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1. Тема инновационного проекта: «Создание центра психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации как ресурсной модели, повышающей возможности 

доступности и качества образования детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, 

инвалидность, в условиях дошкольной образовательной организации» 

 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края     

    Качественные преобразования в системе образования  вызвали  потребность в 

разработке эффективных моделей, наиболее полно отражающих содержание и характер 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  инвалидностью в 

условиях  дошкольных образовательных учреждений. В законе «Об образовании» указано, 

что образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление социальной адаптации и реабилитации 

нуждающихся в ней обучающихся (ст.27, п.2). Также в законе дано пояснение, что 

психолого-педагогическая помощь включает в себя, в том числе, и комплекс 

реабилитационных и других мероприятий (ст.42, п.2). Следовательно, становится 

очевидным, что в компетенцию образовательных организаций попадает фокус условий, 

необходимых к осуществлению мероприятий психолого-педагогической абилитации 

детей раннего  возраста и реабилитации  дошкольников с ОВЗ, инвалидностью.  На 

примере муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №16 «Пчелка» муниципального образования город Анапа можно 

продемонстрировать  актуальность рассматриваемого вопроса в аспекте 

квалифицированной помощи детям с ОВЗ, инвалидностью, в соответствии с 

имеющимися у них индивидуальными программами реабилитации и абилитации 

ребенка (ИПРА). Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида является обязательной для исполнения, в том числе и дошкольными 

образовательными учреждениями в части исполнения мероприятий психолого-

педагогической абилитации или реабилитации.  На сегодняшний день численность 

воспитанников  в возрасте от двух до семи лет в детском саду составляет 110 детей с ОВЗ, 

из них 47 детей-инвалидов; 17, из которых имеют сложные множественные нарушения 

развития и организованы в условиях ГКП «Особый ребенок». Для повышения  

возможности доступности и качества образования данной категории детей  остро 

необходимо  выстраивание современной модели психолого-педагогической абилитации 
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и реабилитации детей в условиях ДОО. Именно центр психолого-педагогической 

абилитации детей раннего возраста и  реабилитации дошкольников, имеющих ОВЗ, 

инвалидность сможет удовлетворят требованиям современной модели, содержащей 

комплекс и комбинацию необходимых ресурсов, исходя из целей, видов деятельности, 

стратегии, реабилитационных процессов.  

     На сегодняшний день при изучении опыта работы образовательных учреждений, 

являющихся муниципальными и краевыми инновационными площадками, выявлено, что 

ни в одном из них не рассматривалась проблема квалифицированного  осуществления 

мероприятий психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей с ОВЗ, 

инвалидностью. На данных площадках активно отрабатывались виды психоло-

педагогической помощи в разрезе инклюзивной и специальной практики обучения и 

воспитания указанной категории, не учитывающей по сути реабилитационный потенциал 

ребенка, его потребности в помощи иного характера.  Область психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации для дошкольных образовательных организаций мало 

изучена и не исследована    Опыт разработки, внедрения и развития центров психолого-

педагогической абилитации и реабилитации детей раннего, дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, инвалидность как ресурсной модели при ДОО не выявлен. Не 

рассматривались ранее ни формы, ни механизмы создания и функционирования 

обозначенных центров. 

     Все выше перечисленное актуализирует тему проекта.  

       

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

    Нормативно-правовые документы, закрепляющие права детей с ограниченными 

возможностями:  

- Закон РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Закон «Об организации образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; 

- Указ Президента РФ «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности»; 

- Законы РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)»;  

- Закон «О социальной защите инвалидов в РФ»;  
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- «Типовое положение о специальном (коррекционном) дошкольном образовательном 

учреждении»;  

- Типовое положение «Об организации в дошкольных образовательных учреждениях групп 

кратковременного пребывания для детей с отклонениями в развитии» и др.  

 

1.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и практической 

проработанности проблемы инновационной деятельности 

    Степень теоретической  и практической  проработанности  не возможно оценить в 

связи с отсутствием материалов, рассматривающих область инновационного изыскания. 

 Определилось проблемное поле осуществления психолого-педагогической абилитации, 

реабилитации  детей с ОВЗ, инвалидностью в условиях ДОО:  

- Соблюдение положений из основного нормативно-правового регламента (Закона «Об 

образовании» (ст. 27, п.2; ст.42, п.2, ст.79); 

- Необходимость разработки психолого-педагогических технологий абилитации и 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность - 

поиске эффективного взаимодействия ДОО с муниципальными структурами – субъектами 

процесса оказания помощи, поддержки и сопровождения указанной категории детей и их 

родителей медико-социально-психолого-педагогической компетентности. 

– необходимостью реализации индивидуальных программ абилитации и реабилитации в 

условиях  дошкольных образовательных учреждений, занимающихся данным вопросом, и 

недостаточной разработанностью механизмов реализации их содержания в конкретных 

условиях; 

– потребность оценки эффективности психолого-педагогической реабилитации и 

отсутствием данных об оценке её результатов; 

- растущая потребность в создании центра как ресурсной модели психолого-педагогической 

абилитации/реабилитации детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста в зависимости 

от реальных условий ДОО, готовой к использованию на практике для получения 

эффективного результата с учетом условий в конкретном образовательном учреждении не 

только для воспитанников ДОО, но и для детей, получающих дошкольное образование в 

форме семейного воспитания.  

