
 

ЗАЯВКА  

на открытие муниципальной инновационной площадки   

в образовательной организации МБДОУ № 8 

 

Образовательная организация Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 «Золотая рыбка», 353860, 

Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская д. 14; 353860, 

Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Мирад.92/1_______________ 

в лице директора (заведующего) Круглик Яны Викторовны _______________ 

в соответствии с решением Педагогического совета образовательной 

организации (Совета образовательной организации) (Протокол № 1, от 

31.08.2020 г.) направляет заявку на открытие муниципальной инновационной 

площадки по теме: «Формирование речевой деятельности у неговорящих 

детей с использованием инновационных технологий» __________________ 

К заявке прилагаются: 

1.  Паспорт муниципальной инновационной площадки; 

2. План работы муниципальной инновационной площадки на 2020-2021 

учебный год.   

 

Наш юридический адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 

ул. Пролетарская, д. 14, 

телефон 8(86143)31170, факс --- 

 

 

 

Дата___________                            Подпись руководителя_________________ 

                                                                                                  

                                                М.П. 

 

 

 

 

Приложение к заявке № 1 

Паспорт муниципальной инновационной площадки 

 

1.  Юридическое название организации Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 



(учреждения) учреждение детский сад № 8  

«Золотая рыбка» 

2.  Сокращенное название организации 

(учреждения) 

МБДОУ № 8 

3.  Юридический адрес, телефон 353860, Краснодарский край, г. 

Приморско-Ахтарск, ул. 

Пролетарская, д. 14; 

8(86143)31170 

4.  Телефон, факс, е-mail 8(86143)31170; 

zolotaya.rybka.8@inbox.ru  

5.  Официальный сайт в сети интернет http://zolotay-rybka.tw1.ru/ 

6.  ФИО руководителя Круглик Яна Викторовна 

7.  Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание 

 

8.  Авторы представляемого опыта 

(коллектив авторов) 

старший воспитатель: Бублик 

И.П.; 

учителя-логопеды: Дурсенева 

Н.Ю. 

Цымбалова А.В. 

Мащенская Л.В.; 

педагог-психолог: 

Турулина О.В. 

инструктор по ФК: 

Зенькова Л.Е.; 

муз. руководители: 

Стороженко О.В. 

Ильенко Е.В.; 

воспитатели: 

Бездетко Т.В. 

Бадонина М.И. 

Дзюба Ж.Н. 

Чекаева М.М. 

Пивненко О.А. 

Семенова С.В. 

Косенко С.Г. 

Колесникова Я.А. 

Столовская И.А. 

9.  Наименование инновационного 

продукта (тема) 

«Формирование речевой 

деятельности у неговорящих 

детей с использованием 

инновационных технологий» 

10.  Основная идея (идеи) деятельности Разработка перспективной 

mailto:zolotaya.rybka.8@inbox.ru
http://zolotay-rybka.tw1.ru/


муниципальной инновационной 

площадки 

модели повышения речевого 

развития дошкольников с учетом: 

- поэтапности усвоения детьми 

родного (русского) языка при 

правильном формировании 

речевой функции (с первых 

«детских слов» до развернутой 

фразовой речи);  

-требований современной науки, 

образовательной программы, 

региональных рекомендаций, 

специфики образовательного 

учреждения и организации 

образовательного процесса. 

11.  Цель деятельности инновационной 

площадки 

применение инновационных 

технологий, методов и форм 

работы в коррекционно-

развивающем направлении, 

обеспечивающем высокий, 

надежный уровень развития 

дошкольников, имеющих общие 

и речевые нарушения; 

Последовательное развитие 

психических функций, 

обеспечивающих своевременное 

формирование речи и личности 

ребёнка.  

Создание мотивации к речевой 

деятельности и развитие речевой 

инициативы. 

12.  Задачи деятельности 1. 1.Осуществление системы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, 

предусматривающей полное 

взаимодействие и 

преемственность действий всех 

специалистов дошкольного 

образования и родителей 

дошкольников с применением 

инновационных технологий; 

форм и методов работы. 

2. 2.Активизация деятельности 

педагогов для нахождения, 

изучения, применения 

инновационных задач в работе. 

3. 3.Организация и проведение 

психологической, педагогической 

и логопедической диагностики 



детей. 

4. 4.Индивидуализация 

дошкольного образовательного 

процесса за счет разработки и 

реализации индивидуальных 

коррекционных программ 

помощи ребенку с нарушениями 

в речевой, познавательной, 

эмоционально-волевой сферах. 

5. Стимуляция речевой и 

психической активности; 

6. Развитие эмоционального 

общения со взрослым; 

7. Совершенствование 

способности к подражанию 

действиям взрослого; 

8. Развитие и коррекция разных 

видов восприятия, 

физиологического и речевого 

дыхания, артикуляционных 

навыков; 

9. Формирование мотивационно – 

побудительного уровня речевой 

деятельности; 

10. Формирование активного и 

пассивного словаря, 

обеспечивающего минимальное 

общение. 

13.  Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной деятельности 

1. Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

2.ФГОС 

3. Приказ Министерства Образования 

Российской Федерации от 09.03.04 г. 

№ 1123 «Об организации опытно-

экспериментальной деятельности в 

системе образования Российской 

Федерации» 

14.  Обоснование её значимости для 

решения задач государственной 

политики в сфере образования, 

развития системы образования 

Краснодарского края 

В обогащении современной 

дошкольной науки знаниями о 

возможных вариативных моделях 

организации работы по обучению 

детей родному языку. 

15.  Новизна (инновационность) Использование современных 

инновационных технологий и 

методов в работе с неговорящими 

детьми. 

16.  Предполагаемая практическая 

значимость 

Инновационные методы 

принадлежат к числу 



эффективных средств коррекции 

и помогают достижению 

максимально возможных успехов 

в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного 

возраста. На фоне комплексной 

логопедической помощи 

инновационные методы, не 

требуя особых усилий, 

оптимизируют процесс 

коррекции речи детей и 

способствуют оздоровлению 

всего организма. 

17.  Задачи деятельности на 2020-2021 

учебный год 

1. Изучение научно-

методической литературы по 

проблеме развития речи детей 

дошкольного возраста. 

2. Подбор и разработка 

диагностических методик, 

выявления уровня речевого 

развития ребенка. 

3. Повышение педагогической 

компетентности воспитателей и 

родителей по проблеме речевого 

развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к заявке № 2 

 

План работы муниципальной инновационной площадки  

на 2020-2021 учебный год 



 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

 Индивидуальная 

педагогическая диагностика 

детей 

сентябрь-декабрь Определить уровень 

сформированности речи 

ребенка; общее развитие 

Теоретическая деятельность 

 Подбор и изучение литературы  в течение года Овладение педагогами 

знаниями теоретических, 

технологических основ  

Практическая деятельность 

 Организация нормативно-

правового обеспечения, 

внедрения инновационной 

площадки; 

практико-ориентированной 

деятельности в системе 

речевого развития в ДОУ 

в течение года Внедрение плана в 

работу ДОУ; 

включение педагогов в 

практическую 

деятельность по 

реализации программы 

Методическая деятельность 

 Подбор и изучение 

методических пособий 

 

в течение года разработать 

перспективное 

планирование; 
 

Трансляционная деятельность 

    

 

 




