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3.2.1.Направление реализации проекта: 

Организационно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы  для детей младенческого и раннего возраста. 

 

3.2.2.Наименование инновационного проекта дошкольной образователь-

ной организации: 

«Умное движение» - Модель внедрения метода сенсорной интеграции для 

повышения актуального уровня развития детей раннего возраста. 

 

3.2.3. Срок реализации инновационного проекта: 2019  -  2021г.г. 

 

3.2.4. Ключевые слова:   

Сенсомоторное развитие, метод сенсорной интеграции, вестибулярная си-

стема, проприоцептивная система, дошкольное образование детей раннего 

возраста, социальное партнерство, дети с особыми образовательными по-

требностями. 

 

3.2.5. Основная идея проекта. 

Движения и ощущения являются основными факторами, 

обеспечивающим активизацию и созревание мозга на ранних этапах развития 

ребенка. Опыт мировой и отечественной педагогики и психологии говорит о 

том, что сенсомоторное развитие является фундаментом интеллектуального, 

речевого, эмоционального и социального развития дошкольника, базой для 

успешного овладения многими видами деятельности. 

Сенсорная интеграция – это восприятие и обработка поступающих от 

всех органов чувств ощущений, их структурирование, упорядочивание и 

объединение получаемой информации в целостный образ. Сенсорная 

интеграция позволяет адекватно оценивать ситуацию, она формирует базу 

для успешного обучения и социального поведения. 

Процесс сенсорной интеграции начинается с первых недель 

внутриутробной жизни, наиболее интенсивно протекает в младенческом и 

раннем возрасте. Если по каким-то причинам происходит нарушение 

обработки сенсорной информации и ее интеграция слабая, это может 

привести к различным отклонениям в развитии, которые проявляются в 

следующих сферах:  

• в сенсорном развитии: гипо- или гиперчувствительность к различным 

сенсорным стимулам и, как следствие, избегание социальных контактов;  

Сведения об инновационном проекте до-

школьной образовательной организации. 
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• в двигательном развитии: слишком высокий или слишком низкий 

уровень двигательной активности, расстройства мышечного тонуса, 

плохая координация движений, трудности с ориентацией в пространстве; 

• в речевом развитии: поздняя речь, проблемы артикуляции, слухового 

восприятия, трудности в автоматизации звукопроизношения, в обучении 

письму и чтению; 

• в эмоционально-волевом развитии: проблемы концентрации внимания, 

импульсивность, вспыльчивость, слабая организация поведения, 

отсутствие планирования, быстрая утомляемость, агрессивность. 

Как правило, это дети, нуждающиеся в получении специальной 

психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их 

воспитании и обучении. Специалисты в таком случае говорят о детях с 

особыми образовательными потребностями. 

Целью метода сенсорной интеграции является предоставление 

большого и разнообразного количества стимулов для всех сенсорных систем, 

чтобы создать условия для нормальной работы центральной нервной 

системы. Благодаря двигательным развивающим упражнениям, играм на 

специальном оборудовании достигаются значительные улучшения в 

сенсорной интеграции, устраняются функциональные расстройства нервной 

системы без применения медикаментов. 

Внедрение метода сенсорной интеграции в образовательную 

деятельность дошкольной организации позволит повысить  уровень развития  

детей раннего возраста.  

 

3.2.6. Актуальность проблемы. 

В последние десятилетия в детской популяции наблюдается 

неуклонный рост числа детей с особыми образовательными потребностями с 

младенческого возраста. Одним из основных факторов является 

существенное снижение сенсорных и двигательных стимулов на ранних 

этапах жизни. Современные достижения цивилизации привели к тому, что 

будущая мама ведет малоподвижный образ жизни: много сидит за 

компьютером, ездит на машине. Начиная уже с внутриутробного развития, 

современные малыши недополучают различные ощущения.  

Еще несколько десятилетий назад, если у ребенка были проблемы в 

развитии, связанные с особенностями беременности и родами, такой малыш 

быстро компенсировался, много двигаясь в естественной среде и получая 

достаточное количество сенсорных и двигательных стимулов. В нынешнем 

современном мире дети проводят много времени с гаджетами, крайне мало – 

в песочнице, на спортивной площадке, не имеют опыта дворового детства. 

Сейчас основную информацию ребенок получает через зрительный 

канал. При этом остальные сенсорные системы гораздо меньше 

стимулируются, следствием чего становится несформированность 

определенных зон мозга.  
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Также, сенсомоторное развитие детей страдает из-за неправильных 

установок  взрослых. Современные родители считают, что, в первую очередь, 

надо развивать интеллект, речь, академические способности. Раннее развитие 

заменяется ранним обучением, сидя за столом. Родители не осознают 

важность сенсомоторного опыта в развитии интегративной деятельности 

мозга, как основы высших психических функций. 

Применение метода сенсорной интеграции позволяет значительно 

улучшить сенсомоторное развитие детей раннего возраста и избежать 

отклонений в двигательном, познавательном, речевом, эмоциональном 

развитии на более поздних этапах развития. 

 

3.2.7. Обоснование значимости проекта для развития системы 

образования Московской области и Российской федерации. 

Разработанное в рамках проекта организационно-методическое обеспе-

чение реализации образовательной программы  с внедрением метода сенсор-

ной интеграции поможет внести значительный вклад в общее развитие детей 

раннего возраста. 

Практический опыт внедрения метода сенсорной интеграции в услови-

ях детского сада позволит педагогам образовательных организаций город-

ского округа Ступино, Московской области, Российской Федерации эффек-

тивно использовать данный метод в образовательной деятельности своих 

учреждений для улучшения сенсомоторного развития детей. 

Программы раннего детского развития являются лучшим и наиболее 

экономически эффективным вложением в развитие человеческого капитала. 

Коррекция дефектов в развитии в старшем возрасте обходится достаточно 

дорого и зачастую не является эффективной. Поэтому в 2003 году ООН при-

знало программы раннего детского развития и раннего вмешательства прио-

ритетным направлением своей деятельности. Сотрудничество с Цен-

тром психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи «Развитие» городского округа Ступино Московской области, оказываю-

щим раннюю помощь детям с особыми образовательными потребностями, 

станет основой для создания системы социального партнерства по вопросам 

развития детей младенческого и раннего возраста. 
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3.2.8. Новизна проекта. 
 

 

 

Метод сенсорной интеграции говорит о том, что существует пять 

внешних сенсорных систем (зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная, 

тактильная) и две внутренних: вестибулярная и проприоцептивная системы.  

