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1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, количество детей-

инвалидов в России за последние 5 лет увеличилось и составляет около 2 процентов 

детского населения. В структуре причин инвалидности наиболее часто наблюдаются 

психические расстройства и расстройства поведения (22,8 %), врожденные аномалии, 

деформации и хромосомные нарушения (20,6 %), болезни нервной системы (20 %). 

В Краснодарском крае проживает 37 701 человек с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в возрасте от 0 до 18 лет, из них 22 597 детей дошкольного возраста.  

На сегодняшний день в МО Ленинградский район 224 ребенка-инвалида, из них- 7 в 

возрасте от 0 до 3 лет. Количество детей младенческого и раннего возрастов с проблемами 

в развитии значительно больше, однако точные статистические данные по этой категории 

отсутствуют. 

Современные научные исследования выявили критическое значение в развитии 

ребёнка первых трех лет жизни, ведущую роль семьи, отношений с матерью, раннего 

опыта и социального окружения. Между тем, в первые годы жизни внимание родителей 

ребёнка, имеющего нарушения жизнедеятельности, обращено на решение задач, в 

основном, медицинского характера, что приводит к ряду проблем в дальнейшем: 

-  психологической неподготовленности семьи к воспитанию ребёнка с ОВЗ; 

- увеличению количества детей-инвалидов детства и детей с различными 

ограничениями в состоянии здоровья к дошкольному возрасту; 

- увеличение количества детей, испытывающих трудности социальной адаптации в 

дошкольном возрасте; 

- увеличение количества детей, испытывающих трудности в обучении в 

общеобразовательной организации. 

Актуальность проекта обусловлена требованиями ФГОС ДО, направленными на 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. Особое значение приобретает решение 

проблемы социализации детей с ОВЗ как в условиях дошкольной образовательной 

организации (ДОО), так и в условиях семейного воспитания.  

Родители, столкнувшиеся с проблемами ребенка, испытывают и множество 

трудностей социального и психологического характера. К сожалению, в нашем МО 
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отсутствуют центры, общественные организации, объединяющие родителей детей 

младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии и оказывающие им 

социальную и психолого-педагогическую помощь. 

В рамках данного инновационного проекта предполагается создать интегративную 

модель психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей 

младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, организовать в рамках проекта 

межведомственное сетевое взаимодействие между образовательными организациями, 

учреждениями здравоохранения и социальной защиты МО и Краснодарского края в целях 

наиболее эффективного сопровождения семьи ребенка первых лет жизни с ОВЗ. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

 

РФ 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 (ст. 3, 

12, 64); 

2. Федеральный закон от 03 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации конвенции о 

правах инвалидов»; 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 

2008 года № 1662-р); 

4. Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года (распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р); 

5. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2014 г. № 1618-р);  

6. 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»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 

2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» 
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9. 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); 

10. Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

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

11. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

N 497) 

КК 

12. Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 

2013 г. № 2770 

Локальные нормативные акты ДОУ 

13. Устав ДОУ 

14. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы 

 

Дошкольное образование постоянно находится в центре внимания администрации 

края, и его основные проблемы обсуждаются на ежегодных Форумах педагогов 

дошкольного образования. Однако вопросы ранней комплексной помощи, коррекции и 

профилактики нарушений развития у детей от 0 до 3 лет недостаточно проработаны. В то 

время как система ранней помощи на федеральном уровне осмысливается как новый 

фундамент отечественного образования, позволяющий создать исключительные 

возможности для нормализации темпа и хода психического развития ребенка первых лет 

жизни с ОВЗ, для снижения риска социально-психологической дезадаптации родителей и 

уменьшения вероятности их отказа от воспитания ребенка-инвалида.  

Перспективы развития ранней помощи сегодня, на наш взгляд, определяются 

выбором тех направлений деятельности, в которых может обеспечиваться максимальная 

реализация реабилитационного потенциала семьи ребенка первых лет жизни с ОВЗ. К 

такому направлению может быть отнесена предлагаемая нами интегративная модель 

психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого 
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и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные 

образовательные организации, что позволит значительно повысить качество дошкольного 

образования МО Ленинградский район и Краснодарского края. 

Известно, что семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут сталкиваться с разнообразными факторами стресса: 

межличностным и семейным истощением, проявляющимся в форме социальной изоляции; 

общим предубеждением окружающих к людям, чем-либо отличным от них; отсутствием 

адекватной информации по поводу диагноза ребенка и прогноза его развития; нехваткой 

информационных, социальных, психологических и иных ресурсов; угрозой уверенности в 

собственных силах или негативным эмоциональным воздействием на семью проблем, 

связанных с наличием и степенью проявления как нарушений в развитии, так и 

поведенческих отклонений у ребенка и многими другими факторами. Каждый из этих 

фактов требует отдельного подхода в виде ресурсов и форм поддержки. Предлагаемая 

нами интегративная модель психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 

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

посещающих дошкольные образовательные организации, позволит снизить стресс, 

ложащийся на семью. Известно, чем больше и взаимосвязанней социальная сеть, 

окружающая семью, чем больше вовлеченность семьи в социальные отношения с 

различными специалистами, тем больше у нее источников помощи и поддержки. 

Социальная и психолого-педагогическая помощь снижает субъективный стресс семьи, 

поддерживает успешное функционирование родителей и ребенка. Создает объективные 

предпосылки для эффективного преодоления или коррекции отклонений в развитии 

ребенка, что в перспективе способствует образовательной и социальной интеграции детей 

в среду нормально развивающихся сверстников. 

Отечественная научная школа специальной психологии и коррекционной 

педагогики располагает более чем 40-летним опытом разработки научно-методических 

подходов к диагностике нарушений развития у детей раннего возраста и к содержанию 

ранней комплексной помощи семье и ребенку (З.С. Алиева, Е.Ф. Архипова, Е.Р. Баенская, 

Т.А. Басилова, М.В. Браткова, И.А. Выродова, Л.А. Головчиц, О.Е. Громова,                   

Э.И. Леонгард, Г.А. Мишина, Р.Ж. Мухамедрахимов, Т.В. Николаева, О.С. Никольская, 

Т.В. Пелымская, О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова, Л.И. Солнцева, Е.А. Стребелева,     

С.М. Хорош, Г.В. Чиркина, Н.Д. Шматко, Л.И. Фильчикова, и др.). Отечественная научная 

школа специальной психологии осмысливает сопровождение детей младенческого и 

раннего возрастов как особый тип профессиональной деятельности, считая ее субъектом -  
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общность проблемного ребенка и взрослого (Е.Л. Гончарова). На этой основе создается 

методическое обеспечение информационно-просветительской поддержки «особой» семьи 

в системе ранней помощи (Н.А. Александрова, О.С. Аршатская, Е.Р. Баенская,              

Т.А. Басилова, М.В. Браткова, И.А. Выродова, Л.А. Головчиц, О.Е. Громова,                 

А.В. Закрепина, Э.И. Леонгард, Г.А. Мишина, Р.Ж. Мухамедрахимов, Т.В. Николаева, 

О.С. Никольская, Т.В. Пелымская, О.Г. Приходько, Ю.А. Разенкова, Л.И. Солнцева,     

Е.А. Стребелева, С.М. Хорош, Г.В. Чиркина, Н.Д. Шматко, и др.).   

