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Аналитический отчет РИП 
 по распространению основных результатов реализации проекта. 
 
На основании приказа № 600 Министерства образования Московской области 

от 22.02.2019 г., был утвержден Перечень победителей областного конкурса 

дошкольных образовательных организаций муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2019 г. В его состав вошло Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области с проектом 

«Умное движение» - Модель внедрения метода сенсорной интеграции для 

повышения актуального уровня развития детей раннего возраста. 

1. Описание содержания проделанной работы 

В связи с внедрением проекта «Умное движение» - Модель внедрения метода 

сенсорной интеграции для повышения актуального уровня развития детей раннего 

возраста, модернизирована материально-техническая база учреждения  

современным оборудованием по сенсорной интеграции. Произведена закупка 

Сенсорно-динамической комнаты «Дом Совы» от компании «Сова-Нянька», 

необходимое к нему дополнительное оборудование, а также приобретено 

Неисключительное право на использование программного обеспечения KID 

<R>/RCDI-2000 которое необходимо для организации системы мониторинга 

актуального уровня развития детей раннего возраста на всех этапах проекта. Для 

повышения профессиональной компетенции педагогов ДОУ приобретена 

методическая литература: 

Джин Айрес «Ребёнок и сенсорная интеграция» 

Сенсорная интеграция. Теория и практика 

У. Кислинг. Сенсорная интеграция в диалоге 

Кэрол Сток Крановиц. Разбалансированный ребенок 

 

Разработана нормативно - правовая база: 

1. Разработана парциальная программа «Умное движение» педагога-

психолога, инструктора по физической культуре для работы с детьми раннего 

возраста по сенсорной интеграции  в  соответствии с ФГОС ДО. 

2. Заключен договор о сотрудничестве муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад 

№28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области с 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Развитие» 

городского округа Ступино Московской области. 

 

https://yadi.sk/i/rZHcanHpkBnuK


Создано единое информационное образовательное пространство. 

Для формирования единого информационного образовательного пространства 

дошкольного образовательного учреждения и семьи по внедрению метода 

сенсорной интеграции на официальном сайте МАДОУ ЦРР – д/с №28 «Дельфинчик» 

создан раздел «РИП», где размещаются необходимые материалы для работы по 

проекту. 

 

Основная работа с педагогами ДОУ, родителями (законными 

представителями) и детьми по проекту. 

1. С целью повышения информационной грамотности родительской 

общественности и социальной активности всех участников образовательного 

процесса проведено: общее родительское собрание «Сенсорная интеграция и 

развитие детей». 

2. Для полноценной работы с детьми раннего возраста, собраны согласия 

родителей (законных представителей) на участие воспитанников в данном проекте. 

3. Проведены первоначальные диагностики актуального уровня развития 

детей раннего возраста на выявление детей с группой риска для дальнейшей работы 

с данной категорией.  

4. Для повышения профессионального мастерства педагогов групп 

раннего возраста в рамках работы РИП, проведены педагогические часы, даны 

мастер-классы (с получением инструкций) по использованию и применению 

«раздаточного» дополнительного оборудования.  

  

Диссеминация опыта работы по РИП. 

По распространению опыта работы РИП в 2019 г. были проведены следующие 

мероприятия: 

Муниципальный семинар для заведующих и методистов ДОО «Применение 

метода сенсорной интеграции в обучении и воспитании детей с особенностями 

развития» 

Муниципальный мастер-класс для инструкторов по физической культуре и 

воспитателей «Использование оборудования по сенсорной интеграции для 

улучшения физического и познавательного развития дошкольников». 

 

2. Основные результаты за отчетный период 

1. Усовершенствована предметно-пространственная среда для 

сенсомоторного развития детей раннего возраста; 

2. организован мониторинг актуального уровня развития детей раннего 

возраста по сенсомоторному развитию; 



3. повысилась психолого-педагогическая компетентность педагогов и 

родителей в вопросах сенсомоторного развития и его связи с обучением, поведением 

и речью ребенка; 

4. создано сотрудничество с муниципальным бюджетным учреждение 

дополнительного образования  «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  «Развитие» городского округа Ступино Московской области 

по созданию системы межведомственного взаимодействия для оказания 

многопрофильной помощи по вопросам сенсомоторного развития детей раннего 

возраста; 

5. разработаны формы распространения педагогического опыта работы 

коллектива по данному направлению с помощью актуальной системы 

информирования участников инновационного проекта и общественности. 

 

3. Значимость полученных результатов и  эффектов 

1. Повысилась рейтинговая оценка дошкольной образовательной 

организации на муниципальном уровне. 

2. Положительная динамика профессиональных знаний и компетенций 

педагогов, необходимых для организации работы по сенсомоторному развитию 

детей раннего возраста.  

3. Продвижение идеи в педагогическом сообществе о необходимости 

развития сенсорной интеграции с целью повышения качества обучения, воспитания 

и социального поведения. 

 

4. Общие выводы 

В работе над проектом «Умное движение» - Модель внедрения метода 

сенсорной интеграции для повышения актуального уровня развития детей раннего 

возраста, представлена целенаправленная, спланированная  работа  коллектива 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 28 «Дельфинчик « г. о. Ступино Московской 

области» и  социального партнера.  

