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1 Методологическое обоснование проекта «Инновационные подходы в 

деятельности по коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием художественного творчества» 

1.1 Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

 

В современных условиях основной позицией построения образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) является 

ориентация на развитие личности воспитанника, учитывающая его потребности и 

возможности. В частности, это справедливо относительно воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ст. 5 п. 5 указывается, что в целях реализации права каждого 

человека на образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления должны быть 

созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи.  

Согласно федеральному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной программы успешное 

обучение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) в дошкольном 

возрасте являются предпосылкой их полноценной подготовки к усвоению школьных 

навыков. Однако практика показывает, что дошкольники с речевыми нарушениями 

испытывают затруднения при овладении программными требованиями ДОО, в том числе 

в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», которая 

предусматривает: развитие свободного общения с взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Следовательно, такие дети оказываются плохо 

подготовленными к школе и, поэтому, кроме традиционных форм и методов коррекции 

необходима разработка инновационных подходов в деятельности по коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 
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Поэтому в качестве одной из основных задач ДОО выдвигается задача организации 

образовательной среды, способствующей полноценному развитию личностной сущности 

воспитанника с ОВЗ.  

На наш взгляд решение поставленной задачи напрямую зависит от: 

1) профессиональных компетенций педагогических кадров. Как сказано в 

«Профессиональном стандарте педагога»: «Педагог – ключевая фигура реформирования 

образования. «В деле обучения и воспитания … ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя» (К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать … 

умение учиться». Педагог должен уметь «…реализовывать рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда и др.) в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями.…Владеть методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; 

2) психолого-педагогических компетенций родителей (законных 

представителей) воспитанников (далее – родители). В настоящее время разработаны и 

приняты законы (Конституция РФ, Семейный Кодекс РФ, Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании РФ» и др.), согласно которым воспитание, образование и развитие 

ребенка является правом и обязанностью родителей.  

При этом согласно Федеральному закону «Об образовании РФ» (ст. 2, п.31) 

участниками образовательных отношений являются три субъекта: воспитанники, 

родители (законные представители) воспитанников, педагогические работники, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Так как важными условиями реализации ФГОС ДО является: 

1) с одной стороны, разработка инновационных подходов в деятельности по 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. Это необходимо для осуществления 

перехода от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно 

ориентированного обучения, обучения на основе компетентностного подхода, 

«образовательных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов и активных 

форм образовательной и коррекционно-развивающей деятельности, т.е. обеспечивающих 

субъект-субъектные отношения в системе «педагог – воспитанник с ОВЗ».  

Следовательно, разработка инновационных подходов в деятельности по коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ являются необходимыми условиями формирования 

профессиональных компетенций педагогических кадров; 
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2) с другой стороны, активное привлечение родителей воспитанников с ОВЗ к 

деятельности по коррекции нарушений развития детей. Практики отмечают, что 

современные родители испытывают значительные затруднения в процессе воспитания 

своих детей, особенно большие трудности испытывают молодые родители с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речевого развития. Вместе с тем, особенностью 

формирования личности в дошкольном возрасте психологи называют меняющиеся 

отношения между ребенком и взрослым. Взрослый становится идеалом, к которому 

ребенок стремится. Следовательно, поведение ребенка опосредствуется образом действий 

взрослого, прежде всего – родителя.  

Более того система отношений ребёнка с близкими взрослыми, особенности 

общения, способы и формы совместной деятельности составляют важнейший компонент 

социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития. 

В.А. Калягин и Т.С. Овчинникова в своих работах отмечают, что достижение 

коррекционного эффекта в системе специальных занятий в дошкольной организации само 

по себе не гарантирует переноса позитивных сдвигов в реальную жизнедеятельность 

ребёнка. Необходимым условием закрепления достигнутого является активное 

воздействие на близких ребёнку взрослых с целью изменения их позиции и отношения к 

нему, обеспечение родителей адекватными способами коммуникации. Особенно 

актуально стоит вопрос применительно к семьям, воспитывающих детей с ТНР.  

Следовательно, деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

должна осуществляться в системе «педагог ДОО – воспитанник с ОВЗ – родитель». 

Данная система будет только тогда устойчива, а значит, эффективна, когда родители 

воспитанников с ОВЗ наряду с педагогами будут обладать необходимыми психолого-

педагогическими компетенциями и субъектной позицией в образовательной деятельности 

своего ребенка.  

Таким образом, чтобы современная образовательная среда ДОО способствовала 

полноценному развитию личностной сущности воспитанника с ОВЗ необходимо 

обеспечить условия для формирования профессиональных компетенций педагогов и 

психолого-педагогических компетенций родителей в ситуации реализации ФГОС ДО.  

Такими условиями на наш взгляд являются инновационные подходы в 

деятельности по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ средствами художественного 

творчества. В основе деятельности по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ легла 

совместная детско-родительская работа с глиной, пластилином, аппликацией и другими 

средствами художественного творчества. Мы исходили из того, что во многих 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых показано, что ручной творческий 
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труд приводит в гармоничные отношения тело и разум, поддерживает мозговые системы в 

превосходном состоянии. Простые движения помогают убрать напряжение не только с 

самих рук, но и снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит, развивать речь ребенка. Ребенок достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая не только оказывает благотворное влияние на развитие 

речи, но и готовит ребенка к письму. Кроме того, работа с пластичным материалом и 

элементами арт-терапии позволяет работать с большим диапазоном психологических 

проблем. Б.М. Теплов считал, что искусство очень широко и глубоко захватывает 

различные стороны психики человека, не только воображение и чувство, что 

представляется само собой разумеющимся, но и мысли, и волю. Отсюда его огромное 

значение в развитии сознания и самосознания, в воспитании нравственного чувства и 

формировании мировоззрения. Поэтому художественное воспитание является одним из 

могучих средств, содействующих всестороннему и гармоничному развитию личности и 

межличностных отношений. 