Разработка, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка подхода к 

предупреждению и преодолению трудностей развития общения ребенка первых лет жизни 

и его близких взрослых (Ю.А. Разенкова) позволили создать, апробировать и внедрить 

технологии по перестройке коммуникативного поведения родителей в целях обеспечения 

условий для продуктивного развития общения, и психического развития ребенка первых 

лет жизни с ОВЗ в целом (Выродова И.А., 2009; Одинокова Г.Ю., 2015; Кудрина Т.П., 2016). 

Отечественными специалистами проведен ряд экспериментальных исследований, 

направленных на изучение проблем семейного воспитания детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, разработку типов и форм взаимодействия семьи и системы комплексной 

реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.   

В ходе экспериментальных исследований, посвященных этой проблеме, изучались 

и изучаются: 

 педагогические и организационные условия включения родителей, 

воспитывающих ребенка с психофизическими нарушениями, в реализацию разработанных 

специалистами индивидуальных программ коррекционно-развивающего обучения, 

апробировались разнообразные формы взаимодействия семьи и системы коррекционной 

поддержки (Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина); 

 задачи психологического консультирования и помощи семьям в осознании 

происходящего с их ребенком; в определении позиций родителей по отношению к 

ребенку; в определении типа семейного воспитания и коррекционной работы по 

формированию адекватного типа семейного воспитания в случаях его нарушения        

(О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, О.А. Копыл и др.); 

 особенности становления внутренней материнской позиции, формирование 

родительского (материнского) отношения и образа ребенка у родителей в ситуации 

рождения и воспитания ребенка с отклонениями в развитии (Е.Б. Айвазян,                    

Г.Ю. Одинокова, А.В. Павлова, С.Е. Иневаткина и др.); 
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 общие и специфические особенности взаимодействия матери (отца) с 

проблемным ребенком (на примере детей с органическим поражением ЦНС, детей с 

синдромом Дауна, маловесных, недоношенных детей, детей с нарушениями слуха и 

зрения). 

На этой основе разработаны и изданы комплекты методических материалов для 

родителей детей раннего возраста. 

Предметом внимания в научных исследованиях становятся модели оказания ранней 

помощи: семьям и детям с нарушениями слуха (Л.М. Кобрина; Э.И. Леонгард;               

Т.В. Пелымская, Н.Д. Шматко, и др.); с детским церебральным параличом (ДЦП)        

(О.Г. Приходько, и др.); с психофизическими нарушениями в развитии в группах 

кратковременного пребывания (Е.А. Стребелева, и др.); с синдромом Дауна                  

(П.Л. Жиянова, Г.Ю. Одинокова, и др.); с последствиями органического поражения ЦНС в 

учреждениях системы здравоохранения (Е.Ф. Архипова, С.Б. Лазуренко, и др.); с 

речевыми проблемами в системе дошкольной логопедической помощи (О.Е. Громова,  

Г.В. Чиркина, и др.).  

Развиваются новые формы организации ранней помощи: группы кратковременного 

пребывания, группы «особый ребенок» (Л.И. Плаксина, Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко и 

др.), лекотека (А.М. Казьмин и др.), ранняя помощь как служба на базе психолого-медико-

социальных центров сопровождения и специальных дошкольных организаций             

(Р.Ж. Мухамедрахимов, Ю.А. Разенкова и др.).  

При поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации на 

этапе 2000 - 2008 гг. было проведено пилотное внедрение ранней комплексной помощи в 

образовательное пространство ряда регионов страны: Самарской области, Республики 

Марий Эл, Красноярского края, Калининградской области. Отдельные элементы системы 

ранней помощи были апробированы на базе организаций образования Новгородской 

области, г. Москвы, г. Новосибирска, Курской области и др. Апробирован механизм 

программно-целевого подхода при решении задач по запуску и развитию целостных 

регионально-муниципальных систем ранней помощи в образовательном пространстве 

Самарской области и Республики Марий Эл; модели и регламенты межведомственного 

взаимодействия как на уровне отдельных регионов, так и на межмуниципальном уровне; 

нормативно-правовое и ресурсное обеспечение. 

Удалось полностью воспроизвести в практике регионов все эффекты ранней 

профилактики инвалидизации детей, ранее полученные в научных исследованиях: 30% 

детей к возрасту 3-4 лет достигли возрастной нормы; 68% детей значительно улучшили 
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основные показатели развития к возрасту 3-4 лет; 94% семей отметили возросшую 

родительскую компетентность в вопросах воспитания, образования и реабилитации 

ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Принципиально важно, что значительно снизились 

показатели по отказу семей от воспитания ребенка-инвалида.  

Сегодня действуют различные модели ранней помощи в более чем 68 регионах 

России. Реализуются или готовятся к реализации региональные программы развития 

образования и эксперименты во многих субъектах Российской Федерации (Москва, С.-

Петербург, Ленинградская область, Калининградская область, Самарская область, 

Красноярский край, Республика Марий Эл, Новгородская область, Нижегородская область 

и другие).  

Пройден важный этап становления систем ранней помощи в некоторых регионах 

страны, связанный с проектированием, изучением потребностей населения, анализом 

качества первичной медицинской и социальной помощи, изучением медицинской, 

социальной и образовательной инфраструктур регионов (Москва, С.-Петербург, 

Калининградская область, Самарская область, Красноярский край, Республика Марий Эл, 

Новгородская область). Проведен анализ и отбор учреждений, в которых наиболее 

целесообразно открывать службы ранней помощи, сформированы штаты сотрудников, 

определены нормативно-правовые аспекты деятельности, проведено обучение 

специалистов, службы оснащены современными технологиями коррекционной помощи. 

