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1.Тема «Модель организации доступного обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 

кратковременного пребывания  и консультационного центра дошкольной 

образовательной организации» 

1.1.Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

 Закон об образовании в Российской Федерации закрепляет право каждого человека на 

получение без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. Важнейшая задача государственной политики в области 

образования - реализация прав на образование детей с ограниченными возможностями  

здоровья, детей-инвалидов. Государство устанавливает обязательные для исполнения 

требования, направленные на обеспечение доступности для инвалидов деятельности 

организаций, предоставляющих услуги населению в различных сферах: социальной защиты 

населения, здравоохранения, культуры и образования.  

 МБДОУ № 17 «Журавушка» г. Тихорецка имеет достаточные материальные, кадровые, 

учебные ресурсы для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования в виде вариативных форм: деятельность групп кратковременного пребывания с 

посещением детского сада и организацией обучения на дому. Но остается проблемой - поиск 

детей с ограниченными возможностями здоровья и проведения разъяснительной работы среди 

родителей (законных представителей). Поэтому инновационный проект предполагает 

организационно-педагогическое сопровождение обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

основе интеграции деятельности двух видов групп кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности с посещением детского сада и с организацией обучения на 

дому,  и консультационного центра дошкольного образовательного учреждения на основе 

сетевого сотрудничества с городской детской поликлиникой. Такая модель организации 

доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания  и 

консультационного центра дошкольной образовательной организации позволит увеличить 

охват дошкольным образованием детей с 2-месяцев до 8 лет с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, вести  своевременную просветительскую работу с родителями на 

основе взаимодействия с городской детской поликлиникой, организовывать методическую, 
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диагностическую, развивающую,  психолого-педагогическую помощь родителям детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации.  П.1. В Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование. П.5. В целях реализации права каждого человека на 

образование федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 

и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Пункт 5. статьи 41. Закона об образовании в РФ. В нем говорится, что обучение 

детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому. Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, 

в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

может быть также организовано образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 
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3.Федеральный Закон № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов" от 01.12.2014 N 419-ФЗ (последняя редакция) 

от 01.12.2014г. Разумное приспособление на действующих объектах меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, в т.ч. путем 

оказания работниками помощи в преодолении барьеров на объекте; 

Обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме 

4.Часть 11 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326). 

5.Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326). Под специальными условиями получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

-проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

-обеспечение доступа в здания Организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение Программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326). Дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  
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7.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 181-ФЗ) Специальные условия 

должны быть внесены в индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - ИПР). 

ИПР является обязательной для исполнения всеми без исключения органами и 

организациями. Порядок разработки индивидуальной программы реабилитации инвалида 

утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 августа 2008 г. N 379н. 

8.Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082. Ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо пройти обследование на заседании психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) и получить рекомендации. 

Пункт 10 вышеуказанного Положения о ПМПК основными направлениями 

деятельности комиссии являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

деятельности комиссии; 

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
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В соответствии с пунктом 23 Положения заключение комиссии действительно для 

представления в указанные органы и организации в течение календарного года с даты его 

подписания. 

9.Пункт 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326). Родители имеют право выбирать формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

10.Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

14.10.2013г. №1180;  

11.Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.09.2014 г. № 

4049 «Об утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных 

площадках и порядка присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной 

площадки»; 

12.Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015 г. № 

563 «Об утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края 

«Инновационный поиск»; 

13.Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 25.03.2016 г. № 1616 «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Краснодарского края от 13 февраля 2015 года № 563 «Об утверждении Положения об 

образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск»;  

14.Муниципальная программа муниципального образования Тихорецкий район 

«Развитие образования на 2015-2017 годы». 

1.3.Проблема, решаемая в ходе  инновационной деятельности.  

Степень теоретической и практической проработанности проблемы  

инновационной деятельности 

Доступность образования для инвалидов достигается с помощью разумного 

приспособления не только  зданий и сооружений  организации. Доступность обеспечивается 

также путем  изменения порядка  предоставления образовательных услуг.  
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Постановлением правительства Российской Федерации утверждена государственная 

программа «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы. Одним из ожидаемых результатов 

которой -  увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием. И в 2016 году этот показатель должен достигнуть 80%.  

В системе коррекционного дошкольного образования Тихорецкого района 

организована работа 37 групп компенсирующей направленности: это 33 группы  для  459 

детей  с тяжелыми нарушениями речи,  3 группы для  34 детей с задержкой психического 

развития, 1 группа для 13 детей с нарушением зрения. 

При постоянной полной интеграции в коллектив нормально развивающихся детей 

организовано коррекционное образование 199 детей с ОВЗ в  55 группах  комбинированной 

направленности.  

В 2015-2016 учебном году детские сады Тихорецкого района посещали 41 ребенок-

инвалид. Но категория детей-инвалидов имеет различные нарушения здоровья и развития, 

выраженность которых также различна. Многие из них не могут посещать детский сад даже в 

кратковременном режиме.  Поэтому подходы и формы реабилитации детей-инвалидов в 

условиях дошкольных образовательных учреждений учитывают их особые образовательные 

потребности.  