     

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи 

     Цель проектной деятельности – разработка и внедрение системы абилитации и 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность в 
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условиях дошкольной образовательной организации через  функционирование центра как 

ресурсной модели, повышающей возможности доступности и качества образования. 

Объект исследования –  психолого-педагогическая абилитация и реабилитация детей 

раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность.  

Предмет исследования -  процесс психолого-педагогической абилитации и реабилитации 

детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность посредством создания 

центра как ресурсной модели, повышающей возможности доступности и качества 

образования в условиях ДОО. 

Гипотеза исследования: процесс психолого-педагогической абилитации и реабилитации 

детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность посредством 

создания центра как ресурсной модели позволит увеличить  возможности доступности и 

качества образования для  данной категории детей в условиях ДОО и будет эффективным, 

если: 

1. Будут обоснованы и реализованы психолого-педагогические условия, позволяющие 

осуществить моделируемую деятельность, в том числе и с детьми, получающими 

дошкольное образование в форме семейного воспитания; 

2. Будет разработан и внедрен мониторинг  эффективности психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации детей с ОВЗ, инвалидностью; 

3.  Будет разработано методическое обеспечение данного процесса; 

4. Будет организовано сетевое и межведомственное взаимодействие с организациями 

города и края 

Задачи исследования.  

1. Выявить особенности и обеспечить психолого-педагогические условия 

функционирования центра абилитации и реабилитации детей раннего и 

дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность как ресурсной модели, 

повышающей возможности доступности и качества образования в условиях ДОО, а 

также для детей, получающих дошкольное образование в форме семейного 

воспитания.  

2. Разработать методическое обеспечение  психолого-педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность; 

3. Сконструировать и внедрить мониторинг  эффективности психолого-

педагогической абилитации и реабилитации детей с ОВЗ, инвалидностью; 

4. Организовать сетевое и межведомственное взаимодействие с организациями города 

и края 



7 
 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные в основу 

проекта) 

     Закон «Об образовании» нацеливает образовательные организации, в том числе и 

дошкольные, на оказание  психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, включающей в 

себя  комплекс абилитационных и реабилитационных мероприятий. Следовательно, зоной 

профессиональной ответственности становится проведение реабилитационных 

мероприятий психолого-педагогической компетенции.  Следует провести 

дифференциальную параллель в понятиях «абилитация», «реабилитация», определить 

содержание психолого-педагогической направленности реабилитационных, 

абилитационных мероприятий для детей с ОВЗ, инвалидностью.   

    Реабилитация - это процесс, цель которого помочь инвалидам восстановить их 

оптимальные физические, интеллектуальные, психические и/или социальные уровни 

деятельности и поддерживать их, предоставив им реабилитационные средства для 

изменения их жизни и расширения рамок их независимости». 

Процесс реабилитации включает следующие конструкты:   

1. Социальная реабилитация, обеспечивающая реабилитацию человека с инвалидностью 

как  социального  субъекта; 

2. Педагогическая реабилитация, обеспечивающая реабилитацию человека как субъекта 

деятельности; 

3. Психологическая реабилитация, которая обеспечивает реабилитацию человека с 

инвалидностью  на  уровне  личности; 

4. Медицинская реабилитация, которая обеспечивает реабилитацию на уровне 

биологического организма человека. 

    Все приведенные компоненты составляют идеальную модель реабилитационного 

процесса.     Она является универсальной и может применяться при стратегическом 

планировании любого центра или учреждения реабилитации  ребенка, человека с 

инвалидностью, который имеет целью предоставление наиболее полного комплекса 

реабилитационных услуг. 

    Слово же «абилитация» происходит от латинского «habilis», что означает «быть 

способным». То есть абилитация - это процесс, цель которого помочь приобрести или 

развить еще несформированные функции и навыки, в отличие от реабилитации, которая 

предлагает восстановление утраченных функций в результате травмы или заболевания. 

       Абилитация означает не только стремление лечить или модифицировать 

физические или умственные расстройства, но и обучение ребенка достижению 
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функциональных целей альтернативными путями и адаптировать окружающую среду для 

компенсации отсутствующих функций. 

    Стоит конкретизировать виды реабилитации, которые в полной мере могут 

осуществляться в дошкольных образовательных организациях, речь идет о 

психологической и педагогической абилитации, реабилитации.  

       Психологическая реабилитация предназначена для организации психологической 

коррекции, поддержки и помощи. Педагогическая  реабилитация направлена на 

преодоление  отклонений психофизического развития.     Для организации мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации следует помнить об учете реабилитационного 

потенциала ребенка с ОВЗ, инвалидностью.  