Вестибулярная система – ощущения положения тела по отношению к 

земле и другим объектам, отвечает за координацию, равновесие.  Это 

главный организатор ощущений, поступающих из других сенсорных каналов, 

иногда дети уже рождаются с нарушением равновесия, а иногда нарушения 

возникают во время родов или в раннем возрасте. В любом случае, они 

являются существенным тормозом для развития как физического, так и 

интеллектуального. 

Проприоцептивная система – ощущения собственного тела, 

получаемое от мышц, костей, связок и суставов. При ее нарушении дети 

плохо осознают свое тело. Это проявляется в неуклюжести, невозможности 

адекватно оценить положение тела в пространстве, трудности в обучении 

новым моторным навыкам. Моторные же навыки тесно глубоко связаны с 

речевой деятельностью. Также, нарушения этой системы приводят и к 

поведенческим проблемам: ребенок много и постоянно двигается, чтобы 

почувствовать свое тело. 

Сейчас наука накопила много подтверждений тому, что вестибулярная, 

проприоцептивная и тактильная сенсорные системы формируются практиче-

ски полностью до рождения и являются фундаментом, на котором строится 

успешное обучение ребенка. Зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая 

сенсорные системы развиваются на их основе значительно позже. Поэтому 

целью метода сенсорной интеграции является предоставление такого количе-

ства вестибулярных, проприоцептивных, тактильных  стимулов, чтобы со-

здать условия для развития как отдельных зон мозга, так и нормальной рабо-

ты центральной нервной системы в целом. С помощью  двигательных, разви-

вающих упражнений, игр на специальном оборудовании происходит улуч-
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шение координации между различными сенсорными системами и развитие 

сенсорной интеграции. 

 

3.2.9. Цель проекта. 

Создание модели внедрения метода сенсорной интеграции с целью 

повышения актуального уровня развития детей раннего возраста. 

 

3.2.10. Ключевые задачи проекта: 

• разработать модель внедрения метода сенсорной интеграции в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения; 

• создать предметно-пространственную  среду для сенсомоторного развития 

детей раннего возраста; 

• организовать непрерывный мониторинг актуального уровня развития де-

тей раннего возраста на всех этапах проекта; 

• повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов  и 

родителей в вопросах сенсомоторного развития и его связи с обучением, 

поведением и речью ребенка; 

• организовать 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; 

• модернизировать материально-техническую базу учреждения 

современным оборудованием по сенсорной интеграции; 

• распространить опыт работы педагогического коллектива по данному 

направлению с помощью актуальной системы информирования 

участников инновационного проекта и общественности (через СМИ, 

социальные сети, сайты учреждений, публичные отчеты и др.). 

 

3.2.11. Ожидаемые результаты проекта. 

• Разработана модель внедрения метода сенсорной интеграции в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения; 

• создана предметно-пространственная  среда, способствующая 

сенсомоторному развитию и повышению актуального уровня развития 

детей раннего возраста; 

• организована система мониторинга актуального уровня развития детей 

раннего возраста на всех этапах проекта; 

• сформировано единое информационное образовательное  пространство 

дошкольного образовательного учреждения и семьи по внедрению метода 

сенсорной интеграции; 

• разработана схема социального партнерства по вопросам сенсомоторного 

развития детей раннего возраста; 
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• модернизирована материально-техническая база учреждения 

современным оборудованием по сенсорной интеграции; 

• разработаны парциальные программы педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре для детей раннего возраста; разработаны 

программно-методические пособия; создана игротека и инфотека; 

разработаны диагностические карты. 

 

3.2.12. Ожидаемые эффекты проекта. 

• положительная динамика  уровня развития детей раннего возраста; 

• эффективная профилактика познавательных, эмоциональных, речевых 

нарушений дошкольников; 

• значительный охват родительской аудитории актуальной информацией по 

сенсомоторному развитию детей; 

• продуктивное сотрудничество с социальными партнерами по вопросам 

сенсомоторного развития детей раннего возраста; 

• высокая степень удовлетворенности родителей качеством предоставляе-

мых услуг; 

• позитивный имидж дошкольного образовательного учреждения. 

 

3.2.13.Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для 

системы образования Московской области 

Метод сенсорной интеграции хорошо зарекомендовал себя за рубежом в 

работе с детьми, имеющими двигательные, речевые, поведенческие 

нарушения. В России данный метод появился в 2000-х годах и пока не 

внедрен в массовую практику.  

Разработанное нами парциальные программы для детей раннего возраста, 

программно-методическое пособия, игротека, инфотека, диагностические 

карты, методические рекомендации,  позволят педагогам и специалистам 

детского сада использовать в практике представленную модель  внедрения 

метода сенсорной интеграции для повышения уровня развития детей раннего 

возраста на территории городского округа Ступино и дошкольных 

образовательных организаций региона.  

 

 

 

 

 

 

 



3.2.14. План реализации инновационного проекта 

Этапы реализации инновационной деятельности: 

1. Подготовительно-аналитический: ноябрь 2018г. - август 2019г. 

2. Основной (реализация основных мероприятий проекта): сентябрь 2019г. - февраль 2021г. 

3. Заключительно-обобщающий: март 2021г. - апрель 2021г. 

 

Э 

т 

а 

п 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое кон-

кретное описа-

ние содержания 

мероприятия 

Сроки 

или пе-

риод 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предше-

ствующие 

мероприя-

тия 

Исполни-

тели 

Меха-

ха-

низм 

кон-

троля 

Создавае-

мые объек-

ты интел-

лекту-

альной 

собствен-

ности 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

1 1 Создание ин-

новационного 

проекта 

Анализ научно-

методической 

литературы по 

теме проекта 
 

01.10.18 

- 

31.03.19 

Сформиро-

ваны теоре-

тические 

положения 

и практиче-

ская значи-

мость про-

екта 

Педагогиче-

ские советы 

 

Повышение 

профессио-

нальной 

квалифика-

ции 

Админи-

страция 

ДОО 

 

члены 

творче-

ской груп-

пы 

 Инноваци-

онный про-

ект 

 

Творческая 

группа 

Определение це-

ли, задач, ре-

зультатов, эта-

пов реализации 

проекта  

Определено 

содержание 

и этапы 

проекта  
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Поиск социаль-

ных партнеров 

Определены 

социальные 

партнеры 

реализации 

проекта 

Админи-

страция 

ДОО и 

МБУ ДО 

Центр 

«Разви-

тие» 

Договор о 

сотрудни-

честве с 

МБУ ДО 

Центр 

«Развитие» 