Проект «Трое в одной лодке» актуален для развития системы образования, так 

как соответствует ведущему инновационному направлению развития образования 

Краснодарского края как формирование профессиональных компетенций в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

 Конституция Российской Федерации; 

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

 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

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

 «Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155); 

 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);  

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

законов 2018 г.: 

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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 Приказ от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изм., внесенными 

Приказом Минтруда России от 25.12.2014 N 1115н). 

 Закон Краснодарского края № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае» (от 16.06.2013);  

 Устав МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

№94». 

 

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности, заключается в поиске 

ответа на вопрос: какие условия обеспечат формирование профессиональных 

компетенций педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей в ситуации 

реализации ФГОС ДО, чтобы образовательная среда способствовала полноценному 

развитию личностной сущности воспитанника с ОВЗ.  

В настоящее время инициативной группой МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №94» завершен муниципальный инновационный проект на тему 

«Психолого-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих детей с ТНР, в 

условиях студии художественного творчества».  

В рамках реализованного проекта: 

 разработана, апробирована и описана модель психолого-педагогической 

поддержки родителей, имеющих детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 оформлен и размещен региональный инновационный педагогический опыт 

по теме «Развитие речи дошкольников посредством пластилинографии в технике 

миллефиори»;  

 разработана дополнительная образовательная программа по речевому и 

художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста 

«Мастерская речи».  

В ходе реализации муниципального проекта мы пришли к заключению о 

необходимости развития профессиональных компетенций педагогов и психолого-

педагогических компетенций родителей в ситуации реализации ФГОС ДО. 

Настоящий проект, выносимый на конкурс «Инновационный поиск» для 

образовательных организаций Краснодарского края является логическим продолжением 

проделанной работы для более глубокой проработки обозначенной проблемы.  
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2 Цель, объект, предмет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи 

 

Цель: 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. 

Объект: образовательная деятельность в ДОО по коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. 

Предмет: формирование профессиональных компетенций педагогов ДОО и 

психолого-педагогических компетенций родителей воспитанников с ОВЗ в 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей с ТНР средствами 

художественного творчества. 

Гипотеза: мы предполагаем, что организация образовательной деятельности по 

коррекции нарушений развития детей с ТНР средствами художественного творчества в 

подсистемах:  

1) «логопед – ребенок – родитель»;  

2) «педагог дополнительного образования – ребенок – родитель»;  

3) «воспитатель – ребенок – родитель»  

позволит создать необходимые условия для развития профессиональных компетенций 

педагогов ДОО, психолого-педагогических компетенций родителей воспитанников с ТНР 

и обеспечит максимальное развитие каждого ребёнка с ОВЗ с учетом его возможностей и 

потребностей. 

Задачи: 

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.   
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3 Теоретические и методологические основания проекта 

 

Развитие современного общества диктует особые условия организации 

дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и 

методов работы с детьми. Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной 

системе воспитания и развития дошкольника. Каждый ребёнок требует внимания и 

заботы. В частности это касается ребенка с ОВЗ. В связи с повышением требований к 

качеству образовательного процесса, меняется и отношение к уровню профессионального 

становления педагога ДОО. В этой ситуации особенно важна профессиональная 

компетентность, основу которой составляет личностное и профессиональное развитие 

педагогов. 

Профессиональная компетентность современного педагога ДОО определяется как 

совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных установок, 

позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, возникающими в 

психолого-педагогическом процессе ДОО, ситуациями, разрешая которые, он 

способствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению задач 

развития, его общих и специальных способностей 26. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития 

профессиональной компетентности педагога: 

 работа в методических объединениях, творческих группах; 

 исследовательская, экспериментальная деятельность; 

 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

 различные формы педагогической поддержки; 

 активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 

 обобщение собственного педагогического опыта. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не 

осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Для 

этого необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает 

необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ 

собственного педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие 

педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской деятельности, которые 

затем интегрируются в педагогическую деятельность. 
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Регулярная оценка профессиональных компетенций педагогов ДОО будет 

стимулировать их стремление к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию. 

В настоящее время для специалистов, работающих с детьми с ОВЗ особенно 

актуальными стали задачи активного привлечения семьи в специальное образовательное 

пространство, включения родителей в коррекционно-педагогический процесс. Прежде чем 

дать характеристику такого взаимодействия, обозначим те угрозы, которые существуют в 

социальных институтах – семье и детском саду.  

Во-первых, многие исследователи сегодня констатируют кризис семьи, который 

связан, прежде всего, с падением ценности института брака, а, следовательно, и 

родительства 10; 11 и др.. Не маловажную роль играют и финансовые трудности, 

которые испытывают молодые семьи (особенно неполные) 14. Нивелирована роль 

бабушек, в связи с объективной экономической необходимостью для семьи увеличения 

срока их занятости на работе 1. В результате у современных родителей нередко 

наблюдается нежелание вникать в проблемы ребенка, негуманный стиль воспитания, 

перенос собственных личностных и психологических проблем на детей 21. Отметим, что 

в современных условиях родители активно стремятся «переложить» свои права и 

обязанности на созданную в Российской Федерации многофункциональную, 

развивающуюся систему дошкольного образования детей.  