Результаты мониторинга, проведенного в 2007 - 2008 гг. в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования, свидетельствуют о высокой социально-экономической 

эффективности работы служб ранней помощи в этих регионах и подтверждают выводы, 

сделанные в научных исследованиях ранее: 

 ранняя помощь обеспечивает максимально широкий охват детей с проблемами 

в развитии на ранних этапах онтогенеза (помощь оказывается не только детям с уже 

выявленными отклонениями в развитии, но и детям группы риска младенческого и 

раннего возрастов, у которых могут чаще, чем у их сверстников, возникать те или иные 

проблемы в развитии); 

 ранняя помощь позволяет преодолевать разрыв между моментом определения 

первичного нарушения в развитии ребенка и началом оказания комплексной психолого-

педагогической помощи, а также консультативной помощи родителям; 

 ранняя помощь позволяет предупреждать возникновение вторичных по своей 

природе отклонений в развитии у детей, обеспечивает максимальную реализацию 

реабилитационного потенциала и, тем самым, максимально возможное снижение уровня 
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риска социальной недостаточности ребенка;  

 система ранней помощи позволяет максимально раскрыть реабилитационный 

потенциал семьи в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 ранняя помощь открывает для значительной части детей с ограниченными 

возможностями здоровья возможность достичь того уровня развития, который недостижим 

при более позднем начале обучения;  

 ранняя помощь делает возможной включение в общий образовательный поток 

(интегрированное обучение) на более раннем этапе возрастного развития (в дошкольном 

возрасте), что исключает для этих детей необходимость дорогостоящего специального 

школьного образования. 

Нами были изучены практики сопровождения семей, имеющих детей от 0 до 3 лет с 

ОВЗ и не посещающих ДОО МБДОУ ДС № 22 г. Туапсе, «Центр развития ребёнка – 

детский сад 115» города Краснодар; МБДОУ ДС № 22 станицы Петропавловской 

Славянского района; МБДОУ ДСКВ № 38 Апшеронского района. Анализ показал 

большую социальную важность работы по сопровождению семей, воспитывающих детей 

первых трех лет жизни с ОВЗ.  

В нашем муниципалитете предпринимаются попытки создания отдельных структур, 

занимающихся предоставлением психологической, педагогической и социальной помощи 

семьям детей, имеющих проблемы в развитии. Но в большей степени это касается 

дошкольной возрастной категории.  

Предлагаем основное внимание сосредоточить на детях первых трех лет жизни с 

ОВЗ и их семьях. Ресурсы, которые могут быть привлечены нами для обеспечения 

оптимального функционирования семьи и адекватного развития ребенка с ОВЗ, 

налаживания внутрисемейного взаимодействия, включают: 

информационные ресурсы – знания, которые могут помочь родителям принимать 

решения и включают в себя сведения о состоянии ребенка, о получении доступа к 

службам, об обучении ребенка и о совладании с поведенческими проблемами и 

нарушениями развития у ребенка; 

психологические ресурсы – ресурсы, связанные с поиском подходящих способов 

объяснения, что происходит с ребенком, каково его состояние в качестве ответа на 

вопросы, исходящие от дальних родственников, незнакомых людей, друзей и т.п.; 

ресурсы, связанные с переживанием стресса рождения особого ребенка, семейным 

функционированием, взаимоотношениями в семье и прочее; 
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социальные ресурсы – ресурсы в эмоциональной или функциональной поддержке, 

исходящей от родственников, друзей или специалистов; 

педагогические ресурсы – ресурсы, связанные с умениями применять в обыденных 

жизненных ситуациях методы и приемы профилактики трудностей в развитии и 

поведении ребенка, коррекции недостатков в развитии ребенка. 

Мы предполагаем, что созданная в рамках инновационного проекта интегративная 

модель психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей 

младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, позволит значительно повысить качество 

дошкольного образования МО Ленинградский район и Краснодарского края. 

 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи 

 

ЦЕЛЬ 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. 

ОБЪЕКТ инновационной деятельности: психолого-педагогическая и социальная 

помощь семьям, имеющим детей младенческого и раннего возраста с проблемами в 

развитии, не посещающих дошкольные образовательные организации.  

ПРЕДМЕТ инновационной деятельности: содержание и организация психолого-

педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего 

возрастов с проблемами в развитии в рамках интегративной модели. 

ГИПОТЕЗА: созданная интегративная модель психолого-педагогической и 

социальной помощи позволит осуществлять комплексную (консультативную, 

диагностическую, развивающую, коррекционную, пропедевтическую и 

координационную) поддержку семей с детьми младенческого и раннего возрастов с 

проблемами в развитии, не посещающих дошкольные образовательные организации. 

В соответствии с целью и гипотезой определены ЗАДАЧИ 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. 
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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. 

 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

 

Теоретическую и методологическую основу проекта составили: 

-  идеи гуманизации образования (Ш.А. Амонашвили, В.А. Сластёнин и др.); 

- концепция гуманистического образования, определяющего в центре 

образовательного процесса личность и ее ценности (М.М. Бахтин, Э. Левин, А.Ф. Лосев и 

др.); 

- концепции личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская,          

А.В. Петровский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

Теоретическими и методологическими основаниями проекта послужили идеи 

культурно-исторической теории развития психики человека Л.С. Выготского, 

реализованные:  
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 в возрастной периодизации психического развития детей (Эльконин Д.Б.); 

 в теории о самоценности дошкольного периода развития и принципе 

амплификации развития ребенка (Запорожец А.В.); 

 в концепции генезиса общения в младенческом и раннем возрастах (Лисина 

М.И.);  

 в положении о взаимодействии и общении как важнейшем условии 

психического развития детей (Авдеева Н. Н., Баенская Е.Р., Божович Л.И., Лисина М.И., 

Мухамедрахимов Р. Ж., Мещерякова С.Ю., Никольская О.С., Смирнова Е.О., Эльконин Д. Б. 

и др.); 

 в положениях об общих закономерностях нормального и аномального развития 

(Трошин Г. Я., Выготский Л. С.), о социальной природе вторичных нарушений в развитии у 

детей и их социальной компенсации (Выготский Л. С.); 

 в базовом положении отечественной научной школы специальной психологии 

и коррекционной педагогики о решающем значении ранней комплексной помощи в 

предупреждении, коррекции и компенсации отклонений в развитии детей с ОВЗ (Баенская 

Е.Р., Громова О.Е., Кобрина Л.М., Лазуренко С.Б., Леонгард Э.И., Мишина Г.А., Николаева 

Т.В., Никольская О.С., Пелымская Т.В., Приходько О.Г., Сатаева А.И., Солнцева Л.И., 

Стребелева Е.А., Чиркина Г.В., Шматко Н.Д., Хорош С.М. и др.);  

 в положении о коллективном субъекте сопровождения в системе ранней 

помощи, понимаемом как общность лиц, объединенных задачами развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, включая его самого (Гончарова Е.Л). 

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

 

В настоящее время специальным дошкольным образованием в России охвачено 

менее половины нуждающихся детей. При этом дети раннего возраста, являющемся 

сензитивным для развития важнейших психических функций, в большинстве случаев 

остаются без психолого-педагогической и социальной помощи. 