1 2 Создание мате-

риально-

технического 

обеспечения 

Приобретение 

оборудования 

по сенсорной 

интеграции для 

физкультурного 

зала, Сенсор-

ной комнаты, 

групп раннего 

возраста  

01.04.19 

- 

30.06.19 

Созданы 

условия для 

образова-

тельной де-

ятельности 

по теме про-

екта 
 

 Зам. по 

АХЧ 

 

Творче-

ская 

Группа 
 

 Оборудо-

вание РИП 

в физкуль-

турном за-

ле, Сен-

сорной 

комнате, 

уголках 

сенсорной 

интеграции 

Приобретение 

компьютерной 

диагностики 

RCDI для оцен-

ки актуального 

уровня разви-

тия детей ран-

него возраста  

Созданы 

условия для 

диагностики 

актуального 

уровня раз-

вития детей 

раннего воз-

раста 

 

Определены 

критерии 

оценки РИП 

Зам.по 

АХЧ 

 

Педагог-

психолог 

 Диагности-

ка актуаль-

ного уров-

ня развития 

детей ран-

него воз-

раста 
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Приобретение 

методической 

литературы по 

сенсорной ин-

теграции 

Созданы 

условия для 

повышения 

профессио-

нальной 

компетент-

ности педа-

гогов 

Методист 

 

Педагог-

психолог 

Литература 

по сенсор-

ной инте-

грации 

Привлечение 

внебюджетных 

средств, соци-

ально-активного 

бизнеса 

В тече-

ние все-

го пери-

ода про-

екта 

Найдены 

внебюджет-

ные сред-

ства для 

оборудова-

ния детских 

площадок 

(гамаки, ба-

туты, вере-

вочный 

парк) 

Переговоры 

с представи-

телями со-

циально-

активного 

бизнеса 

Зам. по 

АХЧ 

 

Творче-

ская 

Группа 

 

Родители 

Дополни-

тельное 

оборудова-

ние для ре-

ализации 

проекта 

1 3 Создание про-

граммно-

методического 

обеспечения 

Разработка пар-

циальных  про-

грамм  для ран-

ней, младшей 

групп «Умное 

движение» (ин-

структор по фи-

зической куль-

туре), «Сенсор-

ная планета» 

01.07.19 

- 

31.08. 19 

Разработано  

программ-

но-

методиче-

ское обес-

печение об-

разователь-

ной дея-

тельности 

по теме про-

Изучение 

методиче-

ской лите-

ратуры по 

теме проек-

та 

 

 

 

 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 рабочие 

программы 

педагога-

психолога, 

инструкто-

ра по фи-

зической 

культуре 
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(педагог-

психолог) 

екта 

 

Проведена 

экспертиза 

программ 

специали-

стами 

МБУ ДО 

Центр «Раз-

витие» 

 

 

Супервизии 

специали-

стов  

МБУ ДО 

Центр «Раз-

витие» 

 

 

Специали-

сты  

МБУ ДО 

Центр 

«Разви-

тие» 

Создание Игро-

теки для: 

-проведения 

физкультмину-

ток; 

-применения игр 

на занятиях по 

физической 

культуре; 

-для уголков 

сенсорной инте-

грации 

 Изучение 

методиче-

ской лите-

ратуры 

 

Приобрете-

ние обору-

дования и 

методиче-

ских прило-

жений 

Воспита-

тели 

 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

 

Педагог-

психолог 

Игротека: 

игры и 

упражне-

ния по сен-

сорной ин-

теграции 

Корректировка 

общего плана 

работы ДОО, 

планов работы 

воспитателей и  

специалистов 

Скорректи-

рована те-

кущая до-

кументация 

в соответ-

ствии с пла-

ном реа-

Создание 

проекта 

Админи-

страция 

ДОО  

 

Воспита-

тели 

 

Общий 

план рабо-

ты ДОО, 

планы ра-

боты вос-

питателей 

и специа-
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лизации 

РИП 

Специали-

сты 

листов  

1 4 Создание ин-

формационного 

обеспечения 

Создание разде-

ла «Сенсомо-

торное разви-

тие» на сайте 

ДОО 

01.07.19 

- 

31.08.19 

Обеспечены 

условия для 

информаци-

онной от-

крытости 

проекта, мо-

тивации и 

повышения 

психолого-

педагогиче-

ской компе-

тентности 

родителей и 

педагогов 

Супервизии 

специали-

стами МБУ 

ДО Центр 

«Развитие» 
 

Ответ-

ственный 

за ведение 

сайта 
 

 Раздел 

«Сенсомо-

торное раз-

витие»,  на 

сайте ДОО 

Создание Инфо-

теки по теме 

проекта 

Изучение 

методиче-

ского мате-

риала по те-

ме проекта 

Методист 

 

Творче-

ская груп-

па 

Инфотека 

по теме 

проекта 

Проведение пед-

совета, рабочих 

заседаний 

Заседание 

творческой 

группы 

Админи-

страция 

ДОО 

Протокол 

педсовета 

Проведение об-

щесадовского и 

групповых роди-

тельских собра-

ний 

Проведение 

педсовета 

Админи-

страция 

ДОО 

 

Воспита-

тели 

протоколы 

родитель-

ских со-

браний 

2. ОСНОВНОЙ, Работа с детьми 

2 1 Входная диа-

гностика 

актуального 

уровня разви-

тия детей ран-

него возраста 

Диагностика об-

ластей: 

-социальная  

-

самообслужива-

ние  

01.09.19 

- 

30.09.19 

Выявлены 

дети  

раннего воз-

раста с низ-

ким уров-

нем акту-

Беседы с 

воспитате-

лями 

 

Родитель-

ские собра-

Педагог-

психолог 

 

Воспита-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

Аналити-

ческая 

справка 

уровня ак-

туального 

развития 
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-крупные дви-

жения  

-тонкие движе-

ния  

-развитие речи  

-понимание язы-

ка  

ального раз-

вития 

 

Скорректи-

рованы ра-

бочие про-

граммы с 

учетом 

входной ди-

агностики 

ния 

 

Получение 

согласия 

родителей 

на обследо-

вание 

 

Изучение 

медицин-

ской доку-

ментации 

Родители  

 

 
 

детей ран-

него воз-

раста 

 

Рабочие 

программы  

специали-

стов 

2 2 Реализация об-

разовательных 

программ по 

теме проекта 

Занятия по рабо-

чим программам 

дополнительной 

направленности  

В тече-

ние 

учебного 

года 

Созданы 

благоприят-

ные условия 

для сенсо-

моторного 

развития с 

применени-

ем оборудо-

вания по 

сенсорной 

интеграции 
 

Входная ди-

агностика 

воспитанни-

ков 

 