Во-вторых, в результате формального общения родителей и педагогов  происходит 

отчуждение ДОО и семьи, не формируются положительные, эмоционально насыщенные 

межличностные отношения и деловое сотрудничество между педагогами и родителями.  

Е.П. Арнаутова, Т.А. Куликова, А.В. Хуторской и др. полагают, что от методов 

назидания и принуждения необходимо переходить к методам сотрудничества, 

диалогическому взаимодействию, деятельностно-диалоговой форме взаимодействия 

1; 20; 31 и др.. Деятельностно-диалоговое взаимодействие педагогов и родителей 

предполагает субъектные отношения, так как субъектность человека проявляется именно 

в его деятельности и общении. 

Деятельностно-диалоговая форма сотрудничества между педагогами и родителями 

предполагают совместное конструирование целей, средств и способов достижения 

результатов, в результате чего происходит осмысление процесса целостного развития 

ребенка на личностном уровне. Сегодня в условиях ДОО сотрудничество педагогов с 

семьей становится решающим фактором создания благоприятных условий развития 

ребенка, в особенности это затрагивает развития ребенка с ОВЗ. А для обеспечения 
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плодотворного сотрудничества взрослых необходимо формирование профессиональных 

компетенций не только педагогов ДОО, но и психолого-педагогических компетенций 

родителей воспитанников с ОВЗ.  

В психолого-педагогической литературе широко обсуждаются различные аспекты 

деятельности ДОО. Организация деятельности педагогов ДОО рассматривается в трудах 

К.Ю. Белой, А.К. Бондаренко, В.Н. Дубровой, Е.А. Панько, Л.В. Поздняк и др. Разработке 

проблем профессионального развития педагогов в процессе профессиональной 

деятельности придают большое значение Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, 

Э.Э. Сыманюк и др. Решению проблемы профессионального развития с точки зрения 

технологической организации профессионального обучения посвятили свои работы 

А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский, В.Ю. Кричевский, М.П. Сибирская 

и др. Они обозначили необходимость разработки проблемы профессиональной 

компетентности педагогических коллективов в условиях многоуровневого 

профессионального образования. Особенности развития профессиональной 

компетентности в процессе повышения квалификации педагогических работников стали 

предметом изучения таких авторов, как: И.В. Букреева, Н.С. Веселовская, В.Б. Гаграй, 

И.В. Гришина, М.Г. Ермолаева, Э.М. Никитин, М.М. Поташник, Е.П. Тонконогая, 

П.И. Третьяков и др. В определении сущности, структуры и перечня профессионально-

педагогических компетенций педагогов определенный интерес представляют научные 

разработки В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, 

И.А. Колесниковой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л. П. Панина, Г.К. Селевко и др. 

Вместе с тем нет достаточных аргументов в пользу завершенности исследований 

по проблеме развития профессиональных компетенций педагогов ДОО, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  

Некоторые аспекты остаются мало изученными и недостаточно разработанными в 

научном и методическом планах. Один из них – разработка путей формирования 

психолого-педагогических компетенций родителей воспитанников с ОВЗ. Главным 

аргументом в данном вопросе является неоспоримость факта, что только совместная 

деятельность родителей и педагогов приносит более эффективный результат в коррекции 

речи воспитанников.  

В федеральном законе «Об образовании» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ ст.44 

прописано: «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся…обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка». Ответственное родительство – это 

осознание родителями того, что воспитание и развитие ребенка является важнейшей 
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областью их жизни. Все это требует переосмысления и изменения содержания и форм 

работы с семьей, воспитывающей детей с ОВЗ. 

Семья и дошкольная образовательная организация – два важных института 

развития детей. Их воспитательные функции различны, и для всестороннего развития 

ребенка необходимо их субъектное взаимодействие. Кроме того, современные позиции 

педагогики сотрудничества требуют, чтобы коррекционная деятельность в ДОО 

проводилась в системе четкого взаимодействия воспитателей, родителей и детей при 

условии детального учета всей клинической картины патологии, особенностей развития 

детей и прогнозирования этой деятельности 2; 5; 13. Исходя из основных постулатов 

коррекционной педагогики, можно отметить следующее: 

– коррекция – это полное или частичное исправление или смягчение недостатков 

развития ребенка с целью соответствия личности ребенка запросам общества, и, прежде 

всего, удовлетворение потребностей самой личности в развитии; 

– коррекционно-развивающий процесс может полностью сливаться с 

образовательной деятельностью при условии продуманности и четкости постановки 

коррекционных целей; 

– коррекция недостатков развития может осуществляться в специально 

организованной образовательной деятельности. 

О.Е Грибова, И.С. Кривовяз отмечают, что к детям с нарушениями речи относятся 

дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими 

расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи 26.  

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной 

сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических 

особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-



13 
 

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением 13. 

В целом для разных родителей, воспитывающих ребенка с нарушением речи,  

характерны следующие типы поведения в отношениях с ребенком: 

1) родители растеряны; 

2) родители жалуются либо отрицают состояние ребенка с нарушениями речи; 

3) родители ищут пути решения проблем. 