Анализ теоретических источников и педагогической практики показывает, что в 

образовательных организациях система доступного дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

- локализована преимущественно в виде групп кратковременного пребывания; 

-технологии организационно - педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями для дошкольных образовательных организаций не 

разработаны;  

-отсутствуют эффективные методики оценки результативности организационно- 

педагогического сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами; 

-отсутствуют эффективные прецеденты подготовки кадров (воспитателей) для 

системы организационно- педагогического сопровождения семей с детьми категории 

«Особый ребенок» в условиях дошкольной образовательной организации; 

  -сохраняется ложное понимание «сопровождение семей с особыми детьми», особенно 

в части психологического и методического сопровождения родителей детей-инвалидов; 
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  - отсутствуют прецеденты обобщения и распространения передового семейного опыта 

воспитания и обучения детей категории «Особый ребенок».  

 В условиях вариативного дошкольного образования остается проблема охвата 

дошкольным образованием и психологическим сопровождением семей, имеющих детей-

инвалидов. 

Установленные противоречия позволяют  сформулировать проблему  проекта –  как 

должен быть организован  процесс организационно-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

условиях групп кратковременного пребывания  и консультационного центра дошкольной 

образовательной организации». 

Выявленная проблема позволила сформулировать тему инновационного проекта: 

«Модель организации доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания  

и консультационного центра дошкольной образовательной организации» 

 

2.Цель. Объект инновационной деятельности. 

 Предмет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель проекта 

Теоретически обосновать, разработать и апробировать «Модель организации 

доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и 

консультационного центра дошкольной образовательной организации». 

Объект инновационной деятельности 

, обеспечивающих продуктивную 

деятельность модели организации доступного обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 

кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной образовательной 

организации» 

Предмет инновационной деятельности 

 Организационно-педагогическое сопровождение обучения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 
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кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной образовательной 

организации. 

 

Гипотеза 

Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов может быть достигнута, если дошкольной образовательной 

организацией будет создана оптимальная модель организации обучения детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями в условиях сочетания деятельности 

групп кратковременного пребывания (как в детском саду, так и с организацией обучения на 

дому) и сетевого взаимодействия консультационного центра детского сада и детской 

поликлиники. 

Задачи проекта 

 1.Осуществить анализ российского и зарубежного опыта по проблематике проекта. 

 2.Разработать нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение 

проекта: 

 -создать систему сопровождения модели организации доступного обучения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

условиях групп кратковременного пребывания  и консультационного центра дошкольной 

образовательной организации; 

 -разработать нормативно-правовое обеспечение модели организации доступного 

обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и консультационного центра 

дошкольной образовательной организации»;  

 -разработать, апробировать и внедрить формы и механизмы сетевого взаимодействия, 

социального партнерства в решении образовательных задач. 

 3.Создать инфраструктуру, обеспечивающую функционирование модели организации 

доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и 

консультационного центра:  

 -изучить опыт и определить условия эффективности деятельности компонентов 

модели организации доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 
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возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и 

консультационного центра дошкольной образовательной организации;  

 -разработать и внедрить механизмы интеграции и взаимодействия участников модели 

организации доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и 

консультационного центра дошкольной образовательной организации;  

 -сформировать единую информационно-методическую базу по всем аспектам 

организационно – педагогического сопровождения модели организации доступного обучения 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

условиях групп кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной 

образовательной организации». 

            4.Разработать научно-программное и учебно-методическое обеспечение модели: 

 -подготовить серию научно-методических статей по проблематике проекта; 

            -подготовить методические рекомендации;  

            -разработать программы и методики организационно – педагогического 

сопровождения модели организации доступного обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 

кратковременного пребывания  и консультационного центра дошкольной образовательной 

организации»; 

            -разработать методики и технологии реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с особыми образовательными потребностями;  

           -осуществить поиск и отбор лучших практик, обеспечивающих модель организации 

доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и 

консультационного центра дошкольной образовательной организации.  

5.Осуществить кадровое обеспечение проекта.  

 -разработать регламент деятельности модели доступного обучения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 

кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной образовательной 

организации; 

            -развить в рамках повышения квалификации необходимые (для задач проекта) 

компетенции педагогов;  
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            -разработать систему психолого-педагогического и организационно- методического 

сопровождения педагогов дошкольной образовательной организации, отвечающих за 

решение коррекционных задач.  

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

3.1.Научно-педагогические принципы: 

Реализация инновационного проекта учитывает основные научно-

педагогические принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация образовательной программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. Для их реализации в инновационном проекте учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком образовательной программы дошкольного 

образования на разных этапах ее реализации. 

В реализации инновационного проекта учитываются также основные принципы 

дошкольного образования, выделенные федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3.2.Подходы: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155) для получения без дискриминации качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Дошкольная образовательная организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о образовательной программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2)для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы, в том числе в информационной среде; 

3)для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией образовательной программы дошкольного образования. 