Основные принципы инновационной 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, можно условно разделить на: 

1.  Организационные принципы деятельности включают: 



13 
 

принцип междисциплинарного подхода к организации ранней психолого-

педагогической и социальной помощи предполагает участие в ней специалистов разного 

профиля деятельности, работающих в системе образования, здравоохранения и 

социальной сферы, как единой команды, ориентированной на достижение общей цели, на 

решение проблемы социальной и психолого-педагогической помощи и поддержки семьи 

ребенка с ОВЗ. Социальная поддержка – это важная стратегия решения проблем, 

призванная снизить стресс, ложащийся на семью. Чем больше и взаимосвязанней 

социальная сеть, окружающая семью, чем больше вовлеченность семьи в социальные 

отношения с различными специалистами и организациями, тем больше у нее источников 

социальной поддержки. Социальная поддержка снижает субъективный стресс семьи, 

поддерживает успешное функционирование родителей и ребенка. Создает объективные 

предпосылки для эффективного преодоления или коррекции отклонений в развитии 

ребенка, что в перспективе способствует образовательной и социальной интеграции детей 

в среду нормально развивающихся сверстников. Семьи, воспитывающие детей первых 

трех лет жизни с ограниченными возможностями здоровья, могут сталкиваться с 

действием различных стрессовых факторов, относящихся к нескольким различным 

категориям, каждая из которых требует отдельного подхода в виде ресурсов и форм 

поддержки. Ресурсы, которые могут быть привлечены в ходе взаимодействия и 

партнерства с организациями здравоохранения, социальной защиты населения, 

образования или с неправительственными организациями для обеспечения оптимального 

функционирования семьи, налаживания внутрисемейного взаимодействия, включают в 

себя множество людей, групп и организаций; 

принцип семейно-ориентированной помощи отражает передачу полномочий 

родителям, установление партнерских отношений между родителями и специалистами, и 

признание значимости семейных паттернов взаимодействия для развития и благополучия 

ребенка; ключевыми положениями этого принципа являются следующие положения: 

 Уважительное отношение к привычкам и взглядам семьи; 

 Индивидуализированные и гибкие методы работы с семьей; 

 Предоставление семье всей необходимой информации для принятия важных 

решений; 

 Сотрудничество и партнерство семьи и специалистов; 

 Обеспечение семьи необходимыми ресурсами и формами помощи; 

 Включение членов семьи ребенка в процесс оказания помощи, означающий, 

что семья ребенка становится активным участником разработки, обсуждения и реализации 
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индивидуального плана помощи; входит в состав команды специалистов и участвует в 

работе на каждом ее этапе; 

принцип добровольности участия в программе ранней психолого-педагогической и 

социальной помощи основывается на признании сознательного и заинтересованного 

участия родителей, способствующего обеспечению эффективности коррекционно-

развивающей работы; 

принцип конфиденциальности предполагает сохранение от разглашения всех 

сведений об особенностях развития ребенка и условиях социальной ситуации его 

воспитания и развития. 

2. Методические принципы деятельности: 

принцип сочетания целенаправленности и гибкости психолого-педагогической и 

социальной помощи. Диалектическое единство этих позицией предполагает четкое 

определение целей и задач психолого-педагогической и социальной помощи в целом и 

определенность целей и задач в деятельности всех отдельных субъектов ранней помощи; 

принцип последовательности и поэтапности ранней психолого-педагогической и 

социальной помощи. Этот принцип предполагает обязательное прогнозирование конечной 

цели, ожидаемого результата; 

принцип непрерывности психолого-педагогической и социальной помощи 

предполагает ее осуществление до тех пор, пока не будет полностью преодолена 

проблема, вызвавшая необходимость оказания помощи. 

Онтогенетический принцип ориентирует при определении уровня развития ребенка, 

а также при планировании последовательности развития психических функций, видов 

деятельности, форм и средств взаимодействия ребенка с окружающими. 

Принцип ориентации на индивидуальные положительные особенности развития 

ребенка, его возможности и способности. Этот принцип не противоречит предыдущему, 

но дополняет его. Каждый ребенок должен пройти все последовательные этапы 

психического развития в зависимости от индивидуально-типологических особенностей, 

способностей, интересов, а также и трудностей. 

Принцип развития личности ребенка в целом, а не отдельных психических функций. 

Этот принцип базируется на системном подходе к воспитанию, развитию ребенка и 

коррекции нарушенных функций. 

Принцип эмоционально положительного развивающего взаимодействия с ребенком 

в ходе ранней психолого-педагогической и социальной помощи. Одной из особенностей 
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раннего возраста является тесная психологическая связь и зависимость ребенка от 

взрослых, прежде всего от матери, его способность «заражаться» эмоциями взрослых. 

Принцип создания специально организованной педагогической среды воспитания и 

развития ребенка, соответствующей его особенностям, потребностям и способствующей 

развитию потенциальных возможностей ребенка. 

Важность создания эффективной модели (системы) ранней помощи семьям, 

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

посещающих дошкольные образовательные организации, остается актуальной на 

протяжении последних двух десятилетий. В настоящее время происходит переход от 

отдельных экспериментов к проектированию муниципальных и региональных систем 

ранней помощи в контексте педагогического, психологического и социального 

компонентов, что определяет актуальность и своевременность представляемого проекта. 

Помощь семьям детей младенческого и раннего возрастов в условиях ДОО будет 

способствовать их развитию и компенсации имеющихся у них нарушений при 

соблюдении следующих условий: 

• будет создана интегративная модель психолого-педагогической и социальной 

помощи семье ребенка 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; 

• содержание психолого-педагогической и социальной помощи детям от 0 до 3 лет 

будет реализовано в соответствии с их индивидуальными особенностями и выявленными 

нарушениями развития, будет обеспечивать преемственность и непрерывность при 

переходе на следующую возрастную ступень развития; 

• психолого-педагогическая и социальная помощь ребенку младенческого и раннего 

возрастов с нарушениями развития будет реализована на основе личностно-

ориентированных технологий, соответствующих запросам и потребностям основных 

субъектов образования; 

• определение и динамическое изменение содержания и организационных форм 

психолого-педагогической и социальной помощи детям от 0 до 3 лет с отклонениями в 

развитии будет осуществляться на основе многоуровневой и многоступенчатой системы 

диагностики; 

• будет осуществляться активное включение родителей в совместную с педагогами 

деятельность по созданию специально организованной среды развития ребенка от 
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рождения до 3 лет и реализации индивидуального плана психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

• организация психолого-педагогической и социальной помощи детям 

младенческого и раннего возрастов будет осуществляться междисциплинарной командой 

специалистов ДОО, связанной и взаимодействующей с другими службами в целостном 

процессе. 

Функции психолого-педагогической и социальной помощи ребенку младенческого и 

раннего возрастов с проблемами в развитии: 

Диагностическая функция обеспечивает, прежде всего, определение уровня развития 

ребенка, его соответствие нормативным показателям ведущих для данного возраста линий 

развития. 