Корректи-

ровка рабо-

чих про-

грамм 

 

Родитель-

ские собра-

ния 

Инструк-

тор по фи-

зической 

культуре 

 

Педагог-

психолог 
 

 Календар-

но-

тематиче-

ское пла-

нирование 

 

Фото- и 

видеоархив 

 

Отчетная 

документа-

ция 

 2 3 Дополнитель-

ное примене-

ние оборудо-

вания по сен-

Занятия по фи-

зической куль-

туре 

По пла-

ну ДОО 

в тече-

ние 

Созданы 

благоприят-

ные условия 

для сенсо-

Создание 

банка игр 

и банка 

упражне-

Инструк-

тор по фи-

зич. куль-

туре 

 Банк 

упражне-

ний, 

Банк игр 
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сорной инте-

грации  

учебного 

года 

моторного 

развития с 

применени-

ем оборудо-

вания по 

сенсорной 

интеграции 

ний, обуче-

ние воспи-

тателей 

 

Игры в уголках 

сенсорной инте-

грации  

Воспита-

тели, пе-

дагог-

психолог 

Физкультминут-

ки 

воспита-

тели, учи-

тель-

логопед 

2 4 Промежуточ-

ная диагнос-

тика актуаль-

ного уровня 

развития детей 

раннего возрас-

та  
 

Диагностика об-

ластей: 

-социальная  

-

самообслужива-

ние  

-крупные дви-

жения  

-тонкие движе-

ния  

-развитие речи  

-понимание язы-

ка 
 

1 раз в 

квартал 

Положи-

тельная ди-

намика в ак-

туальном 

уровне раз-

вития детей 

Реализация 

инноваци-

онного про-

екта в обра-

зовательной 

деятельно-

сти ДОО 

 
 

Педагог-

психолог 

 

Родители 

 Аналити-

ческая 

справка 

 

Диаграмма 

результа-

тов 

 
 

2. ОСНОВНОЙ, Работа с родителями 

2 5 Повышение 

информиро-

ванности роди-

телей о работе 

ДОО в режиме 

Регулярное об-

новление ин-

формации на 

сайте ДОО, на 

страницах групп 

1 раз в 

месяц 

Родители 

информиро-

ваны о ходе 

и результа-

тах проекта 

Создание 

Инфотеки 
 

Ответ-

ственный 

за ведения 

сайта 

 

 Инфотека 

 

Информа-

ция в ин-

тернете 
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инновационной 

деятельности 

в социальных 

сетях, в поме-

щениях ДОО  

 

Родители 

активны и 

включены 

реализацию 

проекта 

Методист 

 

Воспита-

тели 

 
 

 

Отзывы 

родителей 
 

2 6 Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентно-

сти родителей 

Индивидуаль-

ные и групповые 

консультации 

 

Родительские 

собрания 

 

Обучающие ме-

роприятия 

 

Открытые заня-

тия по теме про-

екта 

 

Создание обу-

чающих роликов 

По пла-

ну ДОО 

в тече-

ние 

учебного 

года 

Сформиро-

вана психо-

лого-

педагогиче-

ская компе-

тентность 

родителей 

 

Полученные 

знания и 

опыт ис-

пользуется в 

создании 

развиваю-

щей среды в 

домашних 

условиях 

 Воспита-

тели 

 

Педагог-

психолог 

 

Методист 

 Протоколы 

консульта-

ций и со-

браний 

 

Методиче-

ские разра-

ботки  

 

Фото-, ви-

деоархив 

 

Отзывы  

 

Обучаю-

щие ролики 

2 7 Организация 

совместных 

обучающих 

мероприятий 

по теме проек-

та 

Конкурсы, 

праздники, досу-

говые, спортив-

ные мероприя-

тия,  

По пла-

ну ДОО 

в тече-

ние 

учебного 

года 

Созданы 

благоприят-

ные условия 

для сенсо-

моторного 

развития 

Заседания 

творческой 

группы 

 

Родитель-

ские собра-

Педагоги-

ческий 

коллектив 

ДОО 

 Разработки 

мероприя-

тий 

 

Фото- и 

видеоархив 
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 Организо-

вано взаи-

модействие 

учреждения 

и семьи 

 

Созданы 

партнерские 

отношения 

ния  

Отзывы 

родителей 

 

Информа-

ция на сай-

те и в 

соцсетях 

2. ОСНОВНОЙ, Работа с педагогическим коллективом 

2 8 Повышение 

профессио-

нальной компе-

тентности пе-

дагогических 

работников 

ДОО 

Проведение 

обучающих ме-

роприятий, от-

крытых занятий 

с применением 

оборудования по 

сенсорной инте-

грации 

По пла-

ну ДОО 

в тече-

ние года 

Сформиро-

ваны 

теоретиче-

ские знания 

и практиче-

ские навыки 

работы по 

теме проек-

та  
 

Изучение 

методиче-

ского 

материала 

по теме про-

екта 
 

Педагоги-

ческий 

коллектив  

 Конспекты 

занятий  

 

Презента-

ции 

 

Памятки 

Самостоятель-

ное изучение 

методического 

материала по 

теме проекта 

Обучаю-

щие мате-

риалы 

 
 

Обучение на 

курсах повыше-

ния квалифика-

ции 

График обу-

чения на 

курсах по-

вышения 

квалифика-

ции 

Удостове-

рения 

 

Итоговые 

работы 

курсов 
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2 9 Обобщение и 

распростране-

ние опыта ра-

боты на уровне 

муниципалите-

та 

Выступления на 

ММО методи-

стов, воспитате-

лей, инструкто-

ров по физиче-

ской культуре, 

педагогов-

психологов, со-

вещаниях заве-

дующих 

г.о.Ступино 

По пла-

ну 

ММО, 

управ-

ления 

образо-

вания 

 

 

 
 

Обобщен и 

распростра-

нен опыт 

работы по 

инноваци-

онному про-

екту среди 

педработни-

ков 

г.о.Ступино 

Реализация 

инноваци-

онного про-

екта 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

 Презента-

ции 

 

Буклеты 

 

Памятки 

 

Отзывы о 

работе 

Выступления на 

местном телеви-

дении, статьи в 

местной газете 

Население 

округа ин-

формирова-

но о резуль-

татах проек-

та 

Передача 

 

Статьи 

2. ОСНОВНОЙ, взаимодействие с МБУ ДО Центр «Развитие» 

2 10 Создание мето-

дических мате-

риалов 

Инфотека по те-

ме проекта  

 

