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ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ТРОЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

1.  Наименование 

инновационного 

проекта 

Инновационные подходы в деятельности по коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья  с использованием средств  

художественного творчества 

2.  Авторы 

представляемого 

опыта 

Герасименко 

Татьяна 
Васильевна 

руководитель проекта, 

заведующий  

тел./факс 8(861)268-45-69 

email: ds94@mail.ru 

Терещенко Алла 

Ивановна, 

старший воспитатель тел./факс 8(861)268-45-69 

email: ds94@mail.ru 

Морозова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель-логопед тел./факс 8(861)268-45-69 

email: ds94@mail.ru 

Швецова Елена 

Николаевна 

педагог доп. образования  тел./факс 8(861)268-45-69 

email: ds94@mail.ru 

Нечаева 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель тел./факс 8(861)268-45-69 

email: ds94@mail.ru 

Дашевец Елена 
Александровна 

воспитатель тел./факс 8(861)268-45-69 

email: ds94@mail.ru 

Азнаурян Елена 

Михайловна 

педагог-психолог тел./факс 8(861)268-45-69 

email: ds94@mail.ru 
 

3.  Научный 

руководитель 

Азлецкая Елена Николаевна, доцент, канд. психол. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии факультета педагогики, психологии и 

коммуникативистики КубГУ,  email: eazletskaya@mail.ru  

4.  Цели внедрения 

инновационного 

проекта 

Достичь высокого уровня развития профессиональных компетенций 

педагогов ДОО и психолого-педагогических компетенций родителей 

воспитанников в реализации образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

5.  Задачи внедрения 

инновационного 

проекта 

1. Изучить теоретические и методические разработки по теме проекта. 

2. Модернизировать коррекционно-развивающую среду для детей с ТНР. 

3. Апробировать систему деятельности по коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ средствами художественного творчества, включающую в себя 

подсистемы: 1) «логопед – ребенок – родитель»; 2) «логопед – педагог 

дополнительного образования – ребенок – родитель»; 3) «воспитатель – 

ребенок – родитель».  

4. Разработать и провести мониторинг профессиональных компетенций 

педагогов ДОО и психолого-педагогических компетенций родителей 

воспитанников с ОВЗ в реализации образовательной деятельности по 

коррекции нарушений развития детей.  

5. По результатам осуществления проекта обобщить и распространить 

результаты инновационной деятельности. 

6.  Основная идея 

предлагаемого 

инновационного 

проекта 

Переструктурирование коррекционной деятельности таким образом, чтобы 

оно наряду с исправлением отклонений в развитии ребенка, обеспечивало 

всестороннее развитие личности за счет: 

1) использования средств художественного творчества; 

2) организации взаимодействия, обеспечивающей субъектную 

позицию, всех участников образовательных отношений ДОО согласно 

требованиям ФГОС ДО; 

3) повышения уровня профессиональных и психолого-педагогических 

компетенций участников образовательных отношений.  

7.  Нормативно- 1. Конституция Российской Федерации; 
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2 
 

правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании РФ» (от 29.2012);  

3. «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599); 

4. «Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155); 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 №30038);  

6. Семейный Кодекс РФ 29.12.1995 N 223-ФЗ. В редакции Федеральных 

законов 2018 г.: 

7. Закон Краснодарского края № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (от 16.06.2013);  

8. Устав МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№94» 

8.  Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского 

края 

Данный проект актуален для развития системы образования, так как 

соответствует такому ведущему инновационному направлению развития 

образования Краснодарского края как формирование профессиональных 

компетенций в условиях реализации ФГОС ДО. 

Реализация проекта открывает для педагога новые формы в развитии 

дошкольника, углубляя работу по коррекции воспитанников с ОВЗ; 

раскрывает для других педагогов новый положительный опыт по данной 

теме. 