Развивающая функция направлена на стимуляцию потенциальных возможностей 

ребенка, создание психолого-педагогических условий своевременного появления и 

развития у него ведущих психологических новообразований данного возраста, овладение 

ребенком соответствующими формами деятельности и общения. 

Коррекционная функция предполагает целенаправленную работу по изменению 

развивающей среды, адаптации ее к возможностям и потребностям ребенка 

младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии, создание психолого-

педагогических условий преодоления имеющихся у ребенка трудностей в овладении 

деятельностью, способами и средствами взаимодействия с окружающими, развитии 

психологических функций. 

Консультативная функция направлена на создание необходимого информационного 

и мотивационного поля ранней психолого-педагогической и социальной помощи, 

активное включение родителей ребенка младенческого и раннего возраста с проблемами в 

развитии в целенаправленный коррекционно-развивающий процесс. Субъектами 

консультативной деятельности являются педагоги и специалисты ДОО. 

Пропедевтическая функция обеспечивает профилактику возникновения отклонений 

в развитии ребенка вторичного характера, обусловленных несоответствием требований 

среды реальным возможностям ребенка. 

Функции консультативной помощи членам семьи ребенка первых лет жизни с ОВЗ: 

консультативная помощь необходима, когда родителям требуется информация — 

проведенные исследования потребностей семей с детьми-инвалидами показывают, что 

потребность в информации у родителей занимает первое место и превышает даже 

потребность в поддержке. Это может быть информация о нарушениях у их ребенка, их 
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этиологии и прогнозе; также членам семьи могут быть необходимы знания о доступных 

услугах, материалы для чтения и специальное оборудование для ребенка. Члены семьи 

должны знать свои законные права в сфере образования, иметь представление о 

родительских организациях, группах самопомощи, а также о местных специалистах, 

способных помочь им в решении проблем психологического плана в случае их 

актуализации; 

особый вид консультативной помощи — консультативная защита прав, цель 

которой помочь родителям ощутить контроль над событиями собственной жизни и жизни 

их детей. Ощущая себя хозяевами собственной жизни, члены семьи начинают более 

уверенно и целеустремленно действовать в различных ситуациях, предполагающих выбор. 

Консультативная защита помогает родителям уверенно и упорно работать над 

улучшением положения своей семьи. Специалист поощряет родителей задавать вопросы 

профессионалам, с которыми они общаются, подвергать анализу их ответы, искать 

независимые мнения, требовать услуг, необходимых и положенных им по закону. Иными 

словами, родители получают поддержку и «разрешение» получать профессиональную 

помощь, в которой нуждаются, не испытывая при этом чувства вины и не считая, что они 

не имеют права задавать вопросы. Консультант поощряет их искать знающих, честных и 

сострадательных профессионалов и не стесняться отказываться от услуг специалистов, не 

отвечающих этим требованиям. 

Функции профессиональной психологической помощи членам семьи ребенка первых 

лет жизни с ОВЗ:  

профессиональная психологическая помощь должна быть направлена на поддержку 

родительства, подразумевает поддержку при переживании горя (процесса горевания) по 

поводу рождения «особого» ребенка или обнаружения того или иного заболевания у 

ребенка;  

помощь в принятии факта родительства (встречи родителей младенцев, 

индивидуальные консультации психолога по запросу семьи, группы детско-родительского 

взаимодействия, подключение семейного помощника), в адаптации к этой роли;  

помощь в принятии изменений в развитии ребенка на каждом этапе взросления. На 

каждом этапе взросления ребенка принять его изменения, предоставить больше свободы и 

автономии, но и удержать родительские авторитет и власть – эти задачи легче решать, 

имея возможность обмениваться позитивным опытом на группах встреч родителей; 

помощь при нарушениях поведения ребенка в кормлении, засыпании, сне и 

просыпании, одевании, адаптации к изменениям среды;  
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 помощь с поиском подходящих способов объяснения, что происходит с ребенком, 

каково его состояние в качестве ответа на вопросы, исходящие от дальних родственников, 

незнакомых людей, друзей и т.п.;  

помощь, связанная с семейным функционированием, взаимоотношениями в семье и 

прочее. 

Социальные функции: 

ресурсы в эмоциональной или функциональной поддержке, исходящей от 

родственников, друзей или иных специалистов. 

Координационная функция предполагает установление логистических связей 

деятельности педагогов и специалистов ДОО и других ведомств, участвующих в 

разработке реализации индивидуального плана (дорожной карты) психолого-

педагогической и социальной помощи ребенку. 

Практическая реализация названных функций в рамках интегративной модели 

сопровождения семьи, имеющей детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в 

развитии, осуществляется по нескольким направлениям. 

Консультативно-диагностическое направление предполагает решение следующих 

задач: 

-  определение уровня развития ребенка младенческого и раннего возрастов с проблемами 

в развитии в соответствии с основными нормативными показателями данного возраста; 

-  максимально раннее выявление и психолого-педагогическая квалификация отклонений 

в развитии ребенка; 

-  анализ особенностей социальной ситуации развития ребенка; 

-  мониторинг развития ребенка в процессе целенаправленной психолого-педагогической 

и социальной помощи; 

-  консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей младенческого и 

раннего возраста с проблемами в развитии; 

-  консультирование специалистов по вопросам организации детской деятельности. 

Коррекционно-развивающее направление нацелено на: 

-  разработку индивидуального плана (дорожной карты) психолого-педагогической и 

социальной помощи ребенку младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии 

специалистами ДОО совместно с родителями ребенка; 

-  обучение родителей способам коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком; 
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-  проведение индивидуальных (в присутствии родителей) и групповых развивающих и 

коррекционных занятий с детьми младенческого и раннего возраста с проблемами в 

развитии; 

-  проведение тренинговых занятий с родителями с целью нормализации внутрисемейных 

отношений, снижению эмоционального стресса, вызванного рождением ребенка. 

Информационно-методическое направление предполагает решение следующих 

задач: 

-  информирование населения об услугах ранней психолого-педагогической и социальной 

помощи (буклеты, объявления, информационные письма и пр.), предоставляемых ДОО и 

сетевыми партнерами; 

-  информирование об инновационной деятельности ДОО в рамках проекта с помощью 

средств массовой информации; 

-  создание медиатеки коррекционно-развивающих методик, технологий работы с детьми 

младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии; 

-  повышение квалификации педагогов ДОО (организация и проведение мастер-классов, 

совещаний, МО). 

