
Аналитический отчет о выполнении основных направлений  

инновационной деятельности (ИД) 

за сентябрь-декабрь 2021 

1. Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №11 «Умка» г. Павлово 

2. Тема инновационной деятельности: «Развитие общей моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями через 

использование современных технологий» 

3. Сроки ИД: сентябрь 2021– май 2023гг. (2 года) 

4. Этапы:  

 Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2021г.); 

 Практический этап (январь  – декабрь 2022г.); 

 Заключительный (январь – май 2023 г.) 

5. Цель: Создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепления здоровья детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, путем повышения физиологической активности органов и 

систем детского организма. 

Задачи:  

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе и 

эмоциональное благополучие; 

2. Расширить набор двигательных навыков путем введения в образовательный 

процесс различных коррекционных, здоровьесберегающих технологий; 

3. Формировать в детской и семейной среде систему мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом; 

4. Создать условия для организации образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, по физическому развитию, 

с применением современных технологий; 

5. Обогатить развивающую предметно – пространственную среду,  группы 

(Центр движения и здоровья) и физкультурного зала, иинформационно – образовательную 

среду, для воспитания интереса к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней; 

6. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи;  

7. Содействовать становлению родителей, как субъектов образовательных 

отношений, в вопросе инновационной деятельности; 

8. Содействовать популяризации в информационном пространстве темы 

инновационной деятельности. 

6. Анализ результативности подготовительного этапа ИД. 

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2021 г.): 

Разработаны локальные акты: Положение о деятельности инновационной площадки; 

Положение о педагоге – инноваторе. Разработана программа психологического 

сопровождения инновационной деятельности; индивидуальная программа инновационной 



деятельности педагогов – инноваторов (старшего воспитателя, музыкального 

руководителя, воспитателя).  

В октябре 2021г. проведена начальная диагностика планируемых результатов 

освоения в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения и 

уровня речевое развитие детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет). Для оценки 

результатов развития дошкольников по проблеме инновационной деятельности, была 

разработаны показатели для оценки уровня развития общей моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (5 – 6 лет, 6 – 7 лет). В ноябре 2021г. проведена диагностика 

на основе разработанной формы.  

Изучена мотивационная готовность педагогов – инноваторов к инновационной 

деятельности (анкетирование), выявлен уровень восприимчивости педагогов к 

инновационной деятельности (анкетирование), оценка готовности педагога к участию в 

инновационной деятельности.  

Составлен план методического сопровождения педагогов – инноваторов, 

откорректированы их индивидуальные образовательные маршруты.  

Педагоги – инноватары приняли участие в следующих мероприятиях: 

 прослушаны вебинары: «Инновационная и экспериментальная деятельность 

педагога в условиях реализации ФГОС», «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном учреждении согласно ФГОС ДО», 

«Преемственность в обучении детей с ОВЗ на разных уровнях образования»,  (сентябрь 

2021г.), Вебинар «Т.Б. Филичевой «Общее недоразвитие речи»» (октябрь 2021г.), 

«Содержание, формы и методы коррекционной работы с детьми с ОНР», 

«Нетрадиционные технологии физкультурно-оздоровительной работы в ДОО как 

инновационный подход в формировании здорового образа жизни», «Развитие умения 

учиться и общаться: дистанционные возможности образования для детей с ТНР», 

«Влияние мелкой моторики на интеллектуальное развитие ребенка», «Методы проведения 

индивидуальных занятий с детьми с ОНР с использованием интерактивных игр » (декабрь 

2021г.), «Игровые приемы в работе с «неговорящими» детьми. Комплексное 

использование традиционных и интерактивных технологий».  

  приняли участие в научно – практических конференциях: Межрегиональная 

научно–практическая конференция «Векторы развития современного дошкольного 

образования. Территория инноваций», I Всероссийскую конференцию «Научные основы 

здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями», II 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 

образования детей с ОВЗ» (ноябрь 2021г.), I Международная конференции «Образование 

детей с особыми потребностями в современном мире: ценности, смыслы, технологии» 

(декабрь 2021г.)  

