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Отчет 

 о реализации региональной инновационной площадки 

В МОУ Центре развития ребенка №2 Центрального района Волгограда 

 

Тема инновационного проекта: «Развитие социально – 

коммуникативных способностей дошкольников с ОВЗ посредством 

театрализованной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». 

Инновационная площадка функционирует с сентября 2020г. Выбор 

данного направления обусловлен, прежде всего необходимостью 

целенаправленного развития эффективных социально-коммуникативных 

навыков, обеспечения условий для продуктивного взаимодействия с 

окружающими как важного фактора успешной коррекции нарушений 

общения у дошкольников с ОВЗ. 

В 2020 - 2021 учебном году был осуществлен 1 этап инновационной 

деятельности: организационно – подготовительный. Согласно плану, для 

реализации РИП в МОУ Центре развития ребенка №2 Центрального района 

Волгограда создана творческая группа, которая является инициатором 

внесения изменений в содержание образовательной деятельности в ДОУ, 

создана система взаимодействия с семьями воспитанников. Для повышения 

компетентности педагогов и результативности проводимых мероприятий по 

плану площадки был проведен комплекс мероприятий: круглый стол по 

развитию коммуникативных компетенций через театрализованную 

деятельность, тренинг развития коммуникативных навыков, консультации  

по использованию средств театрализованной деятельности в социально – 

коммуникативном развитии дошкольников, обучающие и практико – 

ориентированные мероприятия. 



  Промежуточные результаты реализации 1 этапа инновационного 

проекта были представлены на следующих мероприятиях: 

 Межрегиональная конференция специалистов образования 

«Профессиональные компетенции как интегральные качества личности 

специалистов образования», выступление педагогов с докладом на 

секции «Особенности профессиональной компетенции специалистов 

дошкольного образования при развитии социально – коммуникативных 

способностей дошкольников с ОВЗ посредством театрализованной 

деятельности» (сентябрь 2020 г.); 

 Всероссийская конференция, выступление на секции 

«Социокультурные практики в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», доклады педагогов, на секции проходило 

обсуждение управленческих, организационно – методических и 

практических аспектов применения в образовательном процессе ДОУ 

социокультурных практик; создания условий для развития социально – 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности, а также  в процессе 

организации коррекционно – развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ноябрь 2020 г.); 

 Международная научно – практическая конференция, публикация 

опыта работы ДОУ по теме «Развитие социально – коммуникативных 

способностей дошкольников с ОВЗ посредством театрализованной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» (январь 2021 г.); 

 Всероссийская научно - практическая конференция «Инклюзивное и 

специальное образование: тенденции, управление, практики- 2021», 

выступление на секции  «Организационно – педагогические условия 

социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей ребенка с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей» 

с докладами на темы: «Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ 

в организации  театрализованной деятельности старших дошкольников 

с ОВЗ с целью развития социально – коммуникативных способностей», 

«Социальна адаптация  и развитие коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста в группе ОНР через организацию 

театрализованной деятельности», «Театрализованная деятельность 

детей с ОВЗ как средство социальной адаптации и развития 

коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста», 

«Театрализация, самовыражение и личность ребенка с ОВЗ» (апрель 

2021 г.) (см. приложение №1). 

В апреле 2021 года МОУ Центр развития ребенка №2 на районном 

педагогическом марафоне «Планета успеха», обобщил опыт работы 

реализации инновационной деятельности на творческой мастерской по теме 

«Деятельность региональных инновационных площадок Центрального 

района Волгограда» (см. приложение №2). 



Педагоги ДОУ приняли активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства по теме региональной инновационной 

площадки: 

 Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование», 

номинация «Педагогическая статья», 2 место, педагогическая статья 

«Развитие социально – коммуникативных навыков  старших 

дошкольников  посредством театрализованной деятельности» 

(октябрь 2020г.); 

 Международный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ «Яркий 

мир» 2021, творческая конкурсная работа «Яркие моменты жизни 

наших особенных детей» (март 2021г.); 

 Международный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

по призванию», конкурсная работа «Лучший видеофильм», 

театрализованная инсценировка стихотворения, 1 место ( апрель – 

май 2021г.), (см. приложение № 3). 

На данном этапе реализации РИП проведение общественной 

экспертизы не предусматривалось, проведение общественной экспертизы 

планируется в 2024 году, по окончанию проекта. 

 

 

 

 

 

Заведующий МОУ Центра развития ребенка №2                       Н.В.Обухова 
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