     Реабилитационный (абилитационный) потенциал включает в себя совокупность 

имеющихся психофизиологических, физиологических, психологических способностей и 

задатков, позволяющих при создании определенных условий в той или иной степени 

компенсировать или восстанавливать нарушенные сферы жизнедеятельности. Уровень 

реабилитационного потенциала определяется многими факторами, основными из 

которых будут возраст, уровень актуального развития ребенка  

     Анализ исследований, посвященных изучению особенностей абилитационных и 

реабилитационных мероприятий, их специфики основан на теоретико-методологической 

базе:  

– теории о единстве законов развития нормального и аномального ребенка (Т.А. Власова, 

Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, Г.М. Дульнев, В.П. Кащенко, В.И. Лубовский, А.Р. Лурия, 

М.С.Певзнер, В.Г. Петрова, Т.В. Розанова, Е.А.Стребелева, Ж.И. Шиф и др.); 

– общефилософских, общепсихологических и специальных основах реабилитации и 

социализации детей с ограниченными возможностями (Э.А. Абгарян, К.М.Астахова, Л.И. 

Божович, Л.В. Василенко, Т.А. Добровольская, М.А. Егорова, Т.В. Жданова, М.Н.Коган, 

А.В.Кротова, В.В. Линьков, А.А. Осипова, Л.Ф.Сербина, В.Ф. Стан, Е.М. Старобина, И.В. 

Цукерман, Н.Б. Шабалина, Л.М. Шипицина). 

      Методологию деятельности определяют также подходы и принципы, положенные в 

основу реализации модели и проекта: своевременности и поэтапности; 

дифференцированности, системности и комплексности; последовательности и 

непрерывности; индивидуализации программы реабилитации; доступности и гибкости,  

использования методов контроля адекватности и эффективности реабилитации. 

Своевременность и поэтапность реабилитационных мероприятий предполагает 

своевременное выявление проблем  ребенка с ОВЗ, инвалидностью и организацию 

последовательной психолого-педагогической деятельности по их разрешению. 
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Принцип дифференцрованности, системности и комплексности заключается в 

комплексном решении при осуществлении реабилитационных мероприятий, с учётом всех 

аспектов, при участием специалистов психолого-педагогического профиля (педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, инструктора по адаптивной 

физической культуре, музыкального руководителя, воспитателей) и  специалистов других 

отраслей (врачей невропатологов, педиатров, психиатров, врачей ЛФК, представителей 

органов социального обеспечения и др.). Направлен  на осуществление необходимых и 

достаточных для конкретного  ребенка мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации как единой, целостной системы поддержки  и помощи. 

Принцип последовательности и непрерывности реабилитационных мероприятий на 

протяжении всех этапов психолого-педагогической реабилитации важен как в пределах 

одного этапа, так и при переходе от одного к другому. Абилитация или реабилитация 

должна осуществляться, начиная с поступления ребенка в ДОУ или обращения в Центр и 

вплоть до полной  компенсации нарушенного развития, социальной адаптации.  

Подход индивидуализации программ реабилитации осуществляется в зависимости от 

причин, требующих применения реабилитационных мероприятий, а также особенностей 

состояния ребенка с ОВЗ, инвалидностью, его функциональных возможностей, 

двигательного опыта, возраста, пола, состава специалистов, используемых технологий, 

методов и средств, реакции на реабилитационные мероприятия.  

Принципы доступности и гибкости реабилитация  выражается  с одной стороны в 

доступной форме для всех, кто в ней нуждается, с другой -   приспособляемости  к 

постоянно меняющейся структуре отклонений, а также учета технического прогресса и 

изменения социальных структур.  

Использование методов контроля адекватности и эффективности реабилитации 

выражается в том, что реабилитационный процесс может быть успешным только в случае 

учета характера и особенностей восстановления, нарушенных функций. Для назначения 

адекватного комплексного дифференцированного восстановительного воздействия 

необходима правильная оценка состояния  ребенка с ОВЗ, инвалидностью по ряду 

параметров, значимых для эффективности реабилитации. В этих целях применяется 

специальная диагностика и методы контроля за текущим состоянием ребенка в процессе 

реабилитации.  

     Решение поставленных задач требует реализация принципов оптимизма, 

гуманизации, единства законов развития нормального и аномального ребенка, 

целостности, индивидуализации реабилитационного процесса в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
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Методы исследования: метод теоретического анализа; опросные методы (беседа, 

анкетирование); наблюдение; моделирование; эксперимент; изучение и обобщение 

передового опыта.  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

    Основная идея предполагаемого инновационного проекта состоит в осознании 

того, что 

во-первых, реализация  психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей 

раннего, дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность позволит реализовать 

потенциал дошкольных учреждений, компетенции и условия которых в полной мере 

удовлетворяют  основополагающим положениям нормативно-правовых актов, тем самым 

повышая возможности доступности и качества образования указанной категории 

воспитанников.  

во-вторых: функционирующий Центр психолого-педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего, дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность 

выступает как ресурсная модель для обеспечения  специальной помощью  детей, имеющих 

ОВЗ, инвалидность, получающих дошкольное образование в форме семейного 

воспитания.(рисунок 2.)  