Организационное направление призвано решать следующие задачи: 

-  организация взаимодействия ДОО с учреждениями здравоохранения по выявлению 

детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии; 

-  координация деятельности специалистов разного профиля ДОО и родителей по 

реализации индивидуальной плана (дорожной карты) психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

-  организация обобщения и распространения опыта ранней психолого-педагогической и 

социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего возраста с 

проблемами в развитии. 

 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

Научная новизна и теоретическая значимость проекта состоит в том, что: 

- выявлены, изучены, проанализированы и структурированы 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; 
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- изучено отношение 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; 

- научно обоснована 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; 

- планируется разработка и апробация интегративной модели психолого-

педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего 

возрастов с проблемами в развитии в условиях ДОО; 

- определены и систематизированы организационные и методические принципы 

реализации психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей 

первых лет жизни с ОВЗ в условиях ДОО; 

- теоретически обосновано в контексте личностно-ориентированного образования 

содержание индивидуальных планов (дорожных карт) и технологий психолого-

педагогической и социальной помощи ребенку младенческого и раннего возрастов с 

нарушениями развития и их родителям в условиях ДОО. 

Таким образом, можно говорить о реальном дополнении в совершенствование 

системы организации помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего 

возрастов с проблемами в развитии через создание интегративной модели. 

Практическая новизна проекта состоит в том, что применение 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, позволяет обеспечивать максимально 

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

рамках модели помощь будет оказываться не только детям с уже выявленными 

отклонениями в развитии, но и детям группы риска младенческого и раннего возрастов, у 

которых могут чаще, чем у их сверстников, возникать те или иные проблемы в развитии);  

предупреждать возникновение вторичных по своей природе отклонений в развитии у 

детей, обеспечивать максимальную реализацию реабилитационного потенциала и, тем 

самым, максимально возможное снижение уровня риска социальной недостаточности 
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ребенка; раскрывать реабилитационный потенциал семьи в оказании помощи и поддержки 

ребенку; повышать качество дошкольного образования. 

Разработанная и апробированная интегративная модель помощи семьям, имеющим 

детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в развитии, может использоваться 

широким кругом специалистов психолого-педагогического профиля, работающих с 

детьми раннего возраста с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях. 

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействие с социумом, обогащения образовательной среды, транслирование 

продуктов и результатов 

Этапы инновационного проекта 

№ Задачи 

 

Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный (ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Организационный, май 2018 г.- май 2019 г. 

1. Анализ 

современного 

состояния 

проблемы 

психоло-

педагогической и 

социальной 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей 

младенческого и 

раннего 

возрастов 

с нарушениями в 

развитии 

Изучение статистики 

(сбор информации о 

детях, имеющих 

проблемы в развитии от 

0 до 3 лет) в МО 

Ленинградский район, 

просвещенности 

родителей в вопросах 

повышения 

развивающего 

потенциала семьи, 

психолого-

педагогической 

литературы, 

нормативных 

документов в целях 

ознакомления с 

современными 

научными подходами к 

решению вопроса 

помощи семьям, 

имеющих детей 

младенческого и раннего 

возраста с проблемами в 

развитии 

май - 

август 

2018 г. 

 

Выявление проблемы и 

обоснование её 

актуальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление структуры 

актуальных социальных и 

психолого-

педагогических 

потребностей семей, 

воспитывающих детей 

первых трех лет жизни с 

2. Изучение и 

анализ основных 

потребностей 

семей, 

воспитывающих 

Проведение опроса 

родителей, 

воспитывающих детей 

первых трех лет жизни с 

ОВЗ, проживающих в 
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детей первых 

трех лет жизни с 

ОВЗ, 

проживающих в 

МО 

Ленинградский 

район 

МО Ленинградский 

район 

ОВЗ, проживающих в МО 

Ленинградский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление отношения 

специалистов в 

предполагаемых 

организациях-партнерах к 

проблеме взаимодействия 

и партнерства в рамках 

интегративной модели 

3. Изучение 

отношения 

педагогов и 

психологов к 

проблеме 

Анализ использования 

традиционных и 

инновационных 

технологий в практике 

работы ДОО, их 

комбинаторика и 

интеграция в 

создаваемую модель 

3.  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 

Проведение опроса 

специалистов в 

предполагаемых 

организациях-партнерах  

4. Выявление и 

формулирование 
противоречий, 

нуждающихся в 

разрешении 

Формулировка 

противоречий, 
определение и 

обоснование проблемы 

 

4. Осуществление 

построения 

интегративной 

модели 

психолого-

Формулировка темы 

исследования. 

Постановка цели, её 

декомпозиция 

Разработка развернутого 

Формулировка темы 

исследования. 

Построение модели 

реализации 

инновационного проекта 
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педагогической и 

социальной 

помощи семьям,  

имеющим детей 

младенческого и 

раннего 

возрастов с 

проблемами в 

развитии, не 

посещающих 

дошкольные 

организации 

плана инновационной 

работы 

5. Прогнозирование 

ожидаемых 

положительных 

результатов, 

возможных 

потерь 

Построение 

интегративной модели 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

семьям,  

имеющим детей 

младенческого и раннего 

возраста с проблемами в 

развитии 

август 

2018 – май 

2019 

Оформление плана 

эксперимента 

6. Создание 

необходимых 

условий для 

обеспечения 

разработки и 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Организация 

инновационной 

работы 

Разработка нормативных 

документов, Положения 

об интегративной 

модели психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

семьям,  

имеющим детей 

младенческого и раннего 

возраста с проблемами в 

развитии. 

Подготовка 

материальной и 

методической базы. 

Распределение 

управленческих 

функций. 

Формирование команды 

для ведения 

инновационной 

деятельности. 

Разработка 

методического 

обеспечения для 

реализации проекта 

Формулировка рабочей 

гипотезы. 

Создание в ДОО условий 

(кадровых, научно-

методических, 

финансовых, 

мотивационных, 

организационных, 

технических) для 

проведения 

инновационной работы. 

Разработка нормативных 

документов. Подбор 

кадров, участников 

инновационной 

деятельности. Разработка 

методических, 

дидактических 

материалов в ходе 

взаимодействия 

специалистов ДОО. 

Видеозапись 

консультаций 

специалистов для 

родителей 

Этап 2. Внедренческий, июнь 2019 – июнь 2021 

1. Проведение 

инновационной 

деятельности 

Апробация 

интегративной модели. 

Отслеживание процесса, 

июнь 2019 

г. – июнь 

2021 г.  

Апробация 

интегративной модели. 

Осуществление 
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результатов, 

корректировка 

нововведений. 

Фиксация результатов 

апробации 

интегративной модели 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений, сетевое 

взаимодействия с ДОУ 

района, края, 

социальными партнерами 

2. Внесение 

дополнений в 

проект с целью 

улучшения 

качества 

реализации 

Анкетирование 

родителей  

Уточнение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

деятельности 

специалистов 

3. 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 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

проблеме 

инновационной работы, 

их экспертиза. 