 поучаствовали во всероссийском онлайн – семинаре для педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Современные подходы к организации 

воспитательной работы в ДОО. Программы и календарные планы, Всероссийском 

финальном форуме «Воспитаем здорового ребёнка», Всероссийский форму «Воспитываем 

здорового ребенка. Цифровая эпоха» (декабрь 2021г.),  

В ходе расширения представлений по проблеме инновационной деятельности были 

организованны для педагогов: серия консультаций «Инновационная деятельность в ДОУ», 

«ИКТ – технологии, как неотъемлемая часть образовательного процесса»  (Антонова 

С.Г.), «Развитие общей моторики у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

https://www.uchmet.ru/events/item/2121487/
https://www.uchmet.ru/events/item/2121487/


речи» (Шанина В.А.), «Современные образовательные технологии в развитии 

дошкольников», «Взаимосвязь физического и речевого развития дошкольников» ( Шанина 

В.А., Мурзина Е.М.), «Икт – технологии, как инструмент физического развития 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья » (Мурзина Е.М.), проведено 

анкетирование педагогов по вопросу «Сформированности основных компетенций 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, по работе с детьми с ОВЗ» (Мурзина Е.М.); 

проведен мастер класс «Мультимедийные возможности программы PowerPoint в работе с 

детьми» (Антонова С.Г.).  

Проведен педагогический совет «Цифровые и дистанционные образовательные 

технологии в ДОУ» (ноябрь 2021г), на котором Мурзина Е.М. раскрыла опыт применения 

компьютерных технологий в физическом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста. Антонова С.Г. обсудила вопрос «Повышения эффективности образовательного 

процесса, посредством ИКТ – технологии в условиях реализации ФГОС ДО» и 

использования в работе с детьми современных компьютерных программ и технологий.  

На февраль 2022г. запланировано, в соответствие с Годовым планом выступление 

педагогов – инноваторов на педагогическом совете «Создание условий для повышения 

качества сохранения и укрепления психического и физического здоровья воспитанников и 

сотрудников Организации», на тему - «Использование здоровьесберегающих технологий в 

физическом развитии дошкольников» (Мурзина Е.М.).  

Для построения образовательной деятельности с детьми по проблеме ИД был 

разработан перспективный план по развитию общей моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР через использование современных технологий на 2021 – 

2022 уч.г. (5 – 6 лет),  где так же прописана работа с семьями воспитанников по проблеме 

ИД.  

В ходе организации образовательной деятельности, области физического развития, 

Создаются условия для развития общей моторики у детей старшего дошкольного возврата 

с общим недоразвитием речи, посредством применения современных технологий 

(коррекционных, здоровьесберегающих и ИКТ – технологий). Процесс работы направлен 

на совершенствование двигательной сферы детей, формирование координации движений 

рук и ног, обучение ориентироваться в пространстве, умение регулировать свой 

мышечный тонус, закрепление понятия правостороннего и левостороннего движения, 

развитие глазомера (включение в образовательный процесс подвижных игр, проведение 

самомассажа, как без предметов, так и при помощи подручных средств, дыхательной 

гимнастики, пальчиковых игр и т.д..).  В октябре 2021г. было проведено тематическое 

музыкально – спортивное  развлечение для детей старшей группы «Богатая, Осень» 
Пополнена РППС группы Центра движения и здоровья и физкультурного зала: 

изготовлены дидактически игры: домино «Зима», «Собери картинку», обновлено 

оборудования для выполнения дыхательной гимнастики, пополнен новым оборудованием 

и материалом физкультурный зал.  

Организовано информирование родителей об организации инновационной 

деятельности (информация на стендах в холлах, в уголках для родителей в группах, 

информирование на родительском собрании). В раздевалке группы и на сайте МАДОУ 

были размещена следующая информация: разработаны буклеты Буклет «Важность 

физической культуры в детском саду для детей с ОВЗ», консультация «Физическое 

развитие ребенка: с чего начать?», «Развитие общей моторики у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи»,  «Использование информационно – 