Игротека по те-

ме проекта 

01.07.19 

- 

31.08.19 

Созданы ме-

тодические 

материалы 

по теме про-

екта 

 Педагоги-

ческий 

коллектив 

 

Специали-

сты МБУ 

ДО 

«Центр 

Развитие» 

 Инфотека 

 

Игротека 
 

2 11 Работа спе-

циалистов 

Супервизии пе-

дагогов  

По за-

просу 

Даны мето-

дические 

Диагностика 

детей 

Специали-

сты 

 Методиче-

ские реко-
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МБУ ДО 

«Центр Разви-

тие» с участни-

ками образова-

тельного про-

цесса 

Консультирова-

ние 

родителей  

рекоменда-

ции по раз-

витию и 

коррекции 

конкретного 

ребенка 

 

Наблюдение 

за детьми 

МБУ ДО 

«Центр 

Развитие» 

 

Педкол-

лектив 

ДОО 

мендации 

 

Индивиду-

альный об-

разова-

тельный 

маршрут 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ 

3 1 Итоговый мо-

ниторинг 

участников об-

разовательного 

процесса 

Выходная диа-

гностика 

актуального 

уровня развития 

детей раннего 

возраста  

01.03.21 

- 

31.04.21 
 

Устойчивая 

положи-

тельная ди-

намика в ак-

туальном 

уровне раз-

вития детей 

Реализация 

инноваци-

онного про-

екта 

Педагог-

психолог 

 

Родители 

 Аналити-

ческая 

справка 

 

Диаграммы 

Итоговая диа-

гностика педаго-

гов по овладе-

нию методом 

сенсорной инте-

грации 

Повышена 

профессио-

нальная 

компетент-

ность педа-

гогов по те-

ме проекта 

Админи-

страция 

ДОО 

 

Воспита-

тели 

Итоговая диа-

гностика роди-

телей по удо-

влетворенности 

итогами проекта 

Удовлетво-

ренность 

родителей 

результата-

ми иннова-

ционной де-

ятельности 

Воспита-

тели 

 

Родители 

Отзывы от 

родителей 
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3 2 Рефлексия Анализ резуль-

татов инноваци-

онной деятель-

ности 

март 

2021 

- 

апрель 

2021 
 

Проанали-

зирован 

опыт работы 

по проекту 

Реализация 

инноваци-

онного про-

екта 

 

Админи-

страция 

ДОО 
 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

ДОО 

 

Специали-

сты МБУ 

ДО 

«Центр 

«Разви-

тие» 

 Анализ ра-

боты 

 

Диаграммы 
 

Статьи 
Оформление ма-

териалов проек-

та 

Подготов-

лены статьи 

для методи-

ческого по-

собия 

3 3 Распростране-

ние опыта ра-

боты по инно-

вационному 

проекту 

Издание мето-

дического посо-

бия совместно с 

МБУ ДО Центр 

«Развитие»  

Распростра-

нен опыт в 

рамках му-

ниципалите-

та 

Админи-

страция 

ДОО 

 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

ДОО 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Разви-

тие» 

 

Методиче-

ское посо-

бие 

Региональный 

семинар-

практикум 

"Внедрение ме-

тода сенсорной 

интеграции для 

повышения ак-

туального уров-

ня развития де-

Распростра-

нен опыт в 

Московской 

области 

Сборник 

региональ-

ного семи-

нара 

 

Отзывы о 

работе 
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тей раннего воз-

раста". 

 

Статьи в про-

фессиональных 

изданиях 

По теме проекта 

Распростра-

нен опыт 

работы в 

Российской 

Федерации 

Статьи 

 

Отзывы о 

работе 

 



3.2.15. Нормативно-организационное обеспечение проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта  

Основные положения 

1   1 Устав МАДОУ ЦРР – д/с №28 

«Дельфинчик» 

Основной нормативный локальный акт образовательной организации 

2 Лицензия Право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей 

лицензии. 

3 Положение о проектной деятельности 

ДОО  

Регламентирует деятельность проекта ДОО и является важным условием 

его дальнейшего развития 

4 Приказ МАДОУ ЦРР – д/с №28 

«Дельфинчик» «Об участии в областном 

конкурсе дошкольных образовательных 

организаций на присвоение статуса 

инновационной площадки Московской 

области в 2019 году» 

Основание для участия в конкурсе инновационных проектов по 

направлению «Повышение качества образовательного процесса в 

дошкольных образовательных  организациях в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования   

5 Приказ МАДОУ ЦРР – д/с №28 

«Дельфинчик» о формировании рабочей 

группы по подготовке и осуществлению 

проекта 

1)Определение состава творческой группы;  

2)Распределение функциональных обязанностей участников проекта. 

6 Конституция Российской Федерации 

(принята 12.12.1993) 

Статья 43. Каждый имеет право на образование. 

7 Федеральный закон «Об образование в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 гл. 2, ст.20 

Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

8 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет собой совокупность обязательных требований 
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образования (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 

№ 1155) 

к дошкольному образованию. 

Стандарт является основой для:  

1) разработки Программы;  

2) разработки вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования (далее - примерные программы); 

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации 

Программы и нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования; 

4) объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарта; 

5) формирования содержания профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, а также проведения их аттестации;  

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», 

утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, которые 

направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности 

по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру 

в дошкольных образовательных организациях. 

 

 
 

10 Распоряжение Правительства РФ от 

08.12.2011г. №2227-р 

Утверждение Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года 
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11 Государственная программа  Московской 

области «Образование Подмосковья» на 

2014-2025 годы (Утверждена 

постановлением правительства 

Московской области №657/36 от 

23.08.2013г.) 

Обеспечение доступного качественного образования и успешной 

социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности 

экономики Московской области в кадрах высокой квалификации.  

12 Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013г. 

№611 

Утверждение Порядка формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования 

13 Постановление правительства РФ от 

26.12.2017г. №1642 

Утверждение государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»  

14 Приказ министра образования 

Московской области № 3361 от 

27.12.2018г.  