Публикация статей. 

Сотрудничество с ИРО 

КК, с ГАПОУ КК ЛСПК, 

МБУЗ «ЛЦРБ», 

МПМПК, Отдел по 

вопросам семьи и 

детства МО 

Ленинградский район 

Проведение научно-

практических 

конференций, семинаров 

на базе ОО. 

Публикация научных 

статей по теме 

 

Этап 3. Обобщающий итоговый, июль 2021 г. – июль 2022 г. 

1. Соотнесение 

результатов 

инновационной 

деятельности с 

поставленными 

целями 

 

Анализ результатов 

реализации 

интегративной модели. 

Обработка полученных 

результатов работы. 

Оформление и описание 

результатов 

интегративной модели, 

установление 

закономерностей 

Июль 2021 

г. – июль 

2022 г. 

Оформление и описание 

результатов 

инновационной 

деятельности 

2. Проверка 

эффективности 

созданной 

интегративной 

модели 

Рефлексия проведенной 

инновационной 

деятельности. 

Выявление направлений 

и путей дальнейшей 

работы 
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7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

 

В целях выявления эффективности реализации инновационного проекта, творческой 

междисциплинарной командой специалистов ДОО были отобраны критерии, методы и 

методики для процедуры контроля его результатов. 

Критерии  Показатели  Шкала измерений, 

диагностический 

инструментарий, методика 

Актуальность Наличие социального заказа, 

ориентированность на оказание психолого-

педагогической и социальной помощи 

семьям, имеющим, детей младенческого и 

раннего возраста с проблемами в развитии, 

новизна, отличительные особенности от 

уже существующих проектов 

Анализ специальной, 

научно-практической 

литературы, 

статистических данных, 

анкетирование родителей 

детей младенческого и 

раннего возрастов с ОВЗ 

Целостность 1. Уровень компетентности специалистов 

по вопросам психолого-педагогической и 

социальной помощи семьям, имеющим, 

детей младенческого и раннего возраста с 

проблемами в развитии: 

- умение планировать собственную 

деятельность по оказанию семье с учетом 

их нужд и потребностей; 

- умение применять на практике методики 

психолого-педагогической диагностики; 

технологии коррекционной работы и т.д. 

- умение строить конструктивные 

взаимоотношения с родителями и 

сетевыми партнерами в решении общих 

задач. 

2. Наличие условий в ДОО, 

обеспечивающих внедрение в практику 

интегративной модели оказания помощи 

семьям, имеющим, детей младенческого и 

раннего возраста с проблемами в развитии 

- материально-техническая база; 

- кадровый потенциал. 

3. Обеспечение сетевого взаимодействия с 

участниками инновационной деятельности 

4. Уровень активности родителей, их 

удовлетворенности качеством оказанных 

услуг (Полнота информации о целях и 

задачах дошкольного образовательного 

учреждения в области воспитания, 

Анкетирование 

Элементы шкал ECERS-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг деятельности 

участников   

Анкетирование 

Статистика посещения 

мероприятий в рамках 

инновационного проекта 

Отзывы родителей 
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обучения и оздоровление ребенка. Степень 

осведомленности родителей в вопросах 

специфики образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 

Степень просвещения родителей в 

вопросах развивающего воспитательно-

образовательного потенциала семьи) 

Результативно

сть 

Положительные результаты 

инновационной деятельности 

Анализ реализации цели, 

выполнения задач проекта 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

Проектируемые результаты инновационной деятельности: создание интегративной 

модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям детей младенческого и 

раннего возрастов с проблемами в развитии, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 

- изменения в системе: апробация интегративной модели психолого-

педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего 

возрастов с проблемами в развитии на базе ДОО; создание нормативной базы; 

- результаты-эффекты: повышение квалификации педагогов ДОО по вопросам 

психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого 

и раннего возрастов с проблемами в развитии, повышение развивающего воспитательно-

образовательного потенциала и педагогической культуры родителей, имеющих детей 

младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии в вопросах воспитания и 

развития детей, в целях разрешения проблем, интересов и нужд детей; изменение 

характера детско-родительских отношений; сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами;  

- социальные эффекты: улучшение внутрисемейного микроклимата семей, 

имеющих детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии; повышение 

статуса и конкурентноспособности ДОО; психолого-педагогическая и социальная 

готовность (мотивация) детей младенческого и раннего возрастов с проблемами в 

развитии к успешной адаптации к дошкольной организации; ориентация педагогов и 

родителей на успех. 

- результаты-продукты: видеозаписи образовательных мероприятий, консультаций, 

мастер - классов для родителей, имеющих детей младенческого и раннего возраста с 

проблемами в развитии; размещение видеоконсультаций, вебинаров, мастер-классов для 

родителей, имеющих детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии на 



27 
 

сайте ДОО «Цветик – семицветик» в специальном разделе «Виртуальный детский сад»; 

информационно-методический банк. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

 

Практическая значимость инновационного проекта заключается в создании 

интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 

имеющим детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии; 

Значимость инновационного проекта заключается в описании интегративной 

модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей 

младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии, её компонентов, 

спроектированной командой специалистов ДОО посредством интеграции традиционных и 

инновационных технологий.  

В перспективе развития будет обобщен опыт инновационной деятельности по 

апробации интегративной модели психолого-педагогической и социальной помощи 

семьям, имеющим детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии. 

Разработаны: авторские электронно-методические и практические пособия по 

психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого 

и раннего возраста с проблемами в развитии; методические материалы для 

консультативного практикума по оказанию психолого-педагогической и социальной 

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

развитии;  

Перспектива развития инновации заключается в получении статуса краевой 

инновационной площадки; продолжение сотрудничества с ФГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования», ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» в рамках сетевого взаимодействия. 

При успешной реализации инновационного проекта, опыт психолого-

педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей младенческого и раннего 

возраста с проблемами в развитии, будет распространён в дошкольных организация 

Ленинградского района и Краснодарского края. 

 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 
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В МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 34 созданы все необходимые 

материально-технические, кадровые и образовательные условия для реализации 

инновационного проекта. 

Материально-технические условия.  

Главным условием функционирования инновационного проекта является создание 

безопасных условий пребывания детей и их родителей (законных представителей), 

соблюдение норм противопожарной, антитеррористической безопасности. В МБДОУ 

детский сад компенсирующего вида № 34 установлены камеры наружного 

видеонаблюдения, ведется круглосуточное наблюдение за территорией, 

электротехническое устройство для обеспечения безопасности рабочих помещений, 

организована «безбарьерная» среда, чтобы дети и родители с физическими или 

сенсорными отклонениями могли использовать это пространство с минимальной 

помощью посторонних: установлены расширенные дверные проёмы, пандусы, комплекты 

информационных  указателей  со шрифтом Брайля, поручни на путях движения в здании. 