в-третьих: модель, на основе которой идет реализация проекта объединяет специалистов 

не только в междисциплинарное пространство вокруг ребенка и его семьи, но и  выступает 

значимым звеном  комплексной абилитации или  реабилитации ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью через межсетевую связку. Данная модель позволяет реализовать условия, 

процесс и результат абилитации или реабилитации ребенка раннего, дошкольного 

возраста, имеющих  ОВЗ, инвалидность в условиях ДОО. 

в-четвертых: подобран оптимальный набор социально-медицинских методов, технологий,  

адаптированных к осуществлению процесса психолого-педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью  в условиях 

Центра на базе ДОО 

    Весь процесс психолого-педагогической  абилитации или реабилитации  детей 

раннего и дошкольного возраста мы представляем, как систему, готовую к изменениям и 

развитию (рисунок 1). 

     Система представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, 

взаимообуславливающих и дополняющих друг друга: нормативно-правового, целевого, 
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методологического, организационно-деятельностного и результативного. Реализация 

проекта проходит на основе внедрения разработанной системы, описанной ниже. 

Нормативно-правовой, целевой, методологический компоненты модели положены в 

основу проекта и описаны нами выше на стр.6.  

Организационно-деятельностный компонент представлен этапами, а также 

выделенными    сегментами, составляющими реабилитационный потенциал  ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью и уровнями компенсации развития (высокий, достаточный, низкий).  

Этапы психолого-педагогической абилитации или реабилитации детей с ОВЗ, 

инвалидностью раннего и дошкольного возраста: 

1.Диагностико-прогностический (определение исходного реабилитационного потенциала, 

диагностика состояния, составление индивидуальной программы психолого-

педагогической абилитаии или реабилитации); 

2. Этап выбора (разработки) оптимальных технологий, форм, методов работы с ребенком, 

его родителями; 

3. Этап непосредственной подготовки к реализации выбранных способов 

реабилитационной работы; 

4. Реализационный (реализация программы психолого-педагогической абилитации или 

реабилитации,  контроль эффективности). 

    На основании  методики диагностики ребенка с ОВЗ, инвалидностью раннего и 

дошкольного возраста С.В. Семеновой выделены компоненты реабилитационного 

потенциала: навыки самообслуживания, двигательное развитие, эмоционально-

личностное развитие, коммуникативное развитие, познавательное развитие; 

функциональная независимость. 

Навыки самообслуживания характеризует уровень самостоятельного выполнения 

необходимых обязательств по отношению к самому себе (пользование горшком/туалетом, 

гигиена тела, прием пищи, раздевание/одевание одежды и т.д.) 

Двигательное развитие предполагает определение объема соответствующих возрастной 

норме двигательных действий, которые ребенок способен освоить к данному возрасту. 

Эмоционально-личностное развитие выявление умения выражать свои эмоции, понимать 

эмоциональное состояние собственное и другого человека (ребенка, взрослого). 

Коммуникативное развитие позволяет оценить и описать степень доступности вербальной 

и невербальной коммуникации с членами семьи и посторонними лицами.  

Познавательное развитие определяет уровень познавательных процессов (восприятия, 

мышления,  внимания, памяти, воображения) в соответствии с возрастными нормами;  
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Функциональная независимость   оцениваются способности ребенка использовать 

свойственные виды активности. 

Кроме того, выделены наиболее эффективные условия процесса абилитации или 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность: 

1. Создание доступной безбарьерной, предметно-пространственной развивающей 

среды; 

2. Кадровое обеспечение; 

3. Учет анамнеза, лечебных процедур, дополнение  психолого-педагогическим 

фактором, всесторонность и целостность, единство диагностики, коррекции, 

компенсации; 

4. Соблюдение SMART-критериев: S (specific) – конкретная, M (mearsurable) – 

измеримая; A (achievable) – достижимая, R (revelent) – актуальная, T (time-bound) – 

определенная (ограниченная по времени) ; 

5. Квалицированное владение коррекционно-реабилитационными технологиями; 

6. Оздоровление окружающей среды ребенка, помощь семье; 

7. Индивидуальный характер применяемых средств реабилитационного воздействия; 

8. Эмпатическое восприятие ребенка, партнерство специалиста, ребенка и его 

родителей в ходе реабилитационного процесса. 

    Соблюдение всех этих условий дает нам право говорить о методологии психолого-

педагогического абилитационного, реабилитационного процесса с точки зрения 

системного подхода, поскольку системой является такой комплекс избирательно 

вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают 

характер взаимосодействия компонентов на получение фокусированного полезного 

результата – компенсации развития ребенка с ОВЗ,  инвалидностью. 

     Основными методами и приемами психолого-педагогической абилитации или 

реабилитации являются:  использование специальных средств  абилитации или 

реабилитации, эргостимуляция,  кинезиотренинг,  гарденовоздействие, арт-реабилитация, 

ритмико-мелодико-интонационной организации при формировании речи, синквейн, 

сенсорная абилитация, реабилитация. 