В ходе работы, заметна положительная динамика уровня развития детей 

раннего возраста, позднее это положительно скажется на способностях детей 

справляться с образовательными и эмоциональными задачами. 

Значительный охват родительской аудитории заинтересован в данном 

проекте.  Это способствует высокой степени удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг, что влияет на позитивный имидж дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 



Таблица 1 

Обобщенный анализ достигнутых РИП результатов реализации 
проекта «Умное движение» - Модель внедрения метода сенсорной интеграции для 

повышения актуального уровня развития детей раннего возраста  в 2019 году 

Основные результаты 
реализации проекта 

Основные 
позитивные 
эффекты реализации 
проекта 
 

Готовые методические  
продукты, 
представленные как 
лучшие 
образовательные 
практики, 
предлагаемые к 
внедрению; их краткое 
содержание, степень 
внедрения в 
образовательный 
процесс, возможные 
эффекты внедрения.  

Желаемые и 
ожидаемые 
результаты 
деятельности 
ОУ на 
ближайшую 
перспективу 

Модернизация 

содержания и форм 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса на основе 

взаимодействия. 

Модернизировано 

содержание и формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса на основе 

взаимодействия. 

 

Повысилась 

рейтинговая оценка 

дошкольной 

организации на 

муниципальном 

уровне  

-Договор о 

сотрудничестве с МБУ 

ДО «Центр «Развитие» 

Дает возможность 

создания единой 

системы взаимодействия 

психолога, инструктора 

физ.культуры, педагогов 

ДОО и специалистов 

центра. 

Создание 

системы 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами,  по 

вопросам 

сенсорной 

интеграции детей 

раннего 

дошкольного 

возраста. 

Разработка 

информационно-

методического 

обеспечения 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

на территории МАДОУ 

ЦРР - д/с №28 

«Дельфинчик» для 

сенсомоторного 

развития детей раннего 

возраста 

Произведена закупка 

Сенсорно-

динамической 

комнаты «Дом Совы» 

от компании «Сова-

Нянька», необходимое 

к нему 

дополнительное 

оборудование, а также 

приобретено 

Неисключительное 

право на 

использование 

программного 

обеспечения KID 

<R>/RCDI-2000 или 

Презентация 

развивающей – 

предметно 

пространственной среды 

по сенсорной 

интеграции. 

Диагностика уровня 

развития детей. 

 

Использование 

оборудования и 

программного 

обеспечения по 

сенсорной 

интеграции 



его эквивалента 

Разработка 

методических 

материалов  

по сенсомоторному 

развитию детей раннего 

дошкольного возраста 

Создана парциальная 

программа  по 

сенсомоторному 

развитию «Умное 

движение» 

Реализация парциальной 

программы работы 

педагога-психолога, 

инструктора физической 

культуры, воспитателей 

групп. 

Методические 

разработки педагога-

психолога, инструктора 

физической культуры. 

Семинар 

«Применение 

метода сенсорной 

интеграции в 

обучении и 

воспитании детей 

с особенностями 

развития» 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) в 

вопросе сенсомоторного 

развития детей раннего 

дошкольного возраста 

 

Оптимизация 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами  по 

вопросу 

сенсомоторного 

развития 

Проведение первичной 

диагностики на 

выявление детей группы 

риска 

Родительское 

собрание 

«Сенсорная 

интеграция и 

развитие детей», 

Муниципальный 

мастер-класс 

«Использование 

оборудования по 

сенсорной 

интеграции для 

улучшения 

физического и 

познавательного 

развития 

дошкольников». 

 

Таблица 2 

Распространение результатов проекта 

Основные 

мероприятия по 

распространению 

результатов проекта 

с указанием уровней 

(нормативный, 

методический, 

проектный) 

Общее количество проведенных мероприятий по 

распространению результатов 

Позитивны

е эффекты 

распростра

нения 

результатов 

проекта 

 Конферен

ции 

(уровни) 

Семинары 

(уровни) 

Мастер-

классы 

Публик

ации 

друг

ое 

 

М Р Ф М Р Ф М Р Ф   

           

Семинар 

«Применение метода 

сенсорной интеграции 

   1        Заключен 

договор о 



в обучении и 

воспитании детей с 

особенностями 

развития 

сотрудничес

тве  

Мастер-класс 

«Использование 

оборудования по 

сенсорной интеграции 

для улучшения 

физического и 

познавательного 

развития 

дошкольников» 

      1     Распростран

ение 

педагогичес

кого опыта 

Создана   и 

пополняется страница 

на сайте МАДОУ ЦРР 

– д/с №28 

«Дельфинчик» - 

«Региональная 

инновационная 

площадка» 

          1 Поднятие 

престижа 

учреждения, 

просвещени

е 

общественн

ости  

Всего:    1   1    1 3 

Примечание: М –  муниципальный; Р – региональный; Ф - федеральный  

 
 

 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР –  

д/с №28 «Дельфинчик»                      ____________________/ Т. А. Ситникова 

 

 