Нормативно-правовая база безопасности представлена: инструкциями по пожарной 

безопасности, паспортами дорожной и антитеррористической безопасности. 

Реализация инновационного проекта будет организована в дополнительных 

помещениях: кабинетах учителей-логопедов, педагога-психолога, медицинском, 

методическом, музыкальном и спортивном залах, сенсорной комнате, интерактивно-

творческой лаборатории, «Легограде», арт-студии. 

Все кабинеты представляют собой пространство для организации консультативных 

и образовательных услуг, оснащенное необходимым мультимедийным оборудованием.  

В методическом кабинете и в кабинете педагога-психолога созданы условия для 

индивидуальной и подгрупповой работы. Кабинеты оснащены научно-методическими, 

нормативно-правовыми документами, периодическими изданиями по дошкольному 

образованию, познавательной литературой, наглядно-дидактическим материалом. 

Использование специального оборудования сенсорной комнаты направлено на 

релаксацию или активизацию психической деятельности детей. Здесь ребенок сможет 

получить положительные эмоции, создается ощущение комфорта и безопасности, что 

способствует быстрому установлению контакта между взрослыми и детьми. 

В интерактивно-творческой лаборатории можно совмещать индивидуальный и 

коллективный виды работы по оказанию помощи семьям, имеющим детей младенческого 

и раннего возраста с проблемами в развитии. Лаборатория оборудована: интерактивными 
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столами и панелью, которые оснащены программно-дидактическим комплексом 

«Мерсибо плюс», в составе которых интерактивные развивающие игры для детей. 

Многофункциональный стол «Чудо-песочница» с кинетическим песком планируется 

использовать для занятий с конструкторами и всеми видами развивающих упражнений, 

психологической разгрузки. Стилизованные световые столы для песочной анимации 

способствуют развитию творчества, игрового и познавательного интереса. 

Работу по развитию музыкальных способностей планируется проводить в 

музыкальном зале, который оснащен комплексом видео-звукового оборудования и 

световых инсталляций. 

Работа по развитию физических способностей будет проводится в спортивном зале, 

насыщенном современным спортивным и мультимедийным оборудованием. 

В Арт-студии размещены зеркальные и прозрачные мольберты, трансформируемые 

детские столы и стулья, расходные материалы (акварель, гуашь, карандаши, пастель, 

моделин, ткань, бумага и пр.) и специальный инвентарь для творческой деятельности 

воспитанников. 

Легоград оборудован настенной панелью для конструирования конструктором 

LEGO DEL 1060PR, DEL 2120PR; комплектами, включающими компактные, безопасные 

столы для игры с конструкторами LEGO 100, стульями, крышками, благодаря которым, 

стол для LEGO можно трансформировать в обычный стол для игр, рисования.  

Корреционно-развивающая среда ДОО позволяет не только обеспечить единство и 

преемственность семейного и общественного воспитания, но и создает атмосферу 

психологического комфорта и уюта. 

Материально-технические условия в ДОО для обучения родителей и трансляции 

опыта инновационной деятельности в полной мере соответствуют реализуемому проекту 

(ноутбуки, аудиотехника, веб-камера, мультимедийное оборудование, интерактивные 

средства обучения, наличие проводного Интернета). 

Кадровые условия 

Общее количество специалистов, участвующих в инновационной деятельности – 17 

человек: 7 учителей-логопедов, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 4 воспитателя, старшая медицинская 

сестра. Из них, имеют высшую квалификационную категорию – 10 педагогов, первую – 3. 

Специалисты прошли курсы повышения квалификации в АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке ФГНУ «Институт 
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коррекционной педагогики Российской академии образования» по теме «Ранняя 

комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ». 

Информационную среду инновационного проекта составляют официальный сайт 

ДОО http://rechetsvetik.ucoz.org/, информационный стенд, организованные тематические 

выставки. Если у родителей нет возможности посетить детский сад, то они могут 

отправить свои вопросы по электронной почте: rechetcvetik@mail.ru, задать вопросы по 

телефону ДОО или на сайте детского сада в специально созданном разделе «Виртуальный 

детский сад», и специалисты в ближайшее время предоставят интересующую 

информацию. 

Все это в полной мере позволяет обеспечить реализацию задач инновационного 

проекта, является важным условием для дальнейшего полноценного сотрудничества с 

семьями, имеющими детей младенческого и раннего возраста с проблемами в развитии 

Научно-методические условия включают сотрудничество с ФГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования», ИРО КК, ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж», МБУЗ «Ленинградская 

центральная районная больница», муниципальная ПМПК, Отдел по вопросам семьи и 

детства МО Ленинградский район. 

Источники финансирования инновационной деятельности осуществляются за счёт 

средств муниципального бюджета, региональных средств в пределах ассигнований, 

выделенных учреждению. 

 

11. Степень разработанности инновации с представлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

 

Публикация в сборнике II Международной научно-практической конференции 

«Векторы развития системы ДО в России и за рубежом» статьи «Использование 

современной нетрадиционной Лего - технологии в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ТНР» (март, 2017 г.). 

Выступление на II Международной научно-практической конференции «Векторы 

развития системы ДО в России и за рубежом» статьи «Использование современной 

нетрадиционной Лего - технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР» 

(23.03.2017 г.).  

http://rechetsvetik.ucoz.org/
mailto:rechetcvetik@mail.ru
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Победа в отборочном этапе II Всероссийского Смотра-конкурса на лучшую 

презентацию сайта ДОО (2017 г.). 

Представление опыта работы по теме «Комбинаторика традиционных и 

инновационных технологий в образовательной деятельности детского сада» на VIII 

муниципальном форуме работников дошкольного образования (08.12.2017 г.). 

Выступления с презентацией на краевом методическом объединении учителей-

дефектологов и учителей-логопедов в ГБУ «Центр диагностики и консультирования» КК 

по темам: «Применение инновационных логопедических технологий в практике учителя-

дефектолога» и «Применение сенсорно-интегративной логотерапии с дошкольниками с 

ЗПР» (13.12.2017 г.).  

Муниципальная экспериментальная площадка «Интегративная модель психолого-

педагогической и социальной помощи семьям, воспитывающих детей младенческого и 

раннего возрастов с проблемами в развитии», 2018 г. 

Публикация материалов на сайте МБДОУ «Цветик – семицветик» в 

специализированном разделе «Виртуальный детский сад» http://rechetsvetik.ucoz.org/ 

Обобщение опыта работы специалистов, участвующих в реализации 

инновационной деятельности на итоговом педагогическом совете (31.05.18 г.). 

http://rechetsvetik.ucoz.org/