Исходя из этого очень важно в работе с родителями, воспитывающими детей с 

ТНР, является оптимизация детско-родительских отношений: оказание 

квалифицированной психолого-педагогической поддержки родителям, помощи в 

создании комфортной для развития ребёнка среды; создание условий для активного 

участия родителей в коррекции и развитии ребёнка; формирование адекватных 

субъектных взаимоотношений между взрослыми и их детьми. 

Считаем, что оптимальную коррекционную среду обеспечит использование средств 

художественного творчества. Средства художественного творчества помогут ребенку 

проделать крутой рывок в развитии творческого воображения, который дает новое и 

остающееся на всю жизнь направление его фантазии. Они углубят и расширят 

эмоциональную жизнь ребенка, позволяет ему упражнять свои творческие стремления и 

навыки, овладеть правильной речью. Кроме того совместное творчество в системе 

«педагог ДОО – воспитанник с ОВЗ – родитель» создаст условия для развития личности 

ребенка с ОВЗ, но и обеспечит условия для формирования профессиональных 

компетенций педагогов ДОО и психолого-педагогических компетенций родителей 

воспитанников. 

Итак, задача развития уровня профессиональных компетенций педагогов ДОО и 

психолого-педагогических компетенций родителей не может быть решена без разработки 

и внедрения инновационных подходов в деятельности по коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ. Сегодня от педагогов и руководителей ДОО требуется активное включение в 

инновационную деятельность, в процесс внедрения новых программ и технологий 

взаимодействия с детьми и родителями.  

Проект построен на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку с ОВЗ и 

направлен на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств и следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, цель которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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 единство воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей 

и задач образования дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возможностями и особенностями детей с ОВЗ, а также спецификой образовательных  

областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип решения образовательных задач в совместной деятельности 

участников образовательных отношений ДОО. 

 принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между ДОО и начальной школой. 
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4 Обоснование идеи инновации и механизм реализации инновационного 

проекта 

 

В основу разработки проекта была положена следующая идея: 

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. 

Организация коррекционно-развивающего процесса должна осуществляться на 

основе механизма, обеспечивающего постоянную включенность каждого участника 

образовательного процесса в систему отношений.    

Механизм реализации инновационного проекта 

осуществляется за счет: 1) реализации программы по речевому и художественно-

эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста «Мастерская речи»;  

2) организации взаимодействия в 3-х подсистемах, обеспечивающей субъектную позицию, 

всех участников образовательных отношений ДОО согласно требованиям ФГОС ДО;  

3) методического сопровождения участников образовательных отношений ДОО. 

 
Рис. Структура деятельности по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ средствами художественного 

творчества в подсистемах  

Детско-
родительская 

программа 
доп.образования 

«Мастерская 
речи»

Занятия  логопеда  с 
использованием 
дидактического 

пособия для 
родителей 

«Учение – это 
развлечение»

Система игр, 
упражнений в 

образовательной 
деятельности; 

открытые 
мероприятия и 

праздники с участием 
родителей

Подсистема  

«воспитатель – 

ребенок – родитель» 

Подсистема  

«педагог 

доп.образования – 

ребенок – родитель» 

Подсистема  

«логопед – ребенок – 

родитель» 
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Система взаимодействия участников образовательных отношений ДОО в 

образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ включает в 

себя мероприятия по повышению компетенций педагогического состава ДОО по 

организации работы с родителями, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи, 

а так же мероприятия по повышению компетенций родителей, воспитывающих детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Для этого используются следующие средства: 

Таблица 1 Педагогические средства по повышению компетенций педагогов и 

родителей воспитанников, их определение и достоинства 

№ Педагогические средства, их определение и достоинства 

1 Вебинар   – это онлайн-семинар, 

лекция, курс, презентация, 

организованный при 

помощи web-технологий в 

режиме прямой 

трансляции 

1. Обучение с помощью Интернет-

технологий в видио и аудио формате; 

2. Обмен опытом и идеями по 

определенным темам; 

3. Встречи с ведущими специалистами; 

4. Удобная форма доклада и 

презентации; 

5. Запись вебинара, которую можно 

просмотреть в удобное время  

2 Педагогичес

кие чтения  

– периодически 

проводимые совещания 

педагогов, представителей 

общественности, 

имеющие целью 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

1. На педагогических чтениях 

заслушиваются (преимущественно) 

доклады практиков. 

2. Педагогические чтения как форма 

обмена опытом работы традиционна, 

однако, по нашему мнению, именно 

педагогические чтения дают импульс к 

инновационной деятельности педагогов, 

и их следует рассматривать как 

организационную модель управления 

развитием инновационных проектов в 

условиях реализации требований новых 

образовательных стандартов. 

3 Семинар-

практикум  

Семинар – особая форма 

групповых занятий по 

какой-либо проблеме при 

1. Эффективная форма приобщения 

педагогов к творческой, поисковой, 

экспериментально-исследовательской 
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№ Педагогические средства, их определение и достоинства 

активном участии 

слушателей; предполагает 

коллективное обсуждение 

выступления. 

Практикум – вид учебной 

работы, основанный на 

применении имеющихся 

знаний на практике. 

Семинар – практикум–

приложение теории к 

практике 

деятельности и повышают их 

общепедагогическую культуру. 

2. В центре внимания семинара-

практикума находятся не только 

теоретические вопросы, но и 

практические умения и навыки, что 

особенно ценно для роста 

профессионального уровня. 