Работа над реализацией проекта позволит раздвинуть рамки традиционных 

контактов с родителями, которые могут внести свой вклад в 

образовательную работу, разнообразить образовательную деятельность с 

детьми с ОВЗ. 

9.  Новизна   Структура коррекционной деятельности, включающая в себя три 

подсистемы: 1) «логопед – ребенок – родитель»; 2) «логопед – педагог 

доп. образования – ребенок – родитель»; 3) «воспитатель – ребенок – 

родитель»  

 Формы коррекционно-развивающего воздействия, обеспечивающего 

постоянную включенность каждого участника образовательного процесса в 

систему отношений. 

 Методики оценки формирования профессиональных компетенций 

педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей 

воспитанников с ОВЗ в коррекционном процессе . 

 Программа по речевому и художественно-эстетическому развитию 

детей старшего дошкольного возраста «Мастерская речи» 

10.  Практическая 

значимость 

Практическая значимость проекта заключается в возможности применения 

её результатов в повседневной практике любой дошкольной 

образовательной организации, возможности использования в рамках 

любой образовательной программы. 

11.  Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Организационно-проектировочный 

11.1.1 Сроки январь – август 2018 г. 

11.1.2 Задачи 1. Сформировать положительную установку и мотивы внедрения 

нововведения у субъектов инновационной деятельности. 

2. Стимулировать субъектов инновационной деятельности на 

осуществление целенаправленных действий, способных изменить 

прогнозируемое будущее к лучшему состоянию. 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
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3. Обеспечить дидактическим материалом участников образовательных 

отношений ДОО. 

4. Разработать критерии и показатели эффективности инновационной 

деятельности. 

5. Представить инновационный проект на конкурс «Инновационный 

поиск» 

11.1.3 Полученный 

результат 

1. Методические рекомендации «Условия для обеспечения  формирования 

профессиональных компетенций в ситуации реализации ФГОС ДО» 

2. Дидактическое пособие для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

«Учение – это развлечение». 

3. Пакет диагностических методик и методов, позволяющих оценить 

эффективность проекта 

11.2 2 этап: Содержательная (опытно-экспериментальная) реализация проекта 

11.2.1 Сроки сентябрь 2018 г. – июнь 2020 г. 

11.2.2 Задачи 1. Апробировать систему условий для формирования профессиональных 

компетенций педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

2. Провести оценку эффективности проекта. 

3. Провести анализ инновационной деятельности. 

4. Распространить результаты инновационной деятельности. 

11.2.3 Полученный 

результат 

1. Конспекты занятий (72 часа) программы «Мастерская речи». 

2. Создание методической сети по направлению инновационной 

деятельности. 

11.3 3 этап: Результативный 

11.3.1 Сроки июль 2020 г. – август 2021 г. 

11.3.2 Задачи 1. Реализовать систему  условий для формирования профессиональных 

компетенций педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей 

воспитанников с ОВЗ . 

2. Провести анализ инновационной деятельности. 

3. Обобщить опыт инновационной деятельности. 

4. Распространить результаты инновационной деятельности. 

11.3.3 Конечный 

результат 

Проектируемые результаты инновационной деятельности: 

1. Модернизация коррекционно-развивающей среды для детей с ОВЗ. 

2. Повышение уровня психолого-педагогических компетенций 

участников образовательных отношений ДОО.  

3. Развитие уровня субъектности участников образовательных 

отношений ДОО. 

4. Положительная динамика развития интегративных качеств ребенка, 

положительного отношения ребенка к детскому саду 

Инновационные продукты: 

1. Методическое пособие «Система условий для формирования 

профессиональных компетенций педагогов ДОО и психолого-

педагогических компетенций родителей воспитанников с ОВЗ». 

2. Дополнительная образовательная программа по речевому и 

художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста «Мастерская речи» разработанная в соответствии с ФГОС ДО с 

методическим обеспечением (конспекты занятий на 72 часа). 