Об организации и проведении областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Московской 

области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области в 2019 году» 
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3.2.16.  Кадровое обеспечение  проекта: 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, обра-

зование, ученая 

степень, (при 

наличии), ученое 

звание (при 

наличии) 

Контактный телефон и 

электронный адрес со-

трудника 

Наименование проектов 

(международных, 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных, 

школьных), выполненных  

(выполняемых) при  

участии специалиста 

образовательной 

организации в течение 

последних 3 лет 

Функционал 

специалиста 

образовательной 

организации в проекте 

организации-заявителя 

1 Ситникова 

Татьяна 

Александровна 

Заведующий 

МАДОУ 

(высшее 

образование) 

 8-916-236-90-67 

8-496-642-10-10 

sitnikovadelf@gmail.com 
 

«Интерактивное обучение 

воспитателей в процессе 

методической работы в 

ДОУ» 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ» 

«Растим здоровое 

поколение» 

«Интерактивное 

путешествие по родному 

городу» 

Руководитель проекта; 

контроль реализации 

проекта 

2 Наухацкая 

Галина 

Заместитель 

заведующего по 

8-926-597-09-50 

8-496-642-10-50 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

Руководитель 

творческой группы; 
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Сергеевна ВиМР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(высшее 

образование) 

sitnikovadelf@gmail.com 
 

травматизма в ДОУ» 

«Повышение уровня 

физической 

подготовленности детей 

дошкольного возраста» 

«Маугли» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста с 

помощью игр» 

Разработчик проекта; 

анализ учебных 

материалов и 

дидактических пособий; 

сбор и обработка 

теоретичес-кого 

материала; работа с 

педагогиче-ским 

коллективом; 

администратор сайта; 

руководитель 

спортивно-

оздоровительного 

кружка «Малыши-

крепыши» 

3 Санина Лариса 

Витальевна 

Музыкальный 

руководитель 

(высшее 

образование) 

8-496-642-10-50 

sitnikovadelf@gmail.com 

«Открой себя» 

«Воспитание духовности 

через приобщение детей к 

русской национальной 

культуре» 

«Большое искусство-

маленьким» 

«Народные промыслы 

России» 

«Большое путешествие по 

сказкам Чуковского» 

Проведение 

тематических 

праздников; 

музыкальное 

оформление; 

работа с детьми и 

родителями 

4 Макарова Анна Воспитатель 8-915-512-80-76 «Формирование речи через Член творческой группы 
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Николаевна (средне-

специальное 

образование, 

обучается в ВУЗ) 

8-496-642-10-50 

sitnikovadelf@gmail.com 

сенсомоторное развитие» 

«Интерактивное 

путешествие по родному 

городу» 

«Ловкие пальчики» 

Активные родители в 

дктском саду» 
 

5 Белоусова 

Марина 

Викторовна 

Воспитатель 

(высшее 

образование) 

8-999-813-00-10 

8-496-642-10-50 

sitnikovadelf@gmail.com 

«Огород» , «Раз,два,три-

зеленый свет гори»,  «будь 

здоров малыш» 

Член творческой группы 

6 Ворончихина 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(высшее) 

8-926-932-00-68 

8-496-642-10-50 

sitnikovadelf@gmail.com 

 «Волшебные краски» 

«Красавица матрешка» 

«Осень золотая» 
 

Художественное 

оформление помещений 

к праздникам, 

фестивалям, семинарам. 
 

7 Перепелица 

Екатерина 

Александровна 

Учитель-логопед 

(высшее) 

8-915-378-21-24 

8-496-642-10-70 

sitnikovadelf@gmail.com 

 «Растим здоровое 

поколение» 

«Воспитание духовности 

через приобщение детей к 

русской национальной 

культуре» 

«Интерактивное 

путешествие по родному 

городу» 

Проведение цикла 

познавательных занятий; 

организация 

тематических 

родительских собраний; 

работа с детьми; 

8 Мищенко Анна 

Валерьевна 

Воспитатель 

(высшее) 

8-915-054-41-55 

8-496-642-10-70 

sitnikovadelf@gmail.com 

«Давай дружить», 

Разноцветная неделя», 

Книги-лучшие друзья» 

Член творческой группы 
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9 Куликова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

(высшее 

образование) 

8-985-155-86-70 

8-496-642-10-70 

sitnikovadelf@gmail.com 

«День космонавтики», 

«Новогодние игрушки», 

«Волшебная водичка» 

Член творческой группы 

10 Козина Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель 

(средне-

специальное 

образование) 

8-978-833-84-81 

8-496-642-10-70 

sitnikovadelf@gmail.com 

«Игрушки», «Потешки 

малышам», «В гостях у 

сказки» 

Член творческой группы 

11 Бреславец 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 

(средне-

специальное 

образование) 

8-926-472-97-27 

8-496-642-10-70 

sitnikovadelf@gmail.com 

«Мойдодыр», «Веселый 

светофор», «Огород на 

окне» 

Член творческой группы 

12 Бурьянова 

Наталья 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

(высшее 

образование) 

8-915-387-09-40 

8-496-642-10-70 

sitnikovadelf@gmail.com 

«Лечение радостью», «Мы 

такие разные», «Мир 

гармонии» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

13 Кашлева 

Марина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

(высшее 

образование) 

8-916-649-85-77 

8-496-642-10-70 

sitnikovadelf@gmail.com 

«Психологическая азбука», 

«Давайте дружить 

дружно», «Поиграй со 

мной, мама» 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
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3.2.17. Материально-техническое обеспечение проекта. 

 

№ Наименование 

ресурсного 

обеспечения (1) 

Ключевые функцио-

нальные или техниче-

ские характеристики 

Коли- 

чество 

Варианты использования ресурсов (2) 

1 Стандартный 

дом Совы 

Комплектация: 

-Каркас Дома Совы 

(2,5х 2,5 х 2,5 метра)  

-Бревно (сенсорно- 

интегративный трена-

жер) 

-Платформа  

-Тоннель 

-Соволента (качели) -

Соволет Pro (сенсорный 

гамак из эластичного 

материала.) 

-Маты и защита стоек 

1 Спортивный зал 

Дом Совы – это сенсорно-динамический зал «под ключ» с 

набором оборудования для развития сенсомоторной интегра-

ции. Дом Совы сертифицирован и рекомендуется для исполь-

зования в ДОО. 

Все приспособления- снаряды подвешены в воздухе. Именно 

это во много раз повышает эффективность занятий и проце-

дур. 

2 Бочка Совы Состав: экокожа, ПВХ, 

вспененный полиэти-

лен, стропа полиэстеро-

вая 35 мм, застёжка-

молния  

Размер: 93 смх64 см  

Вес:12 кг  

1 Спортивный зал 

Дополнительный модуль для Дома Совы.  

Может использоваться как в подвешенном виде (в качестве 

качелей), так и просто на полу, для кручения детей в «центри-

фуге». 