Организация должна создавать развивающую предметно-пространственную среду, 

которая предусматривает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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реализацию различных образовательных программ, а в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

Организации могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических 

работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям 

необходимую помощь. Рекомендуется предусматривать должности соответствующих 

педагогических работников для каждой Группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При организации инклюзивного образования: 

при включении в группу детей с ограниченными возможностям здоровья к реализации 

адаптированной образовательной программы могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с 

данными ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать соответствующих 

педагогических работников для каждой группы, в которой организовано инклюзивное 

образование; 

при включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 

могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию. 

3.3.Концепции: 

- Концепция психолого-педагогического сопровождения 

Для успешной реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, как отмечается в федеральном государственном образовательном стандарте 
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(приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Наполняемость Группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

-Концепция организационно-педагогического сопровождения 

  Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов, принимает на 

себя обязательства, закреплѐнные в статье 24 «Образование». Россия признаѐт право на 

образование детей с ОВЗ и на основе равенства возможностей будет стремиться к 

обеспечению инклюзивного образования на всех уровнях образования и в течение всей 

жизни. Для этого государственная система образования должна обеспечить обучение детей с 

ОВЗ в образовательном учреждении по месту жительства, содействовать образовательным 

учреждениям в создании среды, которая будет приспособлена к индивидуальным 

особенностям ребенка, и позволит создать условия необходимой индивидуальной поддержки, 
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способствующей формированию обстановки социальной комфортности и максимальному 

освоению знаний и социального развития. Особенности современной государственной 

системы образования характеризуются наличием разнообразного опыта организации 

совместного воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся 

сверстников.  

  В концепции организационно-педагогического сопровождения учитываются наиболее 

востребованные и эффективные образовательные модели, в рамках которых используются 

технологии инклюзивного и интегрированного образования (совместное образование), а 

также образовательные модели, закреплѐнные российским законодательством.  

В системе дошкольного образования для детей с ОВЗ уже сегодня существуют следующие 

образовательные модели: 

- модель воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ); 

- модель воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ в группах комбинированной 

направленности в ДОУ; 

- модель воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ в группах оздоровительной 

направленности в ДОУ; 

- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ в специальном (коррекционном) ДОУ; 

- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ по индивидуальным образовательным 

маршрутам в общеобразовательном классе совместно с нормально развивающимися 

сверстниками; 

- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях группы кратковременного 

пребывания, обеспечивающим включение в социокультурное пространство ДОУ, в том числе 

с использованием дистанционного обучения; 

- модель обучения и воспитания детей с ОВЗ на дому по индивидуальным образовательным 

маршрутам, в условиях группы кратковременного пребывания, обеспечивающим включение 

в социокультурное пространство ДОУ, в том числе с использованием дистанционного 

обучения; 

Для их эффективного внедрения необходима доработка в части регламентации порядка их 

организации и функционирования. 

Кроме того, необходимо предусмотреть создание: 

- служб ранней помощи для детей в возрасте до 3-х лет с ОВЗ и их семей; 
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- модели воспитания, развития и обучения детей с ОВЗ в сочетании обучения в группах 

кратковременного пребывания в условиях ДОУ и с организацией обучения на дому. 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации 

инновационного проекта 

  В основании проекта положены следующие базовые идеи: 

  1.Развитие системы коррекционного образования детей дошкольного возраста  является 

процессом непрерывным и постепенным. 

  2.Единство социального, медицинского и образовательного сопровождения семей, 

имеющих детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

  3.Организация взаимодействия консультационного центра  и детской поликлиники как 

эффективное методическое, диагностическое, психолого-педагогическое сопровождение 

семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

  4.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  5.Рассмотрение семьи как субъекта и объекта организационно-педагогического и 

медицинского сопровождения воспитанников.  

  6.Сетевой характер взаимодействия образовательной организации и организациями 

медицинской  направленности. 

  При организации педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами появилась потребность в предоставлении образовательных 

услуг особой категории детей на дому.  

  Во время сбора сведений о детях-инвалидах раннего и дошкольного возраста в 

Тихорецком районе была выявлена категория детей со сложными дефектами, родители 

которых испытывали большие сложности в получении консультативной, диагностической, 

психологической помощи, получении образовательных услуг их детьми-инвалидами. Была 

выявлена также категория детей-инвалидов с сохранным интеллектом, не имеющая 

практической возможности посещать дошкольное образовательное учреждение в силу 

ограничений здоровья. 

  В соответствии с Законом  «Об образовании Российской Федерации» образовательными 

организациями необходимо строить активную работу по выявлению, учету и организации 

образования детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов. При построении данной работы мы убедились, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды представляют собой довольно 

обширную группу, имеющую совершенно разные характеристики возможностей, 

особенностей и образовательных потребностей. И прежде всего, педагогам пришлось 

учитывать данные особенности, для того чтобы обеспечить специальные условия 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья  дошкольного возраста.   