3. Задачи направлены на: 

 углубление теоретической и 

практической подготовки педагогов; 

 осмысление практической 

значимости полученных теоретических 

знаний; 

 развитие творческой активности, 

обмен опытом.  

4 Мастер-класс  оригинальный метод 

обучения и конкретное 

занятие по 

совершенствованию 

практического мастерства, 

проводимое специалистом 

в определённой области 

деятельности для лиц, 

достигших достаточного 

уровня профессионализма 

в этой сфере деятельности 

1. Демонстрация специалистом своего 

мастерства или своего понимания 

проблемы в практической форме. Роль 

мастера – консультант, помогающий 

организовать учебную работу, 

осмыслить на новом более высоком 

уровне деятельность.  

2. Мастер-класс проводится для тех, кто 

уже состоялся как профессионал, но не 

удовлетворён уровнем, которого уже 

достиг. 

3. Вовлечение ученика в активную 

деятельность по освоению мастерства 

под контролем специалиста. 

4   4. Публичность. Наличие широкой 

аудитории, воспринимающей процесс 

общения мастера и его учеников, которая 
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№ Педагогические средства, их определение и достоинства 

может вмешиваться в этот процесс, 

задавая вопросы и требуя пояснений. 

5 Круглый 

стол 

– предусматривает 

обсуждение какой-либо 

проблемы, в котором 

принимают участие с 

равными правами 

несколько специалистов. 

Вначале участники 

высказываются в 

определенном порядке, а 

затем переходят к живой 

свободной дискуссии 

1. Задача дискуссии – коллективно, с 

разных точек зрения, под разными 

углами обсудить и исследовать спорные 

моменты, связанные с информацией по 

теме проекта. 

2. Применяют как дополнение к 

традиционным индивидуальным методам 

(наблюдения, интервью и т.д.), ради 

активизации мышления и поведения 

специалистов. 

3. Возможность одновременного 

«поглощения» знаний от нескольких 

специалистов предприятия или 

экспертов, взаимодействие которых 

вносит в этот процесс элемент 

принципиальной новизны: 

индивидуальное или персональное 

знание, разные взгляды и позиции 

существенно обогащают общее поле 

знаний. 

 

Формы работы, используемые в каждой подсистеме и особенности  

предметно-развивающей среды 

Подсистема «логопед – ребенок – родитель» (развития речи детей средствами 

коррекционной педагогики): 

1) анкетирование; 

2) логопедический тренинг; 

3) домашняя игротека; 

4) речевые праздники; 

5) видеотека, музыкально-слуховой материал; 

6) конкурсы; 

7) дидактическое пособие и др.  



19 
 

Подсистема «педагог дополнительного образования – ребенок – родитель» 

(развития речи детей средствами искусства): 

1) игровые ситуации; 

2) речевая гостиная; 

3) стихи-синквейны; 

4) изготовление буквенных фризов; 

5) создание книжек-малышек; 

6) рисование с использованием трафаретов, печатей, штампов, 

изобразительных инструментов для разнообразных приемов рисования нетрадиционными 

способами; 

7) техника миллефиори; 

8) коллективное конструирование наглядного пособия и др. 

Подсистема «воспитатель – ребенок – родитель» (автоматизация и закрепление 

коррекционного воздействия в образовательной деятельности) 

Формы работы с родителями подразделяются на:  

1) коллективные – игровая деятельность с родителями и детьми, тематические 

праздники и др.; 

2) индивидуальные – индивидуальные беседы и др.;  

3) наглядно-информационные – информационные проспекты для родителей, 

тематические выставки, консультации на сайте ДОО и др.; 

4) традиционные – интерактивные родительские собрания, мини-собрания; 

5) нетрадиционные – конкурсы, мастер-классы, «Дни открытых дверей», 

выявление потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической компетентности 

(проведение социологических срезов, опросов), «почтовый ящик» и др. 

Во всех трех подсистемах участвуют музыкальный руководитель и педагог-

психолог.  
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5 Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

Новизна исследования в рамках инновационного проекта заключается в 

следующем: 

1. Модернизация образовательного процесса в ДОО за счет изменения 

структуры коррекционной деятельности, прежде всего, с точки зрения операционно-

деятельностного и оценочно-результативного компонентов. 

2. Авторизированна система условий для формирования профессиональных 

компетенций педагогов и психолого-педагогических компетенций родителей 

воспитанников с ОВЗ за счет многостороннего субъект-субъектного взаимодействия 

участников коррекционного процесса. При этом развитое педагогическое взаимодействие 

взрослых – педагогов, родителей, представителей общественности – создает условия для 

становления и развития субъектности ребенка как наиболее значимого личностного 

образования. 

3. Авторские и авторизированные методики оценки формирования 

профессиональных компетенций педагогов и психолого-педагогических компетенций 

родителей воспитанников с ОВЗ в коррекционном процессе. Могут быть использованы 

дошкольными образовательными учреждениями с целью повышения качества 

коррекционно-развивающей деятельности и при формировании требований к кадрам, 

реализующим задачи развития личности ребенка с ОВЗ. 

4. Авторская программа по речевому и художественно-эстетическому 

развитию детей старшего дошкольного возраста «Мастерская речи». 

5. Авторское дидактическое пособие для родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ «Учение – это развлечение». 
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6 Проектируемые этапы инновационного процесса  

 

Таблица 2 Этапы инновационного проекта 

№ Задача 
Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Организационно-проектировочный, январь – август 2018 г. 

