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8 общеразвивающих
Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». Под ред. Н.Е. 
Вераксы.

4 компенсирующих
 Программа логопедической работы по 
преодалению фонетико – фонематического 
недоразвития у детей». Авторы: Т.Б. 
Филичева,Г.В.Чиркина.
 Примерная адаптированная программа 
коррекционно- развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Автор: Н.В. 
Нищева

2 комбинированных
Примерная адаптированная программа 
коррекционно- развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Автор: Н.В. Нищева

14 
групп



   Приоритетные направления деятельности дея деятельности тельности
учреждения деятельности 

1. Совершенствовать систему по организации коррекционно - развивающей среды 
в ДОУ посредством личностно-ориентированного подхода;

2.  Организовывать работу по внедрению проектного метода в образовании 
дошкольников;

3.  Продолжить работу по укреплению психического и физического здоровья 
воспитанников.



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром при реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования.

Основой при организации образовательного процесса в дошкольной организации выступает 
ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном возрасте, но и на 
развитие совокупности личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 
готовность ребенка к школе и гармоничное вступление в более взрослый период жизни

Данный проект направлен на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для 
сохранения самоценности дошкольного детства. Основное внимание уделено индивидуальным 
особенностям детей при реализации образовательных и воспитательных программ в ДОУ
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Новизна инновационной деятельности

Новизна заключена в авторском подходе к определению трудности 
социализации дошкольников с точки зрения их эмоционально-
поведенческого и социально-коммуникативного развития; 

применению средового подхода к решению проблемы преодоления 
трудностей социализации детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения; 

выявлению комплекса организационных и психолого-педагогических 
условий педагогического обеспечения успешности социализации детей в 
коррекционно-развивающей среде дошкольного образовательного 
учреждения; 

обоснованию прогностической модели коррекционно-развивающей 
среды как динамической педагогической системы, имеющей 
компонентный состав и функционирующей на основе взаимодействия 
субъектов коррекционно-педагогического процесса.



ЦЕЛЬ:
выявить и обосновать комплекс организационных и 
психолого-педагогических условий, определяющих 

успешность индивидуального развития детей в 
дошкольном образовательном учреждении

Задачи:
1. Определить условия и направления педагогического процесса индивидуального 
развития дошкольников в ДОУ.

2. Уточнить и дополнить понятия " коррекционно-развивающая среда", "личностно-
ориентированные технологии" раскрыть сущность их содержания и структуру в 
условиях дошкольного образовательного учреждения.

3. Выявить особенности развития детей с точки зрения их эмоционально-
поведенческого и социально-коммуникативного развития.

4. Разработать прогностическую модель коррекционно-развивающей среды, 
ориентированной на обеспечение успешности социализации дошкольников, и 
технологию ее организации в условиях дошкольного образовательного учреждения.

5. Внедрить разработанную модель в ДОУ, выявить ее эффективность.



• Предмет 
исследования:

• коррекционно-развивающая 
среда в дошкольном 
образовательном учреждении 
посредством личностно-
ориентированного подхода.

• Объект 
исследования:

• процесс социализации детей 3-
7 лет в условиях дошкольного 
образовательного учреждения



Субъекты инновационной деятельности

ДЕТИ    275    воспитанников

      ПЕДАГОГИ

Из 39 педагогов – 27 педагогов ДОУ имеют высшее 
педагогическое образование
24 педагогу установлена первая квалификационная категория, у 
13 педагогов высшая квалификационная категория.

Педагоги ДОУ активные участники районных, краевых и 
всероссийских конкурсов, форумов и фестивалей и являются их 

победителями и лауреатами.

          РОДИТЕЛИ



ГИПОТЕЗА

Мы предполагаем, что коррекционно-развивающая среда становится 
фактором успешного формирования социальных форм поведения, 
взаимодействия с окружающими и преодоления трудностей 
социализации детей, если:
• - является объектом педагогического проектирования с участием всех 

субъектов коррекционно-педагогического процесса;
• - средообразование осуществляется с учетом трудностей 

эмоционально-поведенческого и социально-коммуникативного 
развития детей;
• - обогащается и структурируется на основе личностно-

ориентированного подхода;
• - процесс средообразования обеспечивается мониторингом качества 

коррекционно-развивающей среды, включая ее компонентный состав 
и субъектов данной среды.



МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИОННО –РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №12 
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Личностно-ориентированный подход основывается на таких идеях и 
положениях: гуманистической психологии (С. Л. Рубинштейн и др.);Я-

концепции ориентированной на максимальный учет возможностей 
конкретного индивида (Р. Бернс); гуманизации образования и воспитания 

(Ш. А. Амонашвили); личностно-ориентированной системы образования (Е. 
В. Бондаревская, И. С. Якиманская); творческой самореализации личности 

(А. Маслоу, А. Комбс, Р. Роджерс); гуманистически-ориентированного 
педагогического образования (В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов).



Этапы инновационной деятельности 
2019-2021гг

I Этап



Этапы инновационной деятельности

II Этап



Этапы инновационной деятельности

III Этап



Этапы инновационной деятельности

IV Этап



 
Разработка и выбор конкретных методик и методов 
эксперимента.
Теоретические: изучение и анализ теоретических и 
прикладных трудов в области общей педагогики и 
логопедии, педагогической и специальной 
психологии.
Эмпирические методы: педагогический 
эксперимент, наблюдение, анкетирование, анализ 
опыта работы; моделирование и проектирование.
Методы математической-статистки. 
Сравнительный, количественный и качественный 
анализ результатов.
Методика психолингвистического исследования 
нарушений устной речи у детей Р. И. Лалаевой.

Критерии и показатели (индикаторы) эффективности 
инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие 
оценить эффективность проекта

 



ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

•Будут уточнены и расширены представления об особенностях 
создания коррекционно-развивающей среды в ДОУ, 
посредством личностно-ориентированного подхода; 
расширены представления о механизмах организации и 
принципах функционирования КРС в условиях дошкольного 
образовательного учреждения.
•Будет разработана и осуществлена апробация концептуальной 
модели коррекционно-развивающей среды в ДОУ, 
посредством личностно-ориентированного подхода.
•  В «Виртуальном методическом кабинете» будут размещены, 
методические материалы, пособия для использования в работе 
педагогов и оказания помощи родителям воспитанников.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

          БУДЕТ разработано и апробировано программно-
методическое обеспечение коррекционно-развивающих 
методических материалов для дошкольного образовательного 
учреждения, ориентированного на социально-личностное развитие 
дошкольников;
          БУДЕТ создано программно-методическое обеспечение 
диагностики состояния коррекционно-развивающей среды 
дошкольного образовательного учреждения.
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