
Паспорт инновационного проекта 

 
1 Наименование 

инновационного проекта 

(тема) 

Интегративная модель психолого-педагогической и социальной помощи семьям, воспитывающим детей 

младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии 

 

2 Авторы представляемого 

опыта 

Сухорукова Инна Игоревна, заведующий; Грицай Инна Александровна, старший воспитатель, учитель-

логопед; Алисова Елена Ивановна, старший воспитатель, учитель-логопед; Ушакова Светлана Рудольфовна, 

учитель-логопед; Дмитренко Елена Алексеевна, учитель-дефектолог; Лукашова Алла Владимировна, 

педагог-психолог 

3 Научный руководитель (если 

есть). Научная степень, звание  

Разенкова Юлия Анатольевна, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией содержания и 

методов ранней помощи детям с проблемами в развитии ФГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», доцент кафедры интегрированного обучения в общеобразовательных 

учреждениях в Московском институте открытого образования 

4 Цель внедрения 

инновационного проекта 

Создание и апробация интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 

имеющим детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные 

образовательные организации 

5 Задачи внедрения 

инновационного проекта 

1. Разработать и экспериментально апробировать интегративную модель психолого-педагогической и 

социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, 

не посещающих дошкольные образовательные организации. 

2. Спроектировать механизм сетевого взаимодействия для реализации психолого-педагогической и 

социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии, не 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

3. Обосновать технологии психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей 

младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные образовательные 

организации и сетевого взаимодействия. 

4. Создать оптимальные условия педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей 

младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии, стимулировать их потенциальные возможности 

в процессе специально организованного взаимодействия, сформировать навыки педагогической грамотности 

и сознательного отношения к развитию детей. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и повышение 

педагогической грамотности родителей. 

6. Повысить потенциал взаимного доверия между образовательной организацией и семьей. 

7. Распространить опыт деятельности по созданию интегративной модели психолого-педагогической и 

социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, 

не посещающих дошкольные образовательные организации. 



6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного проекта 

Создание интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей 

младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные образовательные 

организации, где комплексно будут реализованы консультативная, психологическая, диагностическая, 

развивающая, коррекционная, пропедевтическая и координационная функции посредством традиционных и 

инновационных технологий, среды ДОО и сетевого взаимодействия с партнерами.  

7 Нормативно-правовое 

обеспечение инновационного 

проекта 

Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 (ст. 3, 12, 64); 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о правах инвалидов»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 года № 1662-р); 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р); 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р);  

Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. №288 «Об утверждении типового положения о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р «О Стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26); 

Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 07.05.2018г. № 204; 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года N 497) 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 2013 г. № 2770 

8 Обоснование его значимости 

для развития системы 

образования Краснодарского 

края 

Возможность построения интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 

воспитывающих детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих 

дошкольные образовательные организации в практике работы других детских садов 

9 Новизна (инновационность) Новизна проекта заключается в:  

1. Выявлении, изучении, анализе и структурировании основные актуальные потребности семей, 

воспитывающих детей первых лет жизни с ОВЗ, проживающих в МО Ленинградский район, актуальные для 



обоснования интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим 

детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии в условиях ДОО. 

2. Изучении отношения специалистов как психолого-педагогического профиля, так и медицинского и 

социального к проблеме взаимодействия, и партнерства в рамках проектируемой интегративной модели 

психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего 

возрастов с проблемами в развитии в условиях ДОО. 

3. Научном обосновании в рамках личностно-ориентированного образования необходимость организации 

психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего 

возрастов с нарушениями развития в условиях ДОО. 

4. Разработке и апробации интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 

имеющим детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, которая не имеет аналогов в Краснодарском крае.  

10 Практическая значимость Практическая значимость проекта заключается в применении на практике разработанной интегративной 

модели помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, в ходе 

осуществления комплексной психолого-педагогической и социальной работы, что позволит обеспечить 

максимально широкий охват семей с детьми с проблемами в развитии на ранних этапах онтогенеза, 

предупредить возникновение вторичных по своей природе отклонений в развитии у детей, обеспечить 

максимальную реализацию реабилитационного потенциала и, тем самым, максимально возможное снижение 

уровня риска социальной недостаточности ребенка, раскрыть реабилитационный потенциал семьи в 

оказании помощи и поддержки ребенку, повысить качество дошкольного образования. 

11 Механизм реализации 

новизны 

 

11.1 1 этап: Организационный  

11.1.1 Сроки май 2018 г. – май 2019 г. 

11.1.2 Задачи Анализ современного состояния проблемы психоло-педагогической и социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей младенческого и раннего возрастов с нарушениями в развитии. 

Изучение и анализ основных потребностей семей, воспитывающих детей первых трех лет жизни с ОВЗ, 

проживающих в МО Ленинградский район. 

Изучение отношения педагогов к проблеме. 

Изучение отношения специалистов в предполагаемых организациях-партнерах к проблеме взаимодействия 

и партнерства в рамках интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 

имеющим детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

Выявление и формулирование противоречий, нуждающихся в разрешении. 

Осуществление построения интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям,  

имеющим детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные 

организации. 



Прогнозирование ожидаемых положительных результатов, возможных потерь. 

Создание необходимых условий для обеспечения разработки и реализации инновационного проекта. 

Организация инновационной работы 

11.1.3 Полученный результат Аналитическая справка о выявленной проблеме и обосновании её актуальности. 

Построение интегративной модели интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи 

семьям, воспитывающих детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих 

дошкольные организации 

11.2 2 этап: Внедренческий 

11.2.1 Сроки июнь 2019 г. – июнь 2021 г. 

11.2.2 Задачи Проведение инновационной деятельности. Апробация интегративной модели. 

Отслеживание процесса, результатов, корректировка нововведений. 

Фиксация результатов работы. 

Внесение дополнений в проект с целью улучшения качества реализации. 

Внедрение интегративной модели в практику работы других ДОО.  

Распространение опыта работы ДОУ по созданию и реализации интегративной модели психолого-

педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего возраста с 

проблемами в развитии. 

11.2.3 Полученный результат Апробация интегративной модели.  

Осуществление взаимодействия с участниками образовательных отношений, сетевое взаимодействия с ДОО 

района, края, социальными партнерами. 

Уточнение удовлетворенности родителей качеством деятельности специалистов. 

11.3 3 этап: Обобщающий 

11.3.1 Сроки июль 2021г. – июль 2022 г. 

11.3.2 Задачи Соотнесение результатов инновационной деятельности с поставленными целями. 

Проверка эффективности интегративной модели. 

Распространение опыта работы ДОУ по созданию и реализации интегративной модели организационно-

экономической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, имеющим 

детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии. 

11.3.3 Конечный результат Наличие материалов, результатов обобщения работы. 

Проведение научно-практических конференций, семинаров на базе ОО. 

Публикация научных статей по теме. 

Повышение развивающего образовательного потенциала и педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания и развития детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии с целью разрешения 

проблем и нужд детей; изменение характера детско-родительских отношений. 

Положительные отзывы родителей, работников других ДОО. 

Выявление направлений и путей дальнейшей инновационной деятельности. 
 



 