     Опираясь на вышесказанное, мы считаем, что разрабатываемая нами ресурсная 

модель системы психолого-педагогической абилитации или реабилитации детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  раннего и дошкольного возраста должна включать в себя все 

направления, структурные компоненты, необходимые для повышения возможности 

доступности и качества дошкольного образования. 
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 Закон РФ  № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании, Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Указ Президента РФ «О мерах 

по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности»,  Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальном образовании)» 
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Рисунок1. Ресурсная модель системы психолого-педагогической абилитации/реабилитации  

детей с ОВЗ, детей-инвалидов  раннего и дошкольного возраста в условиях ДОО. 
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Этапы:   

1.Диагностико-прогностический (определение 

исходного реабилитационного потенциала, 

диагностика состояния, составление 
индивидуальной программы  психолого-

педагогической абилитаии или реабилитации); 

2. Этап выбора (разработки) оптимальных 

технологий, форм, методов работы с ребенком, его 

родителями; 

3. Этап непосредственной подготовки к реализации 

выбранных способов реабилитационной работы; 

4. Реализационный (реализация программы 

психолого-педагогической 

абилитации/реабилитации,  контроль 

эффективности). 

5. Диагностический (систематизация, обобщение и 

контроль результатов реабилитации).  

 

 

  

Формы: 

-Минигруппа 

-Индивидуальная 

Методы 

- Использование техн. средств  

абилитации или реабилитации; 

-Эргостимуляция; 
- Кинезиотренинг; 

- Гарденовоздействие; 

- Арт-реабилитация; 
- РМИО 

- Синквейн; 

- Сенсорная абилитация, 

реабилитация 

Реабилитационный 

потенциал ребенка: 

1.Навыки 
самообслуживания; 

2.Двигательное развитие; 

3.Эмоционально-
личностное развитие; 

4.Коммуникативное 

развитие; 
5.Познавательное 

развитие; 

6.Функциональная 
независимость 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия  процесса абилитации 

или реабилитации: 

1. Создание доступной безбарьерной, предметно-

пространственной развивающей среды; 

2. Кадровое обеспечение; 

3. Учет анамнеза, лечебных процедур, дополнение  

психолого-педагогическим фактором, 

всесторонность и целостность, единство 

диагностики, коррекции, компенсации; 

4. Соблюдение SMART-критериев: S (specific) – 

конкретная, M (mearsurable) – измеримая; A 

(achievable) – достижимая, R (revelent) – актуальная, 

T (time-bound) – определенная (ограниченная по 

времени) ; 

5. Квалицированное владение коррекционно-

реабилитационными технологиями; 

6. Оздоровление окружающей среды ребенка, помощь 

семье; 

7. Индивидуальный характер применяемых средств 

реабилитационного воздействия; 

8. Эмпатическое восприятие ребенка, партнерство 

специалиста, ребенка и его родителей в ходе 

реабилитационного процесса 

 

Цель: разработка и внедрение системы абилитации и реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность в 

условиях дошкольной образовательной организации через  функционирование центра как ресурсной модели, повышающей возможности 
доступности и качества образования 

          Задачи:  

 

1.Выявить особенности и 

обеспечить  психолого-
педагогические  условия 

функционирования центра 

абилитации и реабилитации детей 
раннего и дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, инвалидность, а 

также для детей, получающих 
дошкольное образование в форме 

семейного воспитания.  

 

2.Разработать методическое 

обеспечение  психолого-

педагогической абилитации и 
реабилитации детей раннего и 

дошкольного возраста, 

имеющих ОВЗ, инвалидность 

3.Сконструировать и внедрить 

мониторинг  эффективности 
психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации 

детей с ОВЗ, инвалидностью 
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4. Организовать 
сетевое и 

межведомственное 

взаимодействие 

Уровни компенсации ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью: 

Высокий 

Достаточный 

Низкий  
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1.Созданы условия для функционирования Центра психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей раннего и 

дошкольного возраста,  имеющих ОВЗ, инвалидность; 

2. Получена положительна динамика компенсации нарушений развития; 

3. Разработаны технологии психолого-педагогической  абилитации и реабилитации детей с ОВЗ, инвалидностью; 

4. Организовано сетевое и межведомственное взаимодействие с организациями края по теме проекта 
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      Обеспечение реализации данной модели системы психолого-педагогической 

абилитации или реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, 

инвалидность возможно только при условии создания Центра (рисунок 2). 

Цель центра психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей раннего и 

дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность – оказание комплекса психолого-

педагогических мер, направленных на максимальную компенсацию нарушений развития, 

ребенка с ОВЗ, инвалидностью. 

       Центр психолого-педагогической абилитации и реабилитации начинает свою 

деятельность с осмотра и оценки состояния ребенка (диагностика реабилитационного 

потенциала).  Команда специалистов формирует представление о доступных возможностях 

ребенка раннего или дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью, чтобы определить цели 

и сконструировать программу мероприятий психолого-педагогической абилитации или 

реабилитации.  

