
ПАСПОРТ 

инновационной программы 

1.  Наименование инновационной программы Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной образовательной среде ДОО. 

2. Авторы представляемого опыта Коллектив педагогов: Божко Е.В., Березовская С.И., Гердель Е.А., Глухих Т.И., 

Даниелян Р.В., Коробицына Е.Ф., Кошкина И.В., Левченко Н.Л., Манохина А.Ю., 

Мирошниченко А.С., Офлидис Н.Н., Панищева Т.М., Федотова В.М., 

Шапошникова Е.А. 

3. Научный руководитель Ясько Бэла Аслановна, д-р психол.н.,профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». 

4. Цели внедрения инновационной программы Развитие эмоциональной сферыдетей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха и групп 

общеразвивающей направленности в интегрированной образовательной среде 

ДОО, соответствующую ФГОС дошкольного образования. 

5.  Задачи внедрения инновационной 

программы 

Для эффективного развивающего воздействия на эмоциональную сферу 

дошкольников: 

 создать психолого-педагогические условиядля детей с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением слуха и групп общеразвивающей 

направленности; 

 организовать работу с дошкольниками, педагогами, родителями по всем 

видами деятельности, обозначенной в модели; 

 использовать программно-методическое обеспечение и диагностический 



комплект методик. 

6. Основная идея (идеи)предлагаемой 

инновационной программы 

Предлагается модель по развитию эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровьяс нарушениями 

слуха и групп общеразвивающей направленностив интегрированной 

образовательной средев ДОО. 

Идея здоровьесберегающего обучения - «создание образовательной среды, 

которая гарантирует    охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; обеспечивает эмоциональное благополучие» ФГОС ДОО. ФЗ от 

17.10.2013, № 1155.  

Идея интегрированного обучения - обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и 

других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья» ФГОС 

ДО. ФЗ от  17.10.2013, № 1155. 

7. Нормативно-правовое обеспечение 

инновационной программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Министерство образования и науки  РФ от 17.10.2013, № 1155. 

8. Обоснование ее значимости для развития 

системы образования Краснодарского края 

Психолого-педагогическая модель развития эмоциональной сферы детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

интегрированной образовательной среде ДОО вариабельна и применима в любой 

ДОО с учетом его специфики в системе образования Краснодарского края.  

9. Новизна (инновационность) Новизна педагогического опыта состоит в системном подходе (реализованном в 



Модели) в развитии эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровьяв интегрированной образовательной 

среде ДОО. Модель разработана с опорой на культурно-исторический, личностно-

ориентированный подход и включает в себя следующие компоненты: целевой, 

содержательный, программно-методический, мониторинговый. 

Определены требования к профессиональной компетентности педагогов в 

развитии эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и групп общеразвивающей 

направленности. 

10. Практическая значимость Инновационная программа «Психолого-педагогическая модель развития 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде ДОО» может 

быть использована в воспитательно-образовательном процессе ДОО в системе 

образования Краснодарского края. 

11. Механизм реализации инновации  

11.1. Iэтап Управленческий. 

11.1.1. Сроки 2017-2018 уч. г. /сентябрь – октябрь/ 

11.1.2. Задачи 1. Создать и утвердить в ДОО нормативные документы.  

11.1.3. Полученный результат Наличие нормативных документов. 

11.2. II этап Взаимодействие с социумом. 

11.2.1. Сроки 2017-2018 уч.г. /ноябрь-май/ 

11.2.2. Задачи. 1. Разместить результативный инновационный педагогический опыт в 

муниципальном банке и на сайте ДОО. 



2. Создать сетевую модель взаимодействия с ДОО Краснодарского края. 

3. Подготовить электронный и печатный варианты для издания Программы. 

11.2.3. Полученный результат Результативный инновационный педагогический опыт размещен в 

муниципальном банке МКУ МО г.Краснодар КНМЦ /справка / 

Создана сетевая модель взаимодействияс ДОО Краснодарского края /договоры / 

Наличие электронного и печатного варианта Программы. 

11.3. III этап Распространение инновационного педагогического опыта для ДОО 

Краснодарского края. 

11.3.1. Сроки 2018-2019 уч. г. /сентябрь – май/ 

11.3.2. Задачи Провести: семинары-практикумы, мастер-классы, вебинары для педагогов ДОО 

Краснодарского края. 

Участвовать в научно-практических конференциях, опубликовать статьи в СМИ. 

Подготовить печатный вариант Программы. 

11.3.3. Конечный результат Проведены семинары-практикумы, мастер-классы, вебинары для педагогов ДОО 

Краснодарского края /справки/ 

Участие в научно-практических конференциях /сертификаты участия/, наличие 

публикаций в СМИ /публикации/ 

Наличие печатного варианта Программы.  

12. Перспективы развития инновации  

13. Предложения по распространению и 

внедрению инновационной программы в 

практику образовательных организаций края 

Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, вебинаров для 

образовательных организаций края, публикации статей, участие в научно-

практических конференциях. 

14. Перечень научных и (или) учебно- 1. Березовская С.И. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 



методических разработок по теме нарушениями слуха средствами пальчиковых игр на музыкальных занятиях // 

Теория и методология инновационных направлений физкультурного  воспитания  

детей  дошкольного возраста: Материалы IV всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. - Краснодар., 2015.  

2. Божко Е.В., Левченко Н.Л. Моделирование педагогического процесса 

эмоционального развития детей 5-7 лет в детском саду № 202 // Теория и 

методология инновационных направлений физкультурного  воспитания  детей  

дошкольного возраста: Материалы V всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием.  - Краснодар., 2015.  

3. Божко Е.В., Левченко Н.Л. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников 5-7 лет в условиях ДОО // Дошкольное образование: мировой опыт 

и перспективы развития. Материалы международной научно-практической очно - 

заочной конференции - Краснодар., 2016. 

4. Гердель Е.А. Развитие представлений об эмоциях средствами детской 

художественной литературы в интегрированном взаимодействии детей 5 – 6 лет с 

нарушением слуха и детей группы общего развития // Теория и методология 

инновационных направлений физкультурного воспитания  детей  дошкольного 

возраста: Материалы V всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Краснодар., 2015. 

5. Левченко Н.Л. Психолого-педагогическая модель развития 

эмоциональной сферы дошкольников 5-7 лет в ДОУ комбинированного вида. 

Теория и методология инновационных направлений физкультурного воспитания  

детей дошкольного возраста: VI всероссийской научно-практической 



конференции с международным участием – Краснодар, 27 октября 2016г. 

15. Статус инновационной площадки (при 

наличии) (да, нет, тема) 

 

нет 

16.  Ресурсное обеспечение инновации:  

16.1. Материальное Наличие эмоционально-насыщенной предметно-развивающей среды: 

 -дидактические игры на распознавание эмоций; 

- тематические мультфильмы; 

- тематические презентации; 

- маски «эмоций»;  

- наборы кукол для различных видов театра: пальчикового, кукольного, 

настольного. 

16.2. Интеллектуальное Интеллектуальный продукт: программа «Психолого-педагогическая модель 

развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной 

среде ДОО». 

16.3. Временное Программа рассчитана на 2 года. 

  

 