1 Сформировать 

положительную 

установку и 

мотивы 

внедрения 

нововведения у 

субъектов 

инновационной 

деятельности 

Разработка локальных актов 

по реализации проекта.  

январь Механизм 

управления 

проектом 

Пополнение методической 

базы ДОО научно-

методической литературой и 

др. источников по теме 

проекта 

весь период Рост 

информационных 

ресурсов ДОО 

Дискуссионные площадки 

«Инновация – дань моде или 

средство повышения 

качества образования?»; 

«Совместная детско-

родительская творческая 

деятельность в условиях 

дошкольной организации» 

февраль, 

август 

Активизация 

проектной 

деятельности 

педагогов и 

родителей 

воспитанников 

Круглые столы 

«Инновационная 

деятельность в дошкольной 

организации как фактор 

реализации ФГОС ДО», 

«Совместная детско-

родительская творческая 

деятельность, как метод 

психолого-педагогической 

поддержки родителей, 

имеющих детей с тяжелыми 

февраль, 

июнь 

Материал для 

методических 

рекомендаций 



22 
 

№ Задача 
Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

нарушениями речи» 

Педагогические чтения 

«Преодоление общего 

недоразвития речи у 

дошкольников»; «Детское 

художественное 

творчество»; 

«Взаимодействие ДОО с 

родителями дошкольников» 

март, апрель Выработка 

методологической 

основы проекта его 

описание 

2 Стимулировать 

субъектов 

инновационной 

деятельности на 

осуществление 

целенаправленн

ых действий, 

способных 

изменить 

прогнозируемое 

будущее к 

лучшему 

состоянию 

Семинары-практикумы 

«Субъект-субъектное 

взаимодействие: теория и 

практика»; «Личностные 

особенности и адаптивные 

ресурсы родителей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

инклюзивного образования» 

январь, 

февраль, март 

Рост компетенций и 

уровня 

субъектности 

участников 

образовательных 

отношений ДОО 

Участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях 

разного уровня по теме 

проекта 

весь период 

Проведение мастер-классов 

«Мамочка лучшая моя», 

«Первомай всю семью 

собирай» 

«Осеннее настроение» 

март, май, 

октябрь 

3 Обеспечить 

дидактическим 

материалом 

участников 

Разработать дидактический 

материал для родителей, 

воспитывающих детей с 

ОВЗ по теме проекта 

июнь-август Дидактический 

материал для 

родителей, 

воспитывающих 
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№ Задача 
Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

образовательных 

отношений ДОО 

детей с ОВЗ 

4 Разработать 

критерии и 

показатели 

эффективности 

инновационной 

деятельности.  

Мониторинг эффективности 

проекта 

май-июнь Пакет 

диагностических 

методик и методов, 

позволяющих 

оценить 

эффективность 

проекта 

5 Представить 

инновационный 

проект на 

конкурс 

«Инновационны

й поиск» 

Написание проекта, 

разработка паспорта 

проекта, подача заявки для 

участия в конкурсе 

«Инновационный поиск» 

июнь-август Участие в 

образовательном 

конкурсе 

Краснодарского 

края 

«Инновационный 

поиск» 

Этап 2. Содержательная (опытно-экспериментальная) реализация проекта,  

сентябрь 2018 г. – июнь 2020 г. 

1 Апробировать 

систему условий 

для 

формирования 

профессиональн

ых компетенций 

педагогов и 

психолого-

педагогических 

компетенций 

родителей 

воспитанников с 

ОВЗ 

Реализация программы 

«Мастерская речи» 

весь период 

 

Конспекты занятий 

(72 часа) 



24 
 

№ Задача 
Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

2 Провести оценку 

эффективности 

проекта 

Мониторинг эффективности 

проекта (1 этап) 

ноябрь 2018 Принятие 

управленческих 

решений по 

результатам 

мониторинга. 

Коррекция 

программы проекта 

(при 

необходимости) 

Мониторинг эффективности 

проекта (2 этап) 

апрель 2019 

Мониторинг эффективности 

проекта (3 этап) 

ноябрь 2019 

3 Распространить 

результаты 

инновационной 

деятельности 

Участие в семинарах-

практикумах, конференциях 

весь период Публикации с 

обобщением опыта 

Мастер-классы октябрь 2018 

апрель 2019 

октябрь 2019 

апрель 2020 

Создание 

методической сети 

по направлению 

инновационной 

деятельности  

Информирование об 

инновационной деятельности 

ДОО 

весь период Ведение страницы 

на сайте 

http://ds94.centerstar

t.ru 

4 Провести анализ 

инновационной 

деятельности 

Заседания инициативной 

группы проекта 

ежемесячно Контроль и 

коррекция плана 

реализации проекта 

Отчет за текущий период 

реализации проекта 

июнь 2019, 

июнь 2020 

Публичный отчет 

Этап 3. Результативный, июль 2020 г. – август 2021 г. 

1 Реализовать 

систему условий 

для 

формирования 

профессиональн

Реализация программы 

«Мастерская речи» 

сентябрь  

2020 г.  

- май 2021 г. 