  В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

организацией обеспечиваются материально-технические условия, которые дают возможность 

беспрепятственного доступа детей в учебные помещения, туалетные и другие помещения 

организации, а также обеспечивается их пребывание в указанных помещениях (наличие 

поручней, специальных кресел и других приспособлений). 

  При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги специалистов (сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков). Для реализации этих условий  в МБДОУ № 17 «Журавушка» г. 

Тихорецка был получен «Паспорт доступности» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, выданный  от 09.12.2014г. управлением социальной защиты населения 

Краснодарского края  по Тихорецкому району.  Помещение, выделенное для приема и работы 

с детьми, находится в шаговой доступности от входа во двор, на первом этаже с выходом в 

спортивный зал. В групповом помещении создана безбарьерная среда для детей с 

нарушениями движений. 

  Но категория детей-инвалидов имеет различные нарушения здоровья и развития, 

выраженность которых также различна. Многие из них не могут посещать детский сад даже в 

кратковременном режиме.  Поэтому подходы и формы реабилитации детей-инвалидов в 

условиях дошкольных образовательных учреждений учитывают их особые образовательные 

потребности.  

  С 2012 года открыта и функционирует 3-х часовая группа кратковременного пребывания 

с организацией обучения по индивидуальной адаптированной программе дошкольного 

образования на дому. В течение пяти  лет в этой группе  воспитывались и воспитываются 

дети-инвалиды с  врожденными нарушениями внутренних органов, с заболеванием 

иммунной системы, с последствиями перенесенных инфекционных заболеваний в раннем 
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младенчестве  приведшие к ДЦП, грубой задержке психического и физического развития и 

умственной отсталости.  

  Для выявления детей-инвалидов налажено тесное взаимодействие управления 

образования, психолого-медико-педагогического центра, нашего детского сада с детской 

районной поликлиникой.  

Таблица № 1 

Информирование родителей (законных представителей)  о деятельности групп 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ, детей-инвалидов компенсирующей 

направленности 

 

МБУ СО ППМС - центр 

«Истоки» г. Тихорецка 

  

Детская районная 

поликлиника МБУЗ 

«Тихорецкой центральной 

районной больницы» 

  

МБДОУ № 17 

«Журавушка» г. Тихорецка 

 

 

 

Средства массовой 

информации 

  

Официальный сайт ДОУ:  

guravushka17.edusite.ru  

  

  О существовании  группы  с организацией обучения на дому знают  врачи-педиатры, 

специалисты психолого-медико-педагогической комиссии, которые адресуют  родителей 

обратиться за информацией в наше учреждение. Об этой группе можно узнать и на сайте 

детского сада. Так в ДОУ поступила  на обучение девочка-инвалид (колясочник) с сохранным 

интеллектом  и большими творческими способностями после очередной операции на ногах, 

когда ей нельзя было длительное время ходить.  О двух мальчиках-инвалидах мы узнали из 

сообщений в СМИ и самостоятельно связались с их родителями.  

  Основанием для организации обучения на дому является медицинское заключение и 

заявление родителей (законных представителей) в письменной форме. 

Таблица № 2 

Медицинское заключение Длительное лечение, невозможность 

посещения детского сада 

  

Психолого-медико-педагогическая комиссия Уточнение образовательного маршрута, 

создание специальных условий 
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Многофункциональный центр Заявление на постановку на очередь и 

предоставление места   

  

Управление образования  Мониторинг свободных мест в ГКП в ДОУ и 

с организацией обучения на дому 

  

Дошкольное образовательное учреждение Заявление на прием в ДОУ, заключение 

договора об образовании, разработка 

адаптированной образовательной программы 

с учетом заключения ПМПК и ИПРА, 

составление графика работы специалистов  с 

ребенком 

 

  Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.   

  Поэтому еще до поступления в детский сад рекомендуется родителям пройти с ребенком 

психолого-медико-педагогическую комиссию для получения рекомендаций по определению 

формы получения образования, образовательной программы, которую может освоить 

ребенок, форм и методов  психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 

условий для получения образования. 

  Тесное взаимодействие с ППМС-центром  обеспечил нам в результате  подробные 

развернутые  заключения ПМПК.  В соответствии с заключением ПМПК и выпиской из 

ИПРА ребенка-инвалида  консилиумом детского сада разрабатывается  перечень и план 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка-инвалида и осуществлению 

деятельности по его реабилитации.  

  Принимая во внимание,  что в группу поступают дети со сложной структурой дефекта, 

имеющие сочетание двух и более недостатков в физическом и психическом развитии, при  

организации работы группы учитываются нормативы действующего СаНПиН -

наполняемость группы  составляет 5 человек. 

  Согласно тарификации на 1 сентября 2015 года списочный состав  группы – 4 ребенка-

инвалида, 1 сентября 2016 года – списочный состав группы на дому – 6 детей-инвалидов и 5 

детей в ГКП с посещением детского сада. 
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  При открытии 3-х часовой группы кратковременного пребывания на основании расчетов 

экономистов  централизованной бухгалтерии были внесены изменения в штатное расписание: 

дополнительно введено: 0,6 ставки учителя-дефектолога,  0,42 ставки педагога-психолога и 

0,48 ставки воспитателя. Расчеты производились  с учетом фактической пед.нагрузки (часов  

работы  каждого специалиста в неделю) в соответствии с разработанной адаптированной 

образовательной программой. 

