
Паспорт инновационного проекта 

 

1. Наименование инновационного 

проекта (тема) 

Творческая реабилитация семей детей с ОВЗ в рамках 

студийной работы 

 

2. Авторский коллектив инноваци-

онного проекта 

-ФИО; 

- должность 

Бедная Людмила Анатольевна, инструктор по физиче-

ской культуре МБДОУ № 1, 

Прихидько Надежда Александровна, воспитатель 

МБДОУ № 1, 

Мутина Юлия Владимировна, музыкальный руководи-

тель МБДОУ № 1. 

3. ФИО научного руководителя 

(при наличии), научная степень, 

звание. 

Архипова Светлана Александровна, преподаватель ГА-

ПОУ КК ЛСПК 

4. Цель внедрения инновационного 

проекта. 

Создание условий для гармонизации психоэмоциональ-

ного состояния, формирования положительных устано-

вок в сознании, социально-психологического содействия 

и сопровождения семей детей с ОВЗ через организацию 

студийной работы. 

5.  Задачи внедрения инновацион-

ного проекта. 

Разработать и создать модель творческой реабилита-

ции семей имеющих ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

2. Выделить структурные компоненты работы студии 

(по модулям деятельности). 

3. Спроектировать модели  механизма конструктив-

ной совместной деятельности де-тей и взрослых, акту-

альных форм сотрудничества  с семьей; 

4. Обеспечить: психолого-педагогическую помощь 

родителям по преодолению тре-вог, связанных с появле-

нием в семье особого ребёнка; поддерживающую по-

мощь семье по ситуативным запросам; создание без-

опасного пространства для совместной деятельно-сти; 

содействие усвоению участниками новой информации и 

изменению системы их представлений о себе и окружа-

ющем мире, а также характера их переживаний; разви-

тие умений самоанализа и преодоление психологических 

барьеров, мешающих полному самовыражению. 

5. Сформировать навыки адекватных родительских 

установок на заболевание и со-циально-психологические 

проблемы ребенка путем активного привлечения роди-

телей в творческий процесс в рамках студии.  

6. Распространить опыт работы по творческой реа-

билитации семей детей с ОВЗ в рамках студийной рабо-

ты. 

6. Основная идея инновационного 

проекта. 

Создание модели студийной работы, направленную на 

творческую реабилитацию систему по оказанию ком-

плексной помощи для формирования адекватных роди-

тельских установок, преодоления психологических про-

блем, поддержки семей имеющих детей с ОВЗ, психоло-

го-педагогической помощи, поддерживающей помощи 

способствующих обретению осознанного отношения к 

развитию, обучению и социализации детей с особыми 



потребностями. 

7. Нормативно-правовое обеспече-

ние инновационного проекта. 

Конвенция ООН о правах ребенка;  

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993 года;  

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 де-

кабря 1995 года № 223-ФЗ; - Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации»;  

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) "О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

18.03.2018) Глава III. Статья 9. 

Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологиче-

ские требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных орга-

низаций»;  

В качестве организационной основы выступает за-

прос (социальный заказ) на услуги по оказанию психо-

лого-педагогической поддержки от родителей, педаго-

гов, либо других заинтересованных лиц.  

8. Обоснование значимости инно-

вационного проекта для системы 

образования Краснодарского 

края 

Возможность построения данной модели в практи-

ки работы других детских садов (как целостной системы 

студии, так и отдельных модулей по направленности ра-

боты специалистов). 

9. Новизна инновационного проек-

та (инновационность). 

Новизна проекта заключается в применении инноваци-

онных взаимодополняющих технологии в рамках сту-

дийной работы, творческой реабилитации, и механизм 

воздействия, для достижения общей цели – гармониза-

ции внутрисемейных отношений; а так же обоснования и 

апробации технологии помощи семьи воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, в рамках студийной работы. 

10. Практическая значимость. Практическая значимость проекта заключается в осозна-

ние семьёй степени личного участия в воспитании ре-

бенка и ее значимость; адекватного отношение к ребенку 

как к личности, субъекту семьи и общества; повышении 

педагогической компетентности, понимание задач, 

направлений и этапов психолого-педагогического воз-

действия; повышении заинтересованности в позитивном 

социальном и психологическом развитии ребенка; фор-

мировании навыка родительско - детского взаимодей-

ствия и способа разрешения трудных психологических 

ситуаций в семье. 

11. Механизм реализации иннова-

ционного проекта. 

 

11.1. I этап: Диагностический 

11.1.1 Задачи этапа. Выявление и формирование противоречий, которые тре-

буют решения. 