      Составление индивидуальной программы абилитации или реабилитации ребенка с 

ОВЗ, инвалидностью дает возможность с самого начала ориентировать родителей 

(законных представителей) на  набор основных задач – на увеличение активности, 

социального, образовательного участия ребенка, возможности получения доступного и 

качественного дошкольного образования.  Уже при проведении осмотра и оценки 

нарушений специалисты концентрируются на выявлении причин, ограничивающих 

активность ребенка, получение им дошкольного образования. Причины могут быть 

разнообразными: нерациональная организация познавательной, эмоциональной, 

двигательной активности ребенка, недостаточная сенсорная стимуляция, а также проблемы 

среды, не соответствующей потребностям ребенка с ОВЗ, инвалидностью. Перечень 

возможностей и ограничений на всех уровнях составляется специалистами в виде таблицы 

совместно с родителями (законными представителями).  В список включаются лишь 

проблемы, решение которых попадает в зону психолого-педагогических компетенций,  в 

результате способных повлиять на  компенсацию развития ребенка, облегчение его 

социальной, образовательной активности.  Программы психолого-педагогической 

абилитации или реабилитации могут быть долгосрочными и краткосрочными, поэтому и 

цели в них будут отличаться. Долгосрочные цели подразумевают общий план 

сопровождения ребенка: его развитие, профилактику психолого-педагогических проблем, 

организацию повседневной жизни, обучения. Краткосрочные цели устанавливаются на 

конкретный курс мероприятий психолого-педагогической абилитации или реабилитации и 

чаще обращены к семьям, имеющих детей с ОВЗ, инвалидностью, получающих дошкольное 

образование в форме семейного воспитания. 
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Рисунок 2 – Организационно-структурная модель психолого-педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность 

Организационно-

управленческий 

блок 

Руководитель Центра Воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед Учитель-дефектолог Инструктор по АФК 

Муз. руководитель 

Педагог  ДО 

Организационно-

режимный блок 

Режим работы Центра 

 

Расписание работы специалистов, педагогов. 

Циклограмма рабочего времени 

Организационно

-методический 

блок 

Индивидуальная программа  психолого-педагогической абилитаии или 

реабилитации ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

инвалидностью 

Направления психолого-педагогической 

абилитации или реабилитации 

Диагностика реабили-го 

потенциала ребенка 

Работа с родителями 

(зак. предст.) 

Коррекционно-реабилитационная работа  

Диагностика компенсации 

развития ребенка 

Программа 

родительского 

всеобуча 

Программа 

педагогического 

всеобуча 

Методическое обеспечение  

Технологии психолого-педагогической  

абилитации и реабилитации  

Блок 

материально-

технического 

обеспечения 

Диагностически

й блок 

Безбарьерная доступная среда. 

Развивающее предметно-пространственная среда, в т.ч. 

реабилитационно-вспомогательное, реабилитационно-

игровое, реабилитационно-спортивное, коррекционно-

развивающее 

Информационно-методическое, интерактивно-цифровое 

обеспечение программ 

Оценка эффективности реализации мероприятий психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей с ОВЗ, 

инвалидностью 

Положение о Центре психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью 

Нормативно-

правовой блок 

Работа с ребенком  

Консультации со специалистами 

медицинского профиля 
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    Для проведения эффективного курса мероприятий психолого-педагогической 

абилитации или реабилитации цель  формулируется с учетом так называемых SMART-

критериев. Эта английская аббревиатура включает следующие определения цели: S 

(specific) – конкретная; M (measurable) – измеримая; А (achievable) – достижимая; R 

(relevant) – актуальная; T (time-bound) – определенная (ограниченная) по времени.     

Подобная формулировка цели позволит согласовать усилия специалистов, составить 

грамотную программу и оценить ее эффективность в конце курса.  

Конкретность цели подразумевает достижение точного результата. Планируемый 

результат должен быть максимально детально сформулирован и там, где это возможно, 

иметь численное выражение. Можно планировать цель, не имеющую числового 

выражения, но, тем не менее, очень конкретную: например, «сможет сесть сам из 

положения лежа на полу через боковую опору на руку»; «сможет брать правой рукой 

предметы ладонным захватом» и т. п.   Конкретную цель можно сформулировать даже для 

детей со сложными множественными нарушениями развития, выраженными 

ограниченными возможностями. Например: «Родители смогут самостоятельно правильно 

позиционировать ребенка в положениях лежа на животе, спине и на боку с использованием 

валиков и подушек», – подразумевая, что эти правильные позы для ребенка будут 

подобраны и родители обучены позиционированию.  

Измеряемость цели необходима, чтобы можно было точно определить, достигнута ли 

цель. При количественном выражении цели это сделать очень легко. В случаях 

неколичественных целей можно использовать критерий «да–нет».  

Достижимость цели означает, что она находится в пределах реабилитационного 

потенциала ребенка с ОВЗ, инвалидностью. Для выбора достижимой цели важно 

ориентироваться на потенциальные возможности ребенка в соответствии с его возрастом и 

уровнем ограничений. Родителей следует сразу ориентировать на круг достижимых для 

ребенка целей.  

Актуальность цели означает ее важность для семьи ребенка и для него самого. Все люди, 

в том числе и родители ребенка с нарушениями, предпочитают работать над тем, что важно 

для них самих, а не выполнять задания, важные для других. 