Апробированный 

механизм 

обеспечивающий 

формирование 

профессиональных 

http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/
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№ Задача 
Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

ых компетенций 

педагогов и 

психолого-

педагогических 

компетенций 

родителей 

воспитанников с 

ОВЗ 

компетенций 

педагогов и 

психолого-

педагогических 

компетенций 

родителей 

воспитанников с 

ОВЗ 

2 Распространить 

результаты 

инновационной 

деятельности 

Участие в семинарах-

практикумах, конференциях 

весь период Публикации с 

обобщением опыта 

Мастер-классы октябрь 2020 

апрель 2021 

 

Расширение 

методической сети 

по направлению 

инновационной 

деятельности  

2  Информирование об 

инновационной деятельности 

ДОО 

весь период Ведение страницы 

на сайте 

http://ds94.centerstar

t.ru 

3 Обобщить опыт 

инновационной 

деятельности 

Подготовка к публикации 

методического пособия  

весь период Методическое 

пособие «Система 

условий 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

педагогов ДОО и 

психолого-

педагогических 

компетенций 

родителей 

воспитанников с 

http://ds94.centerstart.ru/
http://ds94.centerstart.ru/


26 
 

№ Задача 
Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

ОВЗ в 

коррекционном 

процессе» 

Подготовка к публикации 

программы 

дополнительного 

образования по речевому и 

художественно-

эстетическому развитию 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

весь период Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Мастерская речи» 

с методическим 

обеспечением 

(конспекты занятий 

на 72 часа). 

4 Провести анализ 

инновационной 

деятельности 

Заседания инициативной 

группы проекта 

ежемесячно Контроль и 

коррекция плана 

реализации проекта 

Отчет за текущий период 

реализации проекта 

июнь 2021 Публичная 

презентация 

продуктов 

инновационной 

деятельности 
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7 Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта 

 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования оценивается 

комплексно. Высокая оценка включает сочетание показателей динамики развития 

интегративных качеств ребенка, положительного отношения ребенка к детскому саду и 

высокой степени активности и вовлеченности родителей в решение образовательных 

задач и жизнь детского сада. В связи с этим эффективность проектной деятельности 

оценивается по трем направлениям:  

1) уровень педагогической компетентности педагогов во взаимодействии с 

родителями воспитанников с ОВЗ как субъектами образования и реализации 

коррекционных задач в образовательной деятельности ДОО;  

2) уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

воспитанников с ОВЗ для того чтобы стать полноправными участниками образовательных 

отношений; 

3) уровень достижения детей с ОВЗ коррекционно-развивающих результатов 

соответствующих целевым ориентирам ФГОС ДО. 

Контроль результатов инновационной деятельности осуществляется посредством 

мониторинга. 

Таблица 3 Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта 

Критерии Показатели Методы оценки 

Уровень педагогической компетентности педагогов  

• Уровень мотивации 

педагогов к инновационной 

деятельности 

• Компетентность педагога в 

области динамики развития 

ребенка с ОНР 

• Уровень эмпатии во 

взаимодействии с родителями 

как участниками 

образовательного процесса 

• Уровень толерантности в 

отношениях с родителями 

воспитанников с ОВЗ 

• Уровень проявления 

конфликтности в отношениях с 

родителями воспитанников с 

 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 Повышение 

авторитета педагогов 

среди родителей 

 Повышение уровня 

доверия родителей к 

ДОО 

 Анкета «Мотивационная 

готовность педагогического 

коллектива  к освоению 

новшеств» 

 Таблица оценки 

компетентности педагога в 

области развития ребенка с 

ОНР 

 Уровень компонентов 

субъектности Е.Н. Азлецкая 

 Опросник 

эмоциональной эмпатии 

Мехрабиана и Эпштайна 

 Тест коммуникативной 

толерантности В.В.Бойко 
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Критерии Показатели Методы оценки 

ОВЗ 

• Удовлетворенность 

родителей организацией и 

содержанием образовательного 

процесса организованного ДОО 

 Опросник К. Томаса 

«Определение способов 

регулирования конфликтов» 

 Анкета для родителей 

 Самоанализ 

Уровень психолого-педагогической родителей воспитанников с ОВЗ 

• Число родителей, 

принявших участие в 

мероприятиях проекта – не 

менее 75% 

• Отсутствие мотивированных 

жалоб от родителей – 100% 

• Число родителей, имеющих 

затруднения в организации 

развития ребенка – не более 

10%  

• Число родителей, 

получивших индивидуальную 

консультативную помощь 

специалистов – не менее 65% 

• Адекватное взаимодействие 

с ребенком – 100% 

 Увеличение числа 

родителей, 

принимающих активное 

участие в 

образовательной 

деятельности ДОО 

 Позитивные отзывы о 

работе ДОО  

 Повышение 

компетентности 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

ребенка. 

 Протоколы мероприятий 

с родителями. 

 Видео и фото материалы 

с мероприятий  проекта.  

 Результаты 

анкетирования. 

 Анализ журнала 

консультаций 

 Уровень компонентов 

субъектности Е.Н. Азлецкая 

(по желанию родителей) 

Уровень достижения детей с ОВЗ коррекционно-развивающих результатов 

соответствующих целевым ориентирам ФГОС ДО 

• Целевые ориентиры 

развития ребенка среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

  Уровень развития 

ребенка с ОВЗ 

 Карта развития 

ребенка с ОВЗ 
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8 Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

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 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» 
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9 Практическая значимость и перспективы развития проекта 

 

Практическая значимость проекта заключается в возможности применения её 

результатов в повседневной практике любой дошкольной образовательной организации, 

возможности использования в рамках любой образовательной программы.  

