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ПРОЕКТЫ 



ПРОЕКТ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

ЦЕЛЬ: создание условий для развития речи детей с 

использованием инновационных и здоровьесберегающих 

технологий в условиях Детского сада 
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Стать опорно-методической площадкой по 

распространению опыта на республиканском уровне. 

Обобщить   опыт работы педагогов по речевому 

развитию через участие в конкурсах различного уровня и 

на заседаниях ОМП  

Обеспечить развитие развивающей предметно-

пространственной среды 

 Создать систему обучения развитию  речи дошкольников в 

рамках образовательной области «Речевое развитие»,  

раскрывающую структурно-содержательные, организационно 

- деятельностные и операционно-технологические основы 

коммуникативного воспитания.  

Создать эффективную систему управления проектом, 

включающую мониторинг, механизмы оценки результативности 

Проекта.  



АКТУАЛЬНОСТЬ 

В последние годы, к 

сожалению, отмечается 

увеличение количества 

детей, имеющих 

нарушения речи.  

НОВИЗНА 
Проекта заключается в 

комплексном использовании 

эффективных и современных 

форм работы по речевому 

развитию дошкольников  

ТЕХНОЛОГИИ: 
 

-     биоинформационные; 

- социо – игровые; 

- личностно-  ориентированные; 

- здоровьесберегающме; 

- технологии проектирования; 

- проблемно –поисковые и др.  
 



ПРОЕКТ «Земля – наш общий дом» 

Данный проект предусматривает создание 

на территории детского сада мини  - 

экосистем по экологическому воспитанию, 

имеющих  информационную и опытно-

экспериментальную направленность 

Цель проекта: благоустройство и 

озеленение территории детского сада, 

создание экологических мини-экосистем для 

осуществления экологического и 

нравственного воспитания  участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 
1. Создать комфортное 

окружающее пространство и 

экологически благоприятную 

среду на территории МБДОУ 

«ДСОВ № 20» г. Усинска. 

2. Привлечь родителей 

(законных представителей) 

для создания комфортной 

экологической зоны. 

3. Пропагандировать охрану 

окружающей среды и 

формировать экологическую 

культуру воспитанников 

детского сада, родителей 

(законных представителей) и  

жителей микрорайона. 



«Земля – наш общий дом» 

Результативность проекта 

 

- у детей обогатятся  знания о природе, 

её многообразии, целостности живого 

организма, его потребностях, 

отличительных особенностях; 

- сформируются понятия о взаимосвязях 

и взаимозависимости всех компонентов 

природы, живой и не живой природы, 

человека и природы; 

- привьются практические навыки и 

умения ухода за растениями; 

- разовьется  умение замечать 

прекрасное, любоваться объектами 

природы, оберегать и по возможности 

преумножать красоту и богатство 

родной природы; 

- сформируется  бережноеотношение к 

природе как к своему общему дому 

 



ПРОГРАММЫ 

«Нетрадиционный подход к 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников  через использование 

солетерапии»  

«Дорогами добра» 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Инновационная деятельность площадки заключается в 

апробации новой модели образовательной деятельности и 

обусловлена модернизацией образования в дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) в соответствии с 

актуальными нормативно-правовыми требованиями и вызовами 

современного мира детства. 

Новизна 
 

использование во взаимодействии с детьми субъект-субъектной формы 

организации детского коллектива, как «Детский совет»; 

индивидуализация образовательного процесса через использование 

проектно-тематического подхода (совместных детско-взрослых проектов); 

изучение и выявление изменений во взаимодействии детей педагогами 

через наблюдение;  

изменения в среде вследствие активности субъектов образовательной 

деятельности 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Основные направления деятельности: 
•анализ имеющихся возможностей детского сада (кадровые условия, 

материально-техническая база, методическое оснащение, финансовое 

обеспечение); 

•изучение и апробирование новой модели образовательной 

деятельности, создание субъект-субъектных  отношений (педагог-

ребенок-родитель); 

•изменение РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Предмет инновационной деятельности 
 

Построение образовательной деятельности в 

соответствии с  ФГОС ДО на основе технологии 

«Детский совет» и проектно-тематического подхода. 



ПРОГРАММА 

«Дорогами добра» 

Программа направлена на психолого – 
педагогическое сопровождение  семей 
воспитанников, предупреждение 
асоциальных проявлений, поддержку семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию 



  Реализация  Программы позволяет развить 

навыки разрешения конфликтов в повседневной жизни 

нравственными и правовыми способами, способствовать 

повышению правовой культуры родителей и воспитанников, 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Социальный эффект от реализации Программы 
Реализация  данной  Программы позволит   демонстрировать опыт работы 

наших педагогов,  показать значимость и ценность работы, направленной на 

формирование правовых знаний взрослых и детей во взаимодействии с 

социальными институтами нашего города, а также даст возможность 

использовать наш опыт другими учреждениями. 
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ПРОГРАММА 

«Нетрадиционный подход к сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников  через 

использование солетерапии»             

 

  Цель Программы: 

использование солетерапии для 

сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

Задачи: 
•создать условия по  

использованию солетерапии 

для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников в 

соответствии с их 

возрастными особенностями; 

•укреплять мышечный тонус 

руки с помощью 

механического воздействия 

кристаллов морской соли; 

•организовать 

консультативную помощь 

родителям по вопросам 

сохранения 

психофизического здоровья 

воспитанников через 

использование морской соли 

в домашних условиях. 
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