3. Дидактическое пособие для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

«Учение – это развлечение» 

12.  Перспективы 

развития 

инновации 

Теоретические положения и продукты инновационной деятельности могут 

быть использованы: 

 при проектировании руководителями программ развития дошкольных 

образовательных организаций; 
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 при проведении мониторинговых исследований оценки 

профессионального развития педагогов; 

 для оптимизации процесса профессиональной подготовки специалистов 

дошкольного образования, переподготовки и непрерывного повышения их 

квалификации. 

13.  Предложения по 

распространению 

и внедрению 

инновационного 

проекта в 

практику 

образовательных 

организаций края 

1. Развитие ДОО как базового в методической сети Краснодарского края 

по направлению инновационной деятельности. 

2. Участие авторов опыта в курсах повышения квалификации в качестве 

наставников 

3. Организация мастер-классов и семинаров-практикумов 

4. Участие в научно-практических конференциях.  

14.  Перечень 

научных и 

учебно-

методических 

разработок по 

теме 

Название публикации Авторы Выходные данные 
«Модель психолого-
педагогической поддержки 

родителей, воспитывающих 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи» 

Герасименко 
Т.В. 

Терещенко 
А.И. 
Азлецкая Е.Н 

ИСОМ. 2016. №5-3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/m

odel-psihologo-pedagogicheskoy-
podderzhki-roditeley-
vospityvayuschih-detey-s-
tyazhelymi-narusheniyami-rechi 
(дата обращения: 23.06.2018)  

«Внедрение инновационных 
технологий в образовательный 
процесс как условие 
повышения качества 

образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

Терещенко 
А.И. 
Азлецкая Е.Н  
Нечаева В.М. 

Историческая и социально-
образовательная мысль. 
2016;8(5/3):13-16. 
DOI:10.17748/2075-9908-2016-

8-5/3-13-16 

Интеграция деятельности 
учителя-логопеда и 
воспитателей по проблеме 
формирования 
грамматического строя и 
связной речи у дошкольников с 
ОНР в условиях группы 
компенс. направленности 

Морозовой 
С.А. Дашевец 
Е.А.  Нечаева 
В.М. 

Педагогический опыт, 2015 
http://ds94.centerstart.ru 

4 «Мы познаем мир, рисуя! Мы рисуем, 
познавая мир!» 

Куниченко О.А. Педагогический опыт, 2016 
http://ds94.centerstart.ru 

«Мы познаем мир, рисуя! Мы 

рисуем, познавая мир!» 

Куниченко 

О.А. 

Педагогический опыт, 2016 

http://ds94.centerstart.ru 

5 «Шаг за шагом» Терещенко А.И. 

Сула Г.Ю. 

Программа, 2016 

http://ds94.centerstart.ru 
«Шаг за шагом» Терещенко 

А.И. 
Сула Г.Ю. 

Программа, 2016 
http://ds94.centerstart.ru 

6 Кукла моя изначальная Швецовой Е.Н. Авторский проект по продуктивной 
деятельности, 2015 
http://ds94.centerstart.ru 

Кукла моя изначальная Швецовой Е.Н. Авторский проект по 
продуктивной деятельности, 
2015 
http://ds94.centerstart.ru 

7 «Организация психолого-
педагогической поддержки родителей, 
воспитывающих детей с тяжелыми 
нарушениями речи, в условиях студии 

художественного творчества» 

Герасименко Т.В. 
Азлецкая Е.Н. 

Международная научно-практическая 
конференция «Векторы развития 
системы дошкольного образования в 
России и за рубежом», 22-24марта 2017г. 

«Организация психолого-
педагогической поддержки 
родителей, воспитывающих 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи, в условиях 
студии художественного 
творчества» 

Герасименко 
Т.В. 
Азлецкая Е.Н. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Векторы развития системы 
дошкольного образования в 
России и за рубежом», 22-
24марта 2017г. 

8 «Амурский тигр» Швецова Е.Н. 
Морозова С.А. 