 По результатам динамического обследования ПМПК с нового учебного года 2016 -2017 года 

в штатное расписание был введен учитель-логопед, увеличены ставки учителя-дефектолога 

до 0,5 и 0,75 ставки соответственно в каждой группе - 1,25 ставки, воспитателей  до 0,6 

ставки в каждой группе. Ставка педагога-психолога была уменьшена до 0,27 ставки, так как 

основная масса воспитанников с тяжелыми дефектами развития. 

  В соответствии с педагогической нагрузкой для группы с организацией обучения на дому 

составлены графики работы, в которых учитывается только непосредственное пребывание 

специалиста в семье, который работает и с родителями ребенка-инвалида: обучает  

взаимодействию, консультирует, проводит мастер-классы, дает рекомендации, а порой и 

оказывает психологическую помощь. 

  Организационную сложность имеет разброс адресов проживания детей-инвалидов. 

Специалистам приходится самостоятельно, причем в достаточно короткие временные 

промежутки, добираться к месту проживания ребенка-инвалида. Это компенсируется 

установлением стимулирующих надбавок оплаты труда работников по показателю «за 

сложность и напряженность труда (выполнение особо важных и срочных работ)», в том числе  

за удаленность места проживания ребенка-инвалида, обучающегося на дому (из расчета на 1 

ребенка). На комиссии по рассмотрению стимулирующих выплат и премирования в свое 

портфолио педагог предоставляет  копию журнала проведения образовательной деятельности 

специалистом, согласованную с ответственным из числа административно-управленческого 

персонала, курирующего это направление.  

  Имеются положительные результаты:  

-у воспитанника с заболеванием кишечника наблюдается хорошая динамика развития речи, 

обследование в ПМПК показал III уровень общего недоразвития речи, при первоначальном 

речевом диагнозе  - II уровень ОНР.   
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-воспитанница, в отношении которой медики не давали положительных прогнозов в 

двигательном и познавательном развитии  ходит с поддержкой, понимает обращенную речь, 

проявляет явные предпочтения в общении и выполняет простые дидактические упражнения. 

В период окончания срока ИПРА педагогическая характеристика на ребенка детским садом  

направляется лечащему врачу, который  при необходимости вносит предложения по 

изменению реабилитационных мероприятий и направляет в МСЭ. 

  С учетом положительной динамики  в  ИПРА воспитанницы, которая после 

комплексного коррекционного воздействия  начала ходить с поддержкой,   были внесены  

дополнительно такие средства, как туторы на всю ногу, кресло-коляска с ручным приводом, 

ходунки с опорой на предплечье, туторы на всю руку. 

  При организации деятельности консультационного центра в ДОУ, появилась потребность 

в более тесном сотрудничестве с городской детской поликлиникой. Ранее в поликлинике 

врачи-педиатры предлагали родителям (законным представителям) детей-инвалидов 

обратиться в ДОУ для дальнейшего образования детей. Но осталась проблема учета и 

организации взаимодействия с родителями детей-инвалидов, которым еще не исполнилось 

три года, для организации дошкольного образования в условиях семьи, оказания 

психологической и методической, консультационной помощи в уходе, воспитании и развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизм реализации  инновационного проекта: 

1)Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере организационно-педагогического сопровождения модели; 

2)Разработка образовательных продуктов, выполняемых в рамках основных 

направлений  инновационного проекта и ориентированных на разрешение проблем, 

требующих экспериментальной проверки; 

3)Организация деятельности педагогов в сфере организационно-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

4)Создание модели организационно-педагогического сопровождения семей с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами; 

5)Создание прецедентов согласования кадровой политики, межведомственного 

взаимодействия, социального партнерства сферы образования и сферы здравоохранения; 
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6)Поддержка  педагогов дошкольного образовательного учреждения, реализующих 

различные модели и программы организационно-педагогического сопровождения семей с 

детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

7)Создание муниципального центра, обеспечивающего концентрацию и эффективное 

использование внешних ресурсов сопровождения семей с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами; 

8)Механизмы обмена инновационным опытом в целевой области (конференции, 

семинары, специализированные интернет-порталы и форумы и т.д.), а также формирование и 

оформление профессионального сообщества специалистов в области организационно-

педагогического сопровождения обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

5.Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна инновационной деятельности определяется следующими основными 

моментами:  

-пониманием важности обеспечения доступности дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-пониманием необходимости диагностического, методического, психолого-

педагогического сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами;  

-пониманием модели сопровождения обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов как системы, требующей организации слаженных 

скоординированных действий всех вовлеченных субъектов и опирающейся на принципы 

социального диалога.  

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой, взаимодействия с социумом, обогащения образовательной 

среды, транслирования продуктов и результатов и т.д. 