3 Совобатут Размер: 220 х 220 см 

 

1 Спортивный зал 

Дополнительное оборудование для Дома Совы. Батут в под-
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Вес: 8 кг. вешенном режиме с эластичной серединой 

Для развития вестибулярных и проприоцептивных ощущений 

4 Вертлюг Комплектация 

-распорная планка-1шт 

- поворот. Мех-м -1 шт 

-карабин– 3 шт 

-веревка 12 мм – 2,5 м 

Размеры: 

длина: 85 см 

высота: 85 см 

ширина: 7 см 

вес 1 кг.  

 Спортивный зал 

Дополнительный модуль для Дома Совы. После установки 

Вертлюга снаряд приобретает новую, дополнительную  

степень свободы – возможность вращения вокруг вертикаль-

ной оси. 

5 Пендалин-

комплект 

Размер:  

Пендалин-стойка:  

основание: 2,8*30*30 

см, планка 4*4*60 см, 

кегли 4*4*10 см, стойка 

от 50 до 90 см. 

Пендалин: диаметр 6 см 

Общий вес: 2.52 кг. 

1 Спортивный зал 

Развивает зрительно-моторную координацию, вестибулярный 

аппарат, проприоцепцию, пространственное мышление 

6 Доска совы Деревянная доска изо-

гнутая особым образом 

Комплектация:  

доска – 1 шт  

верёвка – 2 х 5 м 

Состав: березовый 

шпон 

1 Спортивный зал 

Развитие равновесия, координации, концентрации внимания, 

осознание своего тела в пространстве, чувствовать его грани-

цы, распознавать ритм, улучшает баланс и тренирует навыки 

владения телом 
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Размеры: 30х105 см 

Вес: 4,6 кг 

7 Яйцо Совы Мягкий шарообразный 

мешок, в который мож-

но залезть целиком и 

почувствовать себя в 

тепле, комфорте и без-

опасности.  

Размеры: 

S -66 см M-73см 

S- 4 

шт. 

М-1 

шт. 

Уголок сенсорной интеграции, 

Сенсорная комната 

Легко превращается в  гамак или качели. Стимуляция вестибу- 

лярного аппарата и проприоцептивной системы дает нервной 

системе необходимую “пищу” для строительства базовых 

представлений о мире и себе в нем, помогает почувствовать 

границы своего тела, научиться им владеть, снять напряжение 

и стресс. 

8 Тренажёр сен-

сорный Ясли 

Совы 

 

Размер без ручек: 1х1 м 

Длина ручек: 20 см 

2 Уголок сенсорной интеграции, 

Сенсорная комната 

Два взрослых могут по-разному раскачивать ребенка. Также 

его можно подвесить при помощи веревок, чтобы ребенок мог 

раскачиваться самостоятельно. 

9 Чулок Совы Состав: лайкра  

Крошечный, 105х50 

см (на рост от 100 до 

115 см) 

Маленький, 120х60 

см (на рост от 115 до 

130 см) 

Кро-

шеч-

ный-1 

Ма-

лень-

кий-2 

Уголок сенсорной интеграции 

Стимулирует проприоцептивные ощущения, оказывает глубо-

кое давление на руки и ноги и заставляет ему сопротивляться. 

Хорошо подходит для игровых, развивающих занятий с деть-

ми. В чулке можно кувыркаться, кататься, играть. 

10 Чулок Совы 

кругляш 

Маленький 100см 3 Уголок сенсорной интеграции, 

Сенсорная комната 

С тимулирует проприоцептивные ощущения, оказывает глу-

бокое давление на руки и ноги и заставляет ему сопротивлять-

ся. Хорошо подходит для игровых, развивающих занятий с 
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детьми. В чулке можно кувыркаться, кататься, играть и изоб-

ражать любых животных. 

11 Кочка совы 

комплект 

Габариты:  

Диаметр: 87 см. 

Высота: 21 см. 

Вес 1 шт: 3.3 кг.  Вес 

комплекта: 6,6 кг 

Состав: 

- наполнение: вспенен-

ный полиэтилен 

- экокожа 

- ткань "Шинин" (чехол) 

3 Уголок сенсорной интеграции 

За счет неоднородной структуры ребёнок получает дополни- 

тельную тактильную стимуляцию. Можно прыгать, лежать, 

использовать ее как кресло. В игре может стать «болотной 

кочкой», «островком», которые поставят перед вестибулярной 

и проприоцептивной системами ребёнка задачу удержать рав-

новесие и сделать следующий шаг. 

12 Шарф Совы 

утяжеленный 

Лайкра 

Размер 17х104 см 

4 Уголок сенсорной интеграции 

Помогает ощутить положение тела в пространстве, дает воз-

можность сосредоточиться на чем-то, снять напряжение. В 

нем есть специальные карманы, в которые можно вложить фи-

джеты, которые находят рукам «занятие» и успокаивают. 

13 Утяжеленный 

жилет  

Вес 2,3 кг 

Размер 29х39 см 

4 Уголок сенсорной интеграции 

Помогает ребенку прочувствовать свое тело, сосредоточиться 

на чем-то, снять напряжение.  Рекомендуется при СДВГ, РАС, 

ДЦП 

14 Равновес Совы+ 

Комплект мячей 

Балансирная доска с ре-

гулируемым уровнем 

сложности балансиро-

вания.  

Габариты: 

56х36х8,2 см 

1 Сенсорная комната 

Применяется при: 

-нарушении координации движений,  

-моторной неловкости; 

-нарушениях внимания; 

-гиперактивности; 
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 -нарушения аутистического спектра; 

-нарушениях речевой сферы 

15 Программный 

диагностический 

комплекс 

KID/RCDI 

Комплектация: 

-программное обеспе-

чение для ввода и ком-

пьютерной обработки 

ответов родителей  

-методическое руковод-

ства по оценке развития 

детей 

1 Шкалы KID и RCDI представляют собой вопросники для ро-

дителей, по которым оценивается актуальный уровень разви-

тия детей младенческого и раннего возраста: 

-KID 2 -16 месяцев  

-RCDI 1,2 года-3,6 лет 

16 Комплект мето-

дической лите-

ратуры 

 Банди, Лейн, Мюр-

рей: Сенсорная ин-

теграция. Теория и 

практика 

 Энн Айрес: Ребенок 

и сенсорная инте-

грация. Понимание 

скрытых проблем 

развития 

 Улла Кислинг: Сен-

сорная интеграция 

в диалоге. Понять 

ребенка, распознать 

проблему, помочь 

обрести равновесие 

3  Обучающие мероприятия 

 Самообразование 

 Оформление методических пособий 
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3.2.18. Финансовое обеспечение инновационного проекта 

 

№ 

п/п 
Направления Год 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 
Ресурсное 

обеспечение 
2019 

Бюджет городского 

округа Ступино  

Московской области  

50 тыс. руб. 