Что ребенок уже может делать? Чему он стремится научиться в первую очередь? Ребенок 

будет больше мотивирован, если будет участвовать в принятии решений, что ему делать и 

чему учиться. 

Поддержка семьи в абилитации или реабилитации ребенка имеет большое значение. 

Именно поэтому семья должна быть вовлечена в выбор функциональных целей  психолого-
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педагогической абилитации или реабилитации. При этом семья может помочь достичь 

бóльших функциональных достижений с затратой меньших усилий ребенка. 

Определенность цели, даже со знаком минус, легче переносить, чем полную 

неопределенность и крушение надежд. Можно ознакомить родителей с прогнозом 

развития: социально-бытовых навыков,  познавательных способностей, эмоциональной, 

моторной сферы, и озвучить достижимые цели, подчеркивая доступные перспективы и 

возможности. В этом случае родители смогут оценить даже скромные улучшения состояния 

ребенка и порадоваться им. Они не будут считать себя обманутыми, а ребенка – не 

оправдавшим надежды. 

      Психолого-педагогическая абилитации или реабилитация в формате 

функционирующего Центра будет ставить цели, направленные на улучшение у ребенка с 

ОВЗ, инвалидностью навыков самообслуживания, двигательного, эмоционально-

личностного, коммуникативного, познавательного развития, функциональной 

независимости. 

Достижимость соответствующих целей будет определяться зоной ближайшего развития 

ребенка, которую уточнят педагог-психолог, учитель-дефектолог и учитель-логопед, 

инструктор по АФК, проводя диагностику реабилитационного потенциала ребенка, в 

соответствии с которой наполняется содержание индивидуальной программы абилитации 

или реабилитации ребенка с ОВЗ, инвалидностью. 

Составление индивидуальной программы абилитации/реабилитации ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью 

     После осмотра и оценки реабилитационного потенциала специалисты и педагоги 

владеют представлениями об актуальных проблемах ребенка с объективной оценкой 

степени выраженности каждой из них. Программы психолого-педагогической абилитации 

или реабилитации  ребенка с ОВЗ, инвалидностью опирается на: 

• доступные возможности ребенка;  

• ограничения и трудности ребенка;  

• факторы, которые могут повлиять на реализацию целей. 

Далее конструируется программа абилитации или реабилитации ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью при условии: 

1) технологии и методы абилитации или реабилитации меры должны быть адекватны и  

направлены на решение выявленных проблем ребенка с ОВЗ, инвалидностью. Не существует 

универсальных методов, эффективных для достижения всех целей. Каждый метод 

абилитации или реабилитации имеет свои возможности и ограничения. Составляя для 
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каждого ребенка индивидуальный комплекс реабилитационных мер,  специалисты 

аргументируют выбор того или иного метода, технологии. 

2) обязательно планируются  результаты психолого-педагогической абилитации или 

реабиитации детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ;   

3) подбор способа оценки эффективности мероприятий абилитации или реабилитации.  

На этапе составления программы  психолого-педагогической абилитации или 

реабилитации необходимо опираться на возможности ребенка (как долго он может 

оставаться активно работоспособным, какие нагрузки может перенести без вреда для 

здоровья, в какое время дня лучше проводить занятия конкретно для этого ребенка) и, 

конечно, на  условия Центра. 

      Выбор конкретного  метода, технологии  психолого-педагогической абилитации или 

реабилитации логически  определяется для решения проблем ребенка, его возраста, 

имеющихся в ДОО вспомогательных коррекционно-развивающих, реабилитационно-

вспомогательного, реабилитационно-игрового оборудования.  

     Предлагаем перечень используемых методов, технологий, оптимально подобранных 

для реализации мероприятий психолого-педагогической абилитации или реабилитации 

детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью в условиях Центра.  

Набор психолого-педагогических технологий, методов, реализуемых для достижения 

психолого-педагогической абилитации или реабилитации детей раннего, дошкольного 

возраста с ОВЗ, инвалидностью в условиях Центра 

Таблица 1.  

 Направления компенсации развития ребенка с ОВЗ, инвалидностью 

М
ет

о
д

ы
 а

б
и

л
и

т
а
ц

и
и

, 
р
еа

б
и

л
и

т
а
ц

и
и

 Навыки 

самообслуживания 

Двигательное 

развитие 

Познавательное,  

коммуникативное 

 

Социально-

эмоциональные 

 

Функциональная независимость 

Технология 

социальной 

адаптации 

Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Гарденовоздействие Технология 

социальной 

адаптации 

Использование 

специальных 

средств 

абилитации, 

реабилитации  

Эргостимуляция  Методика 

формирования речи 

по Новиковой- 

Иванцовой 

«РМИО» 

АРТ-реабилитация 

Сенсорная 

абилитация, 

реабилитация 

Кинезиотренинг Сенсорная 

абилитация, 

реабилитация 

Сенсорная 

абилитация, 

реабилитация 
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Сенсорная 

абилитация, 

реабилитация 

Синквейн.   