Осуществление построения процесса технологии твор-

ческой реабилитации. 

Выявление и формулирование противоречий, нужда-

ющихся в разрешении 

11.1.2. Сроки. август 2017 

 Полученный результат. Выявлена проблема, обоснована ее актуальность. 

Разработаны:  положение, локальные акты и пакет доку-

ментации обеспечивающей функционирование студии, 

11.2. II этап: Прогностический. 

11.2.1. Задачи этапа. Формулирование гипотезы 

Прогнозирование ожидаемых положительных результа-

тов, возможных потерь. 

11.2.2. Сроки. Сентябрь 2017-январь 2018 

11.2.3. Полученный результат Построена модель студийной работы. 

Оформлена программа эксперимента. 

Составлен перспективный план работы с семьями по 

сплочению и раскрепощению 

 

11.3. III этап: Организационный.  

11.3.1. Задачи этапа. Подготовка материальной и методической базы. 

Распределение управленческих функций. 

Формирование команды для ведения инновационной 

деятельности, определение групп. 

Организация проекта 

11.3.2. Сроки. Январь - сентябрь2018 г. 

11.3.3. Получаемый результат. Разработка и внедрение плана работы с семьями специа-

листов ДОУ: инструктора по физической культуре, му-

зыкального руководителя, воспитателя. 

Создание банка дидактических и методических материа-

лов для родителей. 

11.4. IV этап: Практический. 

11.4.1. Задачи этапа. Проведение инновационной деятельности. 

Проведение первичного мониторинга проблем семей. 

Отслеживание процесса, результатов, корректировка 

нововведений. 

Фиксация результатов работы. 

11.4.2. Сроки. сентябрь 2018- май 2020 г. 

11.4.3. Получаемый результат. Утверждена форма студийной работы. 

Будут разработаны и  рецензированы методические ре-

комендации по созданию модели психолого – педагоги-

ческого сопровождения семей в условиях студийной ра-

боты; рекомендации для педагогов и специалистов ДОУ 

по организации и проведению совместных детско-

родительских занятий.  

11.5. V этап: Обобщающий. 

11.5.1. Задачи этапа. Проверка эффективности проведенной деятельности. 

 



11.5.2. Сроки. Июнь-август 2020г. 

11.5.3. Полученный результат. Печатные издания с конспектами занятий в рамках сту-

дии, программы, методические разработки конспектов 

занятий, сценарии мероприятий совместной детско-

родительской деятельности; диагностические материа-

лы, результаты анкетирования по проекту. 

11.6. VI этап: Внедренческий этап. 

11.6.1. Задачи этапа. Распространение опыта работы ДОУ по созданию сту-

дийной работы.  

Соотнесение результатов инновационной деятельности с 

поставленными целями 

11.6.2. Сроки. Сентябрь 2020-май 2021г. 

11.6.3. Полученный результат. Наличие материалов, результатов обобщения работы. 

Проведение научно-практических конференций, семина-

ров на базе ОО. 

Публикация научных статей по теме. 

Положительные изменения в социализации и реабилита-

ции семей. Отзывы родителей и других работников 

ДОУ. 

12. Перспективы развития иннова-

ционного проекта. 

Обобщение применённой технология творческой реаби-

литации, разработаны авторские пособия по реализации 

творческих модулей. 

Создание дополнительной студии для большего охвата 

семей. 

13. Предложения по распростране-

нию и внедрению инновацион-

ного продукта в практику дея-

тельности других образователь-

ных организаций (муниципаль-

ного образования). 

Представление опыта работы на разных уровнях; разра-

ботка методических рекомендаций по реализации инно-

вационного проекта; 

публикация статей 

14. Перечень научных и (или) учеб-

но-методических разработок по 

теме инновационного проекта 

  Работа студии была представлена:         

 - на Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского 

был предоставлен видео ролик «Студийная работа ин-

структора по физической культуре», 2017 г.; 

 - на региональном семинаре «Обобщение педагогиче-

ского опыта работников ДОО в контексте ФГОС», 24-

25 ноября 2017 г.; 

- на V международной научно-практической конфе-

ренции «Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях реализа-

ции Федерального Государственного Образовательно-

го стандарта», март 2018 г.; 

- на районном методическом объединении для ин-

структоров по физической культуре и воспитателей 

дошкольных учреждений «Студийная работа инструк-

тора по физической культуре через  технологию тим-

билдинг», апрель  2018 г. 

15 Статус инновационной площад-

ки 

Муниципальная экспериментальная площадка «Твор-

ческая реабилитация семей детей с ОВЗ в рамках сту-

дийной работы», 2018 г. 



 