Открытое занятие для родителей, 
имеющих детей с нарушениями речи, 
2016 
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-
tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-
narushenijami-rechi.html 

«Амурский тигр» Швецова Е.Н. 
Морозова С.А. 

Открытое занятие для 
родителей детей с ТНР, 2016 
http://www.maam.ru/detskijsad/-
amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-
dlja-detei-s-narushenijami-
rechi.html 

9 «Лепим и учимся говорить правильно» Морозова С.А. 
Швецова Е.Н. 

Газета «Панорамма образования», № 1 
(301)/ 31.01.2017г. 

«Лепим и учимся говорить 
правильно» 

Морозова С.А. 
Швецова Е.Н. 

Газета «Панорамма 
образования», № 1 (301)/ 

31.01.2017г. 

10 «Инновационная деятельность в 
дошкольной организации» 

Терещенко А.И. 
Нечаева В.М. 

Электронный журнал «Наша новая 
школа», № 1/2017  

«Инновационная деятельность 
в дошкольной организации» 

Терещенко 
А.И. 
Нечаева В.М. 

Электронный журнал «Наша 
новая школа», № 1/2017  

11 «Развитие речи дошкольников 
посредством пластилинографии в 
технике миллефиори» 

Швецова Е.Н. 
 Морозова С.А. 

РИПО, 2017  
http://knmc.centerstart.ru/node/51   

http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-narushenijami-rechi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-narushenijami-rechi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-narushenijami-rechi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-narushenijami-rechi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-narushenijami-rechi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-narushenijami-rechi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-amurskii-tigr-konspekt-zanjatija-dlja-detei-s-narushenijami-rechi.html
http://knmc.centerstart.ru/node/51
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«Развитие речи дошкольников 
посредством пластилинографии 

в технике миллефиори» 

Швецова Е.Н. 
 Морозова С.А. 

РИПО, 2017  
http://knmc.centerstart.ru/node/51   

12 «Спасаем амурских тигров» Швецова Е.Н. 
Морозова С.А. 

Открытое интегрированное занятие, 
2017 

http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-
amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-
roditelei.html 

«Спасаем амурских тигров» Швецова Е.Н. 
Морозова С.А. 

Открытое интегрированное 
занятие, 2017 
http://www.maam.ru/detskijsad/-
spasaem-amurskogo-tigra-
otkrytoe-zanjatie-dlja-

roditelei.html 

13 Система взаимодействия специалистов 
дошкольной образовательной 
организации в работе с детьми, 
имеющими тяжёлые нарушения речи, в 
условиях студии «Мастерская речи» 

Герасименко Т.В. 
Морозова С.А. 

Международная конференция, Анапа, 
2018 

Система взаимодействия 
специалистов дошкольной 
образовательной организации в 
работе с детьми, имеющими 
тяжёлые нарушения речи, в 
условиях студии «Мастерская 
речи» 

Герасименко 
Т.В. 
Морозова С.А. 

Международная конференция, 
Анапа, 2018 

14 Мастер-класс «Развитие речи 
дошкольников посредством 
пластилинографии» 

Швецова Е.Н. 
Морозова С.А. 

Москва, 2018 

Мастер-класс «Развитие речи 
дошкольников посредством 
пластилинографии» 

Швецова Е.Н. 
Морозова С.А. 

Москва, 2018     

 

15.  Статус 

инновационной 

площадки  

Завершен муниципальный инновационный проект на тему «Психолого-

педагогическая поддержка родителей, воспитывающих детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в условиях студии художественного творчества» (2015-

2018 гг) 

16.  Ресурсное обеспечение инновации:  

 

http://knmc.centerstart.ru/node/51
http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-roditelei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-roditelei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-roditelei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-roditelei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-roditelei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-roditelei.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-spasaem-amurskogo-tigra-otkrytoe-zanjatie-dlja-roditelei.html