      

     Психолого-педагогическая   абилитация или реабилитация не зависимо от возраста 

ребенка с ОВЗ, инвалидностью проводится только в игровой форме при обязательном 

условии сенсорного воздействия. 

 Специалисты проводят мероприятия психолого-педагогической абилитации или 

реабилитации с учетом  следующих подходов:  

1) четкие временные регламенты в соответствии с психофизическими возможностями, 

возрастом ребенка; 

2) формулирование и достижение четко поставленной цели, направленной на 

достижение абилитации или реабилитации нарушений ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью; 

3) подбор методов, технологий  направлен на решение выявленных проблем ребенка с 

ОВЗ, инвалидностью. 

4)  формированию новых навыков, их восстановление специалисты проводят только 

упражнениями, активно выполняемыми ребенком с ОВЗ, инвалидностью.  

5)  ребенка надо научить не просто выполнять определенное упражнение, движение, а 

использовать  их для выполнения какой-либо задачи. Только тогда оно станет 

частью  психофизического репертуара ребенка в повседневной активности. 

Установка «назначим все что есть, что-нибудь да подействует» – категорически не 

приемлема, поскольку вызывает перенапряжение сил и ребенка, и специалистов, а 

результата не приносит. 

Содержание технологий и методов психолого-педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью 

Таблица 2. 

Технология социальной адаптации 

Целевая 

группа 

Специалисты Содержание Кратность 

проведения 

Материально-

техническое 

сопровождение 

Ранний 

возраст, 

дошкольники с 

ОВЗ, 

инвалидностью 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспиттатель, 

инструктор 

АФК 

  Создаются условия для   

оказывания необходимой и 

достаточной поддержки для 

перехода от позиции «я не 

могу» к позиции «я могу» сам 

справляться со своими 

трудностями.  

   Результатом сопровождения 

социальной адаптации   

признается возникновение 

Ежедневно, 

5- 10 мин для 

раннего 

возраста.  

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста 

Предметы 

гигиены, быта, 

игрушки, 

коррекционно-

развивающее 

оборудование, 

реабилитационно-

вспомогательное, 

реабилитационно-

игровое 
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нового жизненного качества 

сопровождаемого – 

социальной адаптивности, то 

есть способности ребенка 

самостоятельно достигать 

доступного его возможностям 

качества жизни не только в 

институциональных условиях, 

но и в повседневной жизни, в  

разных ситуациях. 

 

  

Эргостимуляция 

Ранний 

возраст, 

дошкольники с 

ОВЗ, 

инвалидностью 

Учитель-

дефектолог, 

Инструктор 

АФК,  

воспитатель 

Нормализация позы и 

положения конечностей. 

Обеспечение передвижения. 

Стимуляция повседневной 

активности. 

Тренировка функций рук. 

Вовлечение в творческую 

деятельность для развития 

ручной умелости.  

Сопровождается вся 

повседневная активность, 

труд и продуктивная 

деятельность, а также досуг. 

Ежедневно, 

5- 10 мин для 

раннего 

возраста.  

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста 

Макеты, 

коррекционно-

развивающее 

оборудование, 

реабилитационно-

вспомогательное, 

реабилитационно-

игровое 

 

Кинезотренинг 
Ранний 

возраст, 

дошкольники с 

ОВЗ, 

инвалидностью 

Педагог-

психолог,  

инструктор 

АФК,  

воспитатель 

Использование активных 

физических упражнений, 

трудовой двигательной 

деятельности, ходьбы как 

одного из видов наиболее 

автоматизированных 

двигательных навыков, 

движений прикладного, 

бытового и обычного 

характера. 

 

Ежедневно,  

5- 10 мин для 

раннего 

возраста.  

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста   

Спортивное 

оборудование,  

коррекционно-

развивающее 

оборудование, 

реабилитационно-

вспомогательное, 

реабилитационно-

игровое 

 

 Танцевально-ритмическая гимнастика 

Ранний 

возраст, 

дошкольники с 

ОВЗ, инвалиды 

Инструктор 

ЛФК, 

психолог, 

воспитатели 

Игроритмика. 

Игрогимнастика. 

Игротанец. 

Игровой самомассаж. 

Музыкально-подвижные 

игры. 

Креативная гимнастика. 

Игропластика. 

2 раза в неделю, 

 5- 10 мин для 

раннего 

возраста.  

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста   

Музыкальное 

интерактивное, 

реабилитационно-

вспомогательное, 

реабилитационно-

игровое 

оборудование 

АРТ-реабилитация 

Ранний 

возраст, 

дошкольники с 

ОВЗ, 

инвалидностью 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Изодеятельность,  цвето, 

песко,фото, игровоздействие, 

театрализация.  Направлены 

на формирование способности 

давать социально приемлемый 

выход агрессивности и 

другим негативным чувствам. 

Научиться концентрировать 

внимание на ощущениях и 

чувствах. 

Развивать чувство 

внутреннего контроля, 

Повышение самооценки 

2 раза в неделю, 

 5- 10 мин для 

раннего 

возраста.  

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста   

Художественные 

средства, 