Этапы инновационного проекта: 

 

№ Задачи Действие 

(наименование 

мероприятие) 

Сроки 

реализац

ии 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный, срок реализации сентябрь 2017г. - август 2018г. 

1 -обосновать принципы 

организационно-

педагогического 

сопровождения модели 

Семинар-практикум 

«Модель организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

Август 

2017г. 

Модель организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с ограниченными  
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доступного  

обучения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в 

условиях групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного центра 

ДОО;  

-разработать модель 

организации доступного 

обучения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в 

условиях групп  

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного центра

  

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации» 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания и 

консультационного 

центра ДОО 

2 Подготовка локальных 

нормативно-правовые 

акты и положения по 

проблематике проекта 

Сентябрь 

2017г. 

3 Проектирование 

научно-методической 

работы ДОУ, 

направленной на 

повышение 

квалификации 

педагогов по данной 

тематике. 

Включение в план 

работы ДОУ 

проблемно-

аналитических и 

проектных семинаров, 

конференций. 

Сентябрь 

2017г. -

Август 

2018г. 

Этап 2. Основной, срок реализации  - сентябрь 2018г. – август 2020г. 

1 -разработать критерии 

эффективности 

деятельности модели 

организации 

доступного обучения  

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

Внедрение в практику 

работы ДОУ модели 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации» 

сентябрь 

2018г. 
Нормативная модель 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра ДОО: 
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2 организации;  

-разработать модели 

мероприятий по 

взаимодействию 

консультационного 

центра  

дошкольной 

образовательной 

организации и детской 

поликлиники в 

вопросах психолого-

педагогического, 

методического, 

диагностического 

сопровождения семей с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов; 

-осуществить опытную 

апробацию модели 

организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

дошкольного возраста в 

условиях  групп 

кратковременного  

пребывания 

компенсирующей 

направленности и  

взаимодействия 

консультационного 

центра  

дошкольной 

образовательной 

организации и детской 

поликлиники. 

Выступления, открытые 

мероприятия, 

обобщение опыта, 

серия научно-

методических статей по 

проблематике 

площадки, создание 

инновационных 

программ 

сентябрь 

2018г –  

август 

2020г. 

Серия научно-

методических статей по 

проблематике 

площадки, 

инновационные 

программы 

3 Разработка алгоритмов 

работы комплексной 

модели организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации 

август  

2020г 
Алгоритм  работы 

модели организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации 

4 Издание методических 

рекомендаций «Модель 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации» 

август  

2020г 
Методические 

рекомендации 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

социально-

профессионального 

самоопределения детей 

в условиях 

непрерывного 

образования». 

5 Разработка критериев, 

показателей, 

параметров и 

индикаторов 

эффективности модели 

сентябрь 

2018г. –  

август 

2020г. 

Критерии, показатели, 

параметры и 

индикаторы 

эффективности 

организационно-
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организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации 

педагогического 

сопровождения 

социально-

профессионального 

самоопределения детей 

в условиях 

непрерывного 

образования 

6 Создание 

инновационной модели 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации» 

Сентябрь 

2019г 
Инновационная 

комплексной модели 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

социально-

профессионального 

самоопределения детей 

в условиях 

непрерывного 

образования 

7 Разработка модели 

мероприятий 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

сентябрь 

2019г –  

август 

2020г. 

Модели мероприятий 

организационно-

педагогического 

сопровождения модели 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 
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организации центра дошкольной 

образовательной 

организации 
8 Разработка проектов по 

проблематике 

исследования 

сентябрь 

2020г 
Проекты по 

проблематике 

исследования 
Этап 3. Заключительный, срок реализации - с 2020г.- август 2021г. 

1 -подготовить серию 

научно-методических 

статей по теме 

площадки; 

-подготовить 

методические 

разработки проблемно-

аналитических и 

проектных семинаров; 

-подготовить 

методические 

рекомендации 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение модели 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра ДОО» 

Напечатать серию 

научно-методических 

статей 

сентябрь 

2020г –  

август 

2021г. 

-обоснованы принципы 

организационно-

педагогического 

сопровождения модели 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра ДОО  

-разработана модель 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

организации 

доступного  

обучения детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

 в условиях групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра;  

-выявлены содержание, 

формы и технологии 

сопровождения 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

2 Публикация 

методических 

рекомендаций «Модель 

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра дошкольной 

образовательной 

организации» 

май 2021г. 
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инвалидов; 

-разработаны критерии  

эффективности 

организационно-

педагогического 

сопровождения  

организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 

групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

 центра ДОО;  

-разработаны модели 

мероприятий по 

организационно-

педагогическому 

сопровождению 

модели; 

-подготовлена серия 

научно-методических 

статей по теме 

площадки; 

-подготовлены 

методические 

разработки проблемно-

аналитических и 

проектных семинаров; 

-подготовлены 

методические 

рекомендации 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

модели организации 

доступного обучения 

детей дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов в условиях 
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групп 

кратковременного 

пребывания  и 

консультационного 

центра ДОО» 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Критерии Показатели (индикаторы) эффективности 

