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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». 

Цель: разработать и экспериментально обосновать программу по 

развитию социально – коммуникативных способностей дошкольников с ОВЗ 

на основе театрализованной деятельности средствами интеграции 

музыкального и речевого развития. 

Продукт: апробация программы по развитию социально – 

коммуникативных способностей дошкольников с ОВЗ на основе 

театрализованной деятельности средствами интеграции музыкального и 

речевого развития  (на основе взаимодействия специалистов ДОУ с 

воспитанниками). 

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. В 2021 году промежуточные результаты реализации 1 этапа 

инновационного проекта были представлены на следующих мероприятиях: 

- Всероссийская сетевая конференция «Социокультурные практики 

современного детства», выступление педагогов на секции с докладами: 



«Система методического сопровождения процесса формирования социально 

– коммуникативных навыков средствами театрализованной деятельности в 

условиях ДОУ», старший воспитатель Арутюнян Н. К., «Влияние 

музыкально – театрализованной деятельности на формирование 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста», музыкальные 

руководители Карташкина О. В., Борисова Т. Д.; «Формирование социально 

– коммуникативных  навыков у детей с ОВЗ в театрализованной 

деятельности», учитель - логопед Валова Н. И., воспитатель Бирюкова О. В. 

(ноябрь 2021год). 

- 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», (декабрь 2021год). 

- Всероссийская научно - практическая конференция с международным  

участием  «Инклюзивное и специальное образование в современном 

обществе: актуальные вопросы, достижения, инновации - 2022», выступление 

педагогов на секции «Инновационные технологии инклюзивного и 

специального образования в коррекционно-развивающей работе»: 

«Использование театрально – игровых технологий в формировании 

социально – коммуникативных способностей детей дошкольного возраста», 

старший воспитатель Арутюнян Н. К.; «Различные виды театра в детском 

саду как средство коммуникации и развития речи детей дошкольного 

возраста  с ОВЗ» (знакомство с разновидностями театра в МОУ Центре 

развития ребенка № 2: традиционные виды театра  и новые подходы в 

оформлении), музыкальный руководитель Карташкина О. В.; «Организация 

коррекционно – развивающего обучения посредством различных видов 

театра», учитель – логопед Валова Н. И., воспитатель Бирюкова О. В.; 

«Использование элементов фитбол - гимнастики для развития социально - 

коммуникативных навыков дошкольников с ОВЗ», инструктор по 

физической культуре МОУ Борисова С. А. (апрель 2022 год). 

- Региональная научно – практическая конференция «Организация 

коррекционно – развивающей среды для обучающихся с РАС в учебно – 

воспитательном процессе в условиях инклюзивного образования», 

выступления педагогов с докладами:  «Развитие коммуникативных навыков у 

дертей с РАС средствами театральной деятельности», старший воспитатель 

Арутюнян Н. К.; «Методы формирования вербальных средств коммуникации 

у дошкольников на занятиях по физической культуре», инструктор по 

физической культуре МОУ Борисова С. А.; «Особенности формирования 

коммуникативной мотивации у дошкольников с РАС», музыкальный 

руководитель Карташкина О. В.; «Методы формирования социальной 

ответной реакции у дошкольников на логопедических занятиях», учитель – 

логопед Валова Н. И.; «Приемы закрепления коммуникативных навыков 



дошкольников в повседневных ситуациях», воспитатель Бирюкова О. В. 

(апрель 2022 год). 

- Проведение в заочном формате городского семинара «Театрализованная 

деятельность как средство активизации коммуникативных способностей 

дошкольников в условиях образовательной среды ДОУ» (март 2022 год). В 

рамках семинара были использованы следующие форматы: погружение в 

проблему «Развитие коммуникативных способностей дошкольников 

посредством театрализованной деятельности»; сообщение из опыта работы 

педагогов «Формирование речи дошкольников посредством различных видов 

театра»; театральные ступеньки – использование средств театрализованной 

деятельности в работе с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста; видео – экскурсия, презентация мини - музея театральной куклы; 

опыт работы по применению элементов фитбол – гимнастики на занятиях по 

физической культуре с целью развития коммуникативных навыков 

дошкольников; обзор авторских дидактических игр и пособий по 

организации театрализованной деятельности в ДОУ. 

В апреле 2022 года МОУ Центр развития ребенка №2 на районном 

педагогическом марафоне «Планета успеха», обобщил опыт работы 

реализации инновационной деятельности на творческой мастерской по теме 

«Развитие коммуникативных способностей дошкольников посредством 

театрализованной деятельности». 

В 2022 году проходил начальный этап разработки программы 

социально – коммуникативного развития дошкольников. На данном этапе 

систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

разработана модель (сетка) театрализованной деятельности и тематический 

план по формированию навыков театрализованной деятельности у детей 

дошкольного возраста с тяжѐлым нарушением речи.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

пополнилась нетрадиционными видами театра, авторскими дидактическими 

играми и пособиями по организации театрализованной деятельности. В марте 

- апреле 2022 года, в  рамках городского семинара и районного 

педагогического марафона  «Планета успеха» был представлен обзор 

различных видов театра,  авторских дидактических игр и пособий по 

театрализованной деятельности, различные средства театрализованной 

деятельности в работе с детьми дошкольного возраста. 

Педагоги ДОУ приняли активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства по теме региональной инновационной 

площадки: 

 Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 

номинация «Педагогические инновации в образовании», 3 место, 

педагогическая статья « Взаимодействие педагогов и специалистов 

ДОУ в организации театрализованной деятельности старших 



дошкольников с ОВЗ с целью развития социально - 

коммуникативных способностей» (сентябрь 2021г.); 

 Международный педагогический конкурс «Свободное 

образование», номинация «Методические разработки», 2 место, 

методическая разработка «Организационно – методическое 

сопровождение внедрения социокультурных практик в работе с 

детьми дошкольного возраста» (сентябрь, 2021год); 

 Всероссийский педагогический конкурс «Свободное образование», 

номинация «Педагогическая статья», 2 место, педагогическая статья 

«Социальная адаптация и развитие коммуникативных навыков 

дертей старшего дошкольного возраста через организацию 

театрализованной деятельности» (октябрь 2021 год); 

 Всероссийский конкурс педагогов общего и дополнительного 

образования  «Методическая мастерская - 2021», номинация 

«Музыкальное образование в ДОУ», конкурсная работа «Развитие 

социально – коммуникативных способностей дошкольников с ОВЗ 

посредством организации театрализованной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО», 1 место (февраль 2022год). 

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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