2. 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

2019 
Бюджет Московской 

области 
500 тыс. руб. 

 

3.2.19. Основные риски  проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска Вероятность 

возникновения, 

% 

Степень 

влияния на 

результат,% 

Меры реагирования на риск 

1 Недостаточное финансирование 

проекта 

40 % 10% Поиск новых источников финансирования  

2 Снижение эффективности РИП 

вследствие отсутствия опыта 

работы по данному направлению 

15% 5% Проработка деталей проекта на 

подготовительном этапе 

3   Наличие определенных 

сложностей в организации 

сотрудничества образовательного 

учреждения и семьи, нежелание 

родителей участвовать в 

25% 8-10% Поиск новых, более эффективных форм и 

методов взаимодействия с родителями с целью 

повышения качества образовательной 

деятельности, развития партнерских отношений. 

Применение инновационных технологий в 
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образовательном процессе работе с родителями. Привлечение родителей к 

реализации совместных образовательных 

проектов. 

4 Недостаточный уровень 

открытости информации о 

реализации проекта 

15% 5% Активизация работы в вопросе обеспечения 

открытости промежуточных и итоговых 

результатов инновационного проекта: 

регулярное освещение на официальном сайте 

учреждения, сайте администрации г.о. Ступино 

материалов проекта (мероприятия, анализ и 

систематизация полученных результатов, 

коррекция и планирование дальнейшего 

развития работы по проекту), публикации, 

творческие семинары, публичный отчет и пр. 

5  Недостаточное 

количество 

специализированного инвентаря, 

учебно-наглядного 

оборудования 

 

5% 

 

3% 

Участия в конкурсах, поиск внебюджетных 

средств 
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3.2.20. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта в массовую 

практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1 Участие в работе муниципальных, зональных мероприятиях, 

организованных и проводимых в г.о. Ступино Московской области 

по применению метода сенсорной интеграции для детей раннего 

возраста и организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности дошкольных организаций  

Представление опыта работы по проекту 

(доклады, презентации, мастер - классы) 

2 Распространение разработанных рекомендаций реализации проекта 

в работу дошкольных  образовательных организаций городского 

округа  Ступино 

Представление опыта работы в рамках 

проведения: 

• муниципальных методических 

объединений; 

• муниципальных семинаров и конференций. 

3 Представление опыта  работы дошкольной организации по теме 

проекта  

Промежуточные и итоговые отчеты перед 

родителями на общих и групповых 

родительских собраниях, сайте организации. 

4 Представление образовательного проекта учреждения на смотре 

оздоровительных технологий "Городок здоровья" на ежегодном 

праздновании "Дня города Ступино" 

Распространение опыта работы: презентация 

проекта, мастер-классы, профилактическое 

консультирование потенциальных родителей, 

жителей г.о. Ступино 

5 Публикации об инновационном проекте в СМИ  Статьи, методические рекомендации 

6 Публикация  методического пособия совместно с МБУДО Центр 

«Развитие» в печатном и электронном виде  

Размещение инновационного проекта на сайте 

ДОО, в профессиональных изданиях. 

7 Представление опыта инновационной работы по теме проекта в 

районном конкурсе "Педагог года" в номинации "Воспитатель года" 

Презентация, мастер-класс, открытый показ 

образовательной деятельности с детьми 
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3.2.21. Основные реализованные проекты за последние 3 года 

 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

проекта 

Название 

проекта 

Заказчик Источники и 

объем 

финансирования 

Основные 

результаты 

1 2016 «Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

ДОУ» 

ДОО Материальная 

база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Расширение и углубление знаний о правилах 

дорожного движения. 

2 2016 «Повышение 

уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

ДОО Материальная 

база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Повышение уровня физической 

подготовленности детей средствами ритмической 

гимнастики 

3 2017 «Маугли» ДОО Материальная 

база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Нетрадиционный методы и подходы в 

физическом развитии детей, использование 

нестандартного оборудования, изучение 

простейших акробатических элементов. 

4 2017 «Растим здоровое 

поколение» 

ДОО Материальная 

база 

учреждения, 

бюджетные 

1. Посещаемость воспитанников (повышение по-

сещаемости детей за счет снижения заболеваемо-

сти, повышения значимости дошкольного обра-

зования для родителей (анализ посещаемости)) 
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средства 2. Заболеваемость воспитанников (снижение за-

болеваемости детей за счет создания оптималь-

ных педагогических условий, направленных на 

сохранение здоровья детей, их эмоциональное и 

социальное благополучие, своевременное и пол-

ноценное психологическое развитие, повышения 

компетентности родителей в вопросах сохране-

ния и укрепления здоровья воспитанников, моти-

вации к здоровому образу жизни (анализ заболе-

ваемости, наблюдения)) 

3. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспи-

танников (улучшение психо-эмоционального са-

мочувствия ребёнка; улучшение физического 

здоровья воспитанников; формирование социаль-

но-нормативных возрастных характеристик до-

стижений воспитанников (диагностика, наблюде-

ния)) 

 4. Выполнение  санитарно-гигиенического ре-

жима (установление санитарно-

эпидемиологических требований к улучшению и 

созданию оптимальных условий в МАДОУ) 

5. Взаимодействие с родителями (оказание по-

мощи родителям в решении поведенческих про-

блем ребенка, охране и укреплении их физиче-

ского и психического здоровья, в развитии позна-

вательных и творческих способностей) 
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5 2017-2019 «Новые подходы 

в организации 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста для 

успешного 

внедрения 

комплекса ГТО, 

как результат 

обеспечения 

высокого уровня 

качества 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» 

Администрация 

Ступинского 

муниципального 

района 

Материальная 

база 

учреждения, 

бюджетные 

средства 

Ступинского 

муниципального 

района 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспи-

танников (улучшение психо-эмоционального са-

мочувствия ребёнка; улучшение физического 

здоровья воспитанников; формирование социаль-

но-нормативных возрастных характеристик до-

стижений воспитанников (диагностика, наблюде-

ния) 

 

2.Формирование у воспитанников и их родителей  

общих представлений о физической культуре и 

спорте, выполнение нормативов 1 ступени 

комплекса ГТО  дошкольниками городского 

округа Ступино на  базе ДОУ 

 

 

3.2.22. Руководитель инновационного проекта образовательной организации 

 

ФИО: Ситникова Татьяна Александровна 

Научная степень, звание: Нет                    

Адрес персональной электронной почты: sitnikovadelf@gmail.com 

Контактный телефон: 8-916-236-90-67; 8-496-642-10-10 

mailto:sitnikovadelf@gmail.com