инновационной деятельности 
Полнота разработанных 

нормативных правовых 

документов по проблеме 

инновационной 

деятельности 

Наличие нормативно-правовой базы по проблеме 

инновационной деятельности: приказы, положения, 

договоры, локальные акты, инструктивные материалы. 
Соответствие содержания нормативных правовых 

документов, предъявляемым к ним требованиям 
Возможность использования в других образовательных 

организациях края разработанных нормативно-правовых 

документов. 
Степень разработанности  

научно-методического 

обеспечения 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Наличие учебно-методических материалов, разработанных 

и/или апробированных в ходе инновационной деятельности: 

образовательные программы, учебные планы, банк, 

апробированных в рамках инновационной деятельности 

активных методов обучения, современные образовательные 

технологии 
Соответствие учебно-методических материалов, 

разработанных в условиях инновационной деятельности, 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, действующим санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям 
Наличие, разработанных в результате инновационной 

деятельности научно-методических материалов: 

методические пособия. методические рекомендации. 

практические пособия. методические образовательным 

организациям по внедрению результатов инновационной 

деятельности 
Наличие диагностического инструментария оценки качества 

образования в условиях инновационной деятельности: пакет 

контрольно-диагностических методик, пакет контрольно-

диагностических методик (социологических анкет) для 

выявления удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса качеством образования в условиях инновационной 

деятельности 
Наличие системы мониторинга, оценивающего различные 

аспекты образовательно-воспитательного процесса в 

условиях инновационной деятельности 
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Инновационные 

продукты, которые будут 

разработаны в результате  

реализации проекта 

- Система мониторинга деятельности консультационного 

центра. 

- Система методических, психолого-педагогических и 

диагностических консультаций по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста в виде рекомендаций, 

памяток, моделей детско-родительского взаимодействия. 

- Комплект интерактивных учебно-дидактических 

развивающих пособий для детей и их родителей. 

- Банк электронных образовательных ресурсов. 

- Информационно-методическая, психологическая и 

диагностическая видеотека по актуальным вопросам 

воспитания и образования дошкольников. 

Развитие качества 

образования в результате  

реализации проекта 

- Информированность родителей по вопросам развития и 

воспитания детей. 

- Оптимизация детско-родительских отношений. 

- Увеличение количества узких специалистов в ДОУ. 

- Создание учебно-дидактических комплексов по всем 

направлениям развития, воспитания и образования 

дошкольников. 

- Разработка и систематизация коррекционно-развивающих 

программ и методик. 

-Повышение удовлетворѐнности родителей услугами, 

оказываемыми  специалистами групп кратковременного 

пребывания, консультационного центра. 

- Востребованность проекта на региональной ярмарке 

инновационных продуктов. 

- Востребованность проекта у педагогов других дошкольных 

учреждений города, района. 

- Участие педагогов и специалистов ДОУ в мероприятиях по 

обмену опытом работы, конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 

Количество семей, 

которым была 

предоставлена 

образовательная услуга с 

использованием 

инновационных 

продуктов. 

-Увеличение количества обслуживаемых семей. 

- Увеличение количества оказываемых услуг педагогами и 

специалистами. 

- Увеличение количества проведенных мероприятий с 

родителями и детьми, в том числе: индивидуальных и 

групповых. 

 

Влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной 

деятельности 

Реализация индивидуальных адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования 
Удовлетворенность родителей образовательным процессом. 

Влияние изменений, 

полученных в результате 

инновационной 

деятельности, на рост 

Степень вовлеченности педагогических и руководящих 

кадров образовательной организации в инновационную 

деятельность 
Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими 
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профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих работников 

в результате инновационной деятельности 
Повышение уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников 
Повышение профессиональной активности педагогических 

работников образовательной организации: участие в 

семинарах, конференциях различного уровня  

Количество проведенных мероприятий на базе 

образовательного учреждения по теме инновационной 

деятельности 
Информационное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Наличие публикаций по теме инновационной деятельности в 

научно-методических журналах  
Наличие публикаций (репортажей) по теме инновационной 

деятельности в СМИ 
Отражение результатов инновационной деятельности на 

сайте образовательной организации 
Наличие аналитических материалов по результатам 

мониторинговых исследований, выявляющих 

результативность (эффективность) инновационной 

деятельности 
Социальная значимость 

инновационной 

деятельности 

Удовлетворенность субъектов образовательного процесса 

качеством образования в условиях инновационной 

деятельности 
Наличие потенциала для 

получения статуса 

«Муниципального центра 

диагностической, 

методической, психолого-

педагогической 

поддержки семей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов» 

Наличие положительного опыта, полученного в результате 

инновационной деятельности.  
Наличие условий для повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников через 

деятельностное освоение отдельных направлений 

образовательной политики 
Участие в сетевом взаимодействии с социальным партнером 

«Детской поликлиникой» по направлению деятельности 

инновационной площадки 
 

Методика оценки эффективности проекта 

Для оценки  результативности организации доступности дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья представляется перспективным 

использование организационного подхода. В этом случае в качестве результата 

рассматривается:  

- процентное отношение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов по отношению к общему количеству детей от 1,5 лет до 7 лет, посещающих 

группы кратковременного пребывания, консультационный центр и центр поддержки семей;  

- процентное отношение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов по отношению к общему количеству детей от 0 до 1,5 лет Тихорецкого района 



Инновационный проект МБДОУ № 17 «Журавушка» г. Тихорецка 2017г. 

