
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Показатель оценки 2. Степень  инновационности  ( новизны) 

образовательной программы   

      Новизна инновационной программы  МАДОУ детский сад  № 10 села 

Успенского  заключается в разработке методического обеспечения, 

комплексного  использования современных информационных и предметных 

дидактических средств образовательной среды детского сада, 

обеспечивающих формирование речевой готовности детей к обучению в 

школе.    Овладение  языком в плане  развития речи является одним из самых 

важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в 

современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обу-

чения детей. Полноценное овладение речью в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период 

развития, следовательно, развитие речи является необходимой частью 

подготовки детей к школе. 

   Многие исследователи (М.Р. Львов, Г.А. Фомичева, Л.А. Калмыкова), 

занимаясь вопросами подготовки детей к обучению в школе, пришли к выво-

ду о том, что речевая готовность дошкольников приносит двойную пользу. 

Во-первых, речевой опыт помогает осознавать реально существующие связи 

и отношения. Во-вторых, дошкольный речевой опыт является опорой и при 

развитии письменной речи. Чем богаче устная речь ребенка, пришедшего в 

первый класс, тем успешнее он овладевает грамматическим строем письмен-

ной речи, перенося в нее, то положительное, что было усвоено до школы.  

   Раскроем понимание сущности понятиемя «речевая готовность к 

школьному обучению». Речевая готовность дошкольников предполагает 

развитие разных сторон речи. 

Звуковая сторона. У ребѐнка должно быть четкое, правильное 

произношение всех звуков. 

Сформированность фонематических процессов. Это подразумевает: 

Достаточно хорошо сформированные и развитые фонематические процессы - 

умение различать звуки по звонкости-глухости, твердости – мягкости.  

Словарный запас должен соответствовать возрасту.  
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Иметь грамматически правильно оформленную речь. Уметь пользоваться 

различными способами словоизменения и словообразования.   

Связная речь. Уметь связно, последовательно, а также четко и точно 

формулировать основную мысль высказывания 

Мелкая моторика предусматривает подготовку руки к новому, сложному 

для дошкольника виду деятельности - письменной речью.  

     Формирование речевой готовности может осуществляться при помощи 

различных средств. ФГОС дошкольного образования в данном вопросе 

регламентирует образовательную деятельность дошкольного 

образовательного учреждения с учетом  современной образовательной 

предметно-пространственной развивающей среды детского сада.  

Образовательная среда МАДОУ детского сада № 10 села Успенского 

является элементом информационного пространства, в котором живет 

ребенок. Поэтому сегодня широко используются в образовании 

дошкольников информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 

мультимедийные средства, в частности, в процессе речевого развития 

ребенка. 

    Актуальность использования информационных компьютерных технологий 

в развитии речи обусловлена социальной потребностью в повышении 

качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

Информационные компьютерные технологии позволяют не только насытить 

ребенка большим количеством готовых, строго отобранных соответственно 

возрасту, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 

дошкольном детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания 

    Нами разработана модель комплексного использования современных 

информационных и предметных дидактических средств образовательной 

среды в процессе формирование речевой готовности детей к обучению в 

школе. 

    Главная инновационная идея заключается в комплексном использовании 

современных информационных и предметных средств образовательной 

среды детского сада.  

Под комплексным использованием интеграцией современных 

информационных и предметных средств образовательной среды детского 

сада мы понимаем их взаимосвязь и взаимообусловленность. Преимущество 

использования комплекса средств состоит в том, что многие из них с успехом 

могут применяться не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми, но и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Современные информационные средства позволяют педагогу использовать в 

процессе развития речи: 

- Компьютерные познавательные и развивающие игры. 

- Компьютерные игры-тренажеры. 

- Компьютерную диагностику. 

- Мультимедийные презентации. 

   Инновационность использования данного перечня информационных 

технологий формирования речевой готовности к школе заключается в 

специальном их подборе в соответствии со стоящими перед педагогом 



развивающими задачами, и в разработке методики интерактивного 

взаимодействия с ребенком в процессе использования данных технологий. 

В качестве основных современных предметных средств образовательной 

среды МАДОУ детского сада № 10 села Успенского в нашей программе 

используются: «Прозрачный мольберт», «Ландшафтный стол»,  Комплекты 

«Пертра»,  «ЛЕГО-конструкторы, «Кукольный театр», песочная студия, 

которая включает в себя 6 световых планшетов для детей и световой стол для 

педагогов, интерактивные доски. 

 Необходимо отметить, что данные современные предметные 

дидактические средства, очень интересные детям, не имеют методического 

сопровождения в контексте речевого развития ребенка. Именно в этом и 

проявляется инновационность. Такого рода технологии будут 

разрабатываться в процессе реализации программы. 

 Полагаем, что комплексное включение в педагогический процесс 

перечисленных выше средств будет способствовать повышению мотивации 

познавательной деятельности детей, и в целом эффективности речевого 

развития на пороге школьного обучения. 

 

 

 

 

 


