
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Показатель оценки 1. Значимость  инновационной образовательной 

программы  в отношении актуальных тенденций развития дошкольного 

образования 

     МАДОУ детский сад  № 10 села Успенского  является единственным в 

Успенском районе  образовательным учреждением, реализующим 

инновационную  программу  «Технологии формирования речевой готовности 

детей к обучению в школе в условиях комплексного использования 

современных информационных и предметных дидактических средств 

образовательной среды детского сада».  

     Особое внимание в модернизации отечественной системы образования 

уделяется дошкольному образованию, так как именно в дошкольном возрасте 

закладывается интеллектуальный потенциал ребенка, развиваются по-

знавательные интересы и учебная активность. Приоритетным направлением 

российского образования является выстраивание системы дошкольного и 

предшкольного образования через создание условий для обеспечения 

равного стартового уровня детей при поступлении в школу. 

    Проблема подготовки детей к школе рассматривалась многими 

отечественными и зарубежными учеными (Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, 

Л.И.Божович, М.И.Лисина, Г.И.Капчеля, Е.О.Смирнова, А.М.Леушина, 

Л.Е.Журова, Н.С.Денисенкова, Р.С.Буре, К.А.Климова, Э.В.Штиммер и др.). 

Они уделяли пристальное внимание формированию и развитию знаний, 

умений и навыков, необходимых для обучения в школе или 

предусмотренных программой обучения начальной школы. 

     Одной из актуальных проблем подготовки к школе современного ребенка 

занимает речевая готовность, которая тесно связана с другими видами 

готовности. Особого внимания в плане подготовки к школьному обучению 

требуют дети, имеющие отдельные проблемы в речевом развитии, дети с 

общим недоразвитием речи (ОНР). 

      Современная образовательная практика накопила значительный арсенал 

педагогических коррекционно-развивающих средств формирования речевой 

готовности детей к обучению в школе. Среди них: игровая деятельность, 

чтение и рассказывание сказок, театрализованная деятельность, 
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познавательная деятельность. При этом используются различные 

дидактические материалы развивающей среды. ФГОС дошкольного 

образования нацеливает на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Практическая значимость исследования определяется тем, что в ходе 

реализации инновационной программы МАДОУ детского сада № 10 села 

Успенского будет разработана технология комплексного использования 

современных информационных и предметных дидактических средств, в 

процессе формирования речевой готовности детей к обучению в школе.  

     Детские сады Краснодарского края оборудованы информационными 

средствами. Однако наши наблюдения свидетельствуют, что современные 

информационные технологии (компьютерные игры) в детском саду если 

используются, то фрагментарно. В основном работа с использованием 

данных средств нацелена на детей, имеющих достаточный уровень развития. 

Достаточно редко используются информационные средства с детьми, 

испытывающими проблемы в развитии,  в частности речевого. 

    Также необходимо отметить, что  компьютерные игры, направленные на 

речевое развитие детей используются изолированно, очень редко 

интегрируются в предметную игровую среду. Мы полагаем, что  

компьютерные игры, мультимедийные презентации могут использоваться 

комплексно вместе с предметными дидактическими средствами, такими, 

например, как: «Прозрачный мольберт», «Ландшафтный стол», «Планшет 

для рисования песком»,  комплекты «Пертра», «ЛЕГО-конструкторы», 

«Геометрические конструкторы», «Мозартрика» и другие дидактические 

материалы, имеющие значительные коррекционно-развивающие ресурсы не 

используются в целях интеллектуально-речевого развития ребенка на пороге 

школы. Это связано с тем, что не разработаны методики, технологии 

интеграции и комплексного использования современных информационных и 

предметных средств развивающей среды в детском саду.  

     Практическую значимость будут иметь следующие продукты 

педагогической деятельности: 

- Картотека компьютерных игр, направленных на формирование 

компонентов речевой готовности детей к обучению в школе. 

-  Методическое сопровождение компьютерных игр. 

- Разработанные технологии использования современных предметных 

дидактических средств, в целях речевого развития старших дошкольников. 

- Разработанные методические материалы имеют практическое значение для 

воспитателей, психологов, логопедов. 

 Перспективы развития инновационной программы мы связываем с 

расширением как возрастного уровня целевой аудитории детей, так и с 

разнообразием дидактических материалов развивающей среды детского сада 

и семейного воспитания ребенка. 

      Данная проблема является востребованной как в российской практике, 

так и на территории Краснодарского края, поскольку дошкольные 

образовательные организации укомплектованы разнообразными 

дидактическими средствами, в том числе информационными. С каждым 

годом, к сожалению, увеличивается количество детей, испытывающих 

сложности в речевом развитии. Реализация данной программы позволит 



более эффективно использовать потенциал средств образовательной среды 

МАДОУ детского сада № 10 села Успенского, в целях повышения уровня 

развития речи детей на пороге школьного обучения. 

В целом содержание инновационной программы дошкольной 

образовательной организации  в  полной  мере  соответствует и отражает 

актуальные  тенденции государственной политики РФ и Краснодарского 

края, муниципалитета в области дошкольного образования. 

 

 

 

 