35 
 

(города), посещающих центр поддержки и консультационный центр в дошкольной 

образовательной организации;  

- кадровая обеспеченность групп кратковременного пребывания и консультационного центра 

педагогами, компетентными в вопросах коррекционной образовательной деятельности; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью модели 

организации доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания  

и консультационного центра дошкольной образовательной организации» 

Средства оценки 

Оптимальным средством оценки модели организации доступного обучения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

условиях групп кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной 

образовательной организации  являются: 

-  процент охвата детей дошкольным образованием  

- и удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью групп 

кратковременного пребывания, центров консультационного и центра поддержки семей с 

детьми-инвалидами. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Качественная оценка:  

-результаты опроса родителей;  

-анализ выполнения рабочего плана реализации проекта. 

Количественная оценка:  

-количество созданных адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования; 

-инновационных программ сопровождения модели организации доступного обучения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-количество  педагогов, прошедших повышение квалификации, занятых в проекте, в 

процентах к общему числу педагогов;  

-количество публикаций педагогов по данной проблеме;  
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-количество проведѐнных тематических мероприятий по различным направлениям 

данного проекта.  

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

-обоснованы принципы организационно-педагогического сопровождения модели организации 

доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной 

образовательной организации»;  

-разработана комплексная модель организационно-педагогического сопровождения модели 

организации доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания  и консультационного 

центра дошкольной образовательной организации»;  

-выявлены содержание, формы и технологии модели организации доступного обучения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 

кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной образовательной 

организации»; 

-разработаны критерии эффективности организационно-педагогического сопровождения модели 

организации доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и консультационного 

центра дошкольной образовательной организации»;  

-разработаны модели мероприятий по организационно-педагогическому сопровождению модели 

организации доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания и консультационного 

центра дошкольной образовательной организации»; 

-подготовлена серия научно-методических статей по теме инновационного проекта; 

-подготовлены методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров; 

-подготовлены методические рекомендации «Модель организации доступного обучения детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 

кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной образовательной 

организации».  
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9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и 

курсов повышения квалификации педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

организаций. Инновационная модель организации доступного обучения детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях групп 

кратковременного пребывания и консультационного центра дошкольной образовательной 

организации» детей может быть эффективно распространена в  образовательных организациях 

Краснодарского края. Результаты проекта могут стать элементом краевой программы развития 

доступного дошкольного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, а также использованы 

для разработки модульной программы повышения квалификации руководителей ДОО. 

Перспективы развития инновации (проекта) 

Благодаря реализации проекта будет создана инновационная «Модель организации 

доступного обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в условиях групп кратковременного пребывания  и консультационного центра 

дошкольной образовательной организации». Апробированная система организационно – 

педагогического сопровождения позволит предоставлять качественные образовательные услуги, 

повысить открытость и конкурентоспособность образовательной организации в вопросах 

коррекционной работы с дошкольниками. Благодаря реализации проекта будут организованы 

совместные проекты, направленные на развитие доступного образования детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Проект позволит 

объединить кадровые ресурсы образовательной организации для психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и психологического, методического, диагностического 

сопровождения  семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Источники и объемы финансирования: внебюджетные средства до 10 тыс. р. в год и 

бюджетные средства, идущие на оплату стимулирующих выплат педагогам. Направления расходов 

(по годам): развитие информационной образовательной среды (1-й год). Стимулирующие выплаты 

исполнителям проекта (ежегодно). Организационные расходы по проведению научно-

практических конференций и семинаров (в соответствии с планом проекта). 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 
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изданных материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в 

рамках проекта 

О деятельности групп кратковременного пребывания сообщалось на VI краевой научно-

практической конференции, проходившей в г. Новороссийске в мае 2016 года по теме «Доступность 

дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся на длительном лечении. Организация обучения на дому». 

Данный инновационный проект реализуется в рамках работы МБДОУ № 17 «Журавушка» г. 

Тихорецка как муниципального опорного учреждения по данному направлению (приказ управления 

образования от 29.11.2016 № 2117 «Об организации работы муниципальных экспериментальных 

площадок и опорных учреждений муниципальной системы образования»). 

Опыт занесен в муниципальный банк передового педагогического опыта по теме «Модель 

организации обучения и содержание дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в группах кратковременного пребывания 

компенсирующей направленности» в 2017 году (сертификат № 247, от 15.02.2017г., приказ 

управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 

08.02.2017г. № 110 и на основании решения муниципального Экспертного Совета (протокол от 

02.02.2017г. № 1)). 

  