Реализация проекта открывает для педагога новое 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 педагогам раздвинуть рамки 

традиционных контактов с родителями, которые могут внести свой вклад в коррекцию 

отклонений в развитии детей с ОВЗ, разнообразить образовательную деятельность с ними. 

Дополнительная образовательная программа по речевому и художественно-

эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста «Мастерская речи» может 

быть использована как дополнение к обязательной части примерной АООП ДОО, так и в 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Перспективы развития проекта заключается в том, что его теоретические 

положения и продукты инновационной деятельности могут быть использованы: 

 при проектировании руководителями программ развития дошкольных 

образовательных организаций; 

 при проведении мониторинговых исследований оценки профессионального 

развития педагогов; 

 для оптимизации процесса профессиональной подготовки специалистов 

дошкольного образования, переподготовки и непрерывного повышения их квалификации. 
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10 Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

 

С целью создания механизма управления проектной деятельностью в рамках 

реализации проекта в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №94» были разработаны и 

утверждены следующие локальные акты: 

 приказ о формировании творческой инициативной группы в рамках 

реализации программы инновационного проекта; 

 приказ об утверждении плана методической работы на 2018 год по 

обеспечению формирования компетенций педагогов МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 94»; 

 приказ об утверждении программы дополнительного образования по 

речевому и художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста «Мастерская речи» (имеется рецензии и рекомендации по использованию). 

С целью изучения теоретических и методических разработок по теме проекта, 

повышения психолого-педагогических компетенций участников проекта, формирования 

положительной установки и мотивации внедрения нововведения у субъектов 

инновационной деятельности, стимулирования субъектов инновационной деятельности на 

осуществление целенаправленных действий, способных изменить прогнозируемое 

будущее к лучшему состоянию был проведен ряд мероприятий (см. табл. 2 Этапы 

инновационного проекта,  Этап 1. Организационно-проектировочный).  

Представители родительской общественности, участвовавшие в мероприятиях, 

проявили большой интерес к проблемам, поднимаемым в рамках реализации проекта. 

Воспитатели отметили тот факт, что те из родителей, которые приняли участие в 

дискуссионных площадках, педагогических чтениях, мастер-классах уже стали проявлять 

активный интерес к содержанию образовательного процесса, перспективах развития 

детей. Итак, имеются следующие ресурсы для выполнения задач инновационного проекта: 

 Кадровые – инициативная группа, состоящая из высококвалифицированных 

педагогических работников, а также другие работники, занятые на проекте и 

выполняющие задачи по нему.  

 Технические – технологические ресурсы (оборудование, помещения), 

используемые при работе на проекте для достижения его основных целей. 

Для развития речи дошкольников была создана предметно-развивающая среда на 

базе логопедического кабинета и студии «Цветные лучики», которая включает восемь зон: 

1) зона фонетико-фонематических средств; 

https://www.elma-bpm.ru/EleWise.ELMA.BPM.Web.Common/Content/Help/ru-RU/WebHelp/Admin_Users_index.html
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2) зона информационно-технического творчества; 

3) зона взаимодействия с родителями; 

4) зона индивидуально-коррекционной работы; 

5) зона декоративно-прикладного творчества; 

6) зона речевого интеллекта; 

7) зона логико-сенсорного творчества; 

8) зона пространственного интеллекта.  

 Материальные – расходные материалы, используемые при работе на 

проекте для достижения его основных целей. 

Таким образом, вышесказанное позволяют нам сделать вывод о наличии 

необходимых условий для осуществления программы проекта. 
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11 Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов 

 

В настоящее время инициативной группой МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №94» завершен муниципальный инновационный проект на тему 

«Психолого-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в условиях студии художественного творчества».  

В рамках реализованного проекта: 

 разработана, апробирована и описана модель психолого-педагогической 

поддержки родителей, имеющих детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 оформлен и размещен региональный инновационный педагогический опыт 

по теме «Развитие речи дошкольников посредством пластилинографии в технике 

миллефиори»;  

 разработана дополнительная образовательная программа по речевому и 

художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста 

«Мастерская речи».  

Настоящий проект, выносимый на конкурс «Инновационный поиск» для 

образовательных организаций Краснодарского края является логическим продолжением 

проделанной работы для более глубокого решения обозначенной проблемы. 

Таблица 4 Список публикаций 

№ Название публикации Авторы Выходные данные 

1 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/

model-psihologo-

pedagogicheskoy-podderzhki-

roditeley-vospityvayuschih-

detey-s-tyazhelymi-

narusheniyami-rechi (дата 

обращения: 23.06.2018)  

2 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 

3 Интеграция деятельности 

учителя-логопеда и 

воспитателей по проблеме 

формирования 

грамматического строя и 

связной речи у дошкольников 

Морозовой С.А. 

Дашевец Е.А.  

Нечаева В.М. 

Педагогический опыт, 2015 

http://ds94.centerstart.ru 

http://ds94.centerstart.ru/
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с ОНР в условиях группы 

компенс. направленности 

4 «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 

6 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. 

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 

9 «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  

11 «Развитие речи дошкольников 

посредством 

пластилинографии в технике 

миллефиори» 

Швецова Е.Н. 

Морозова С.А. 

РИПО, 2017  

http://knmc.centerstart.ru/node/5

1   

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 

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 

14 Мастер-класс «Развитие речи 

дошкольников посредством 

пластилинографии» 

Швецова Е.Н. 

Морозова С.А. 

Москва, 2018 

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://knmc.centerstart.ru/node/51
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
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