".
Развивающие игры.
Набор игр Воскобовича
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16.2

Интеллектуальное

Количество педагогов, реализующих
инновационный проект – 9:

16.3

Временное

Учитель-логопед -1
Музыкальный руководитель – 1
Воспитатели – 7
Все педагоги прошли курсы повышения
квалификации по организации воспитательно –
образовательного процесса в рамках реализации
ФГОС ДО.
2021 – 2024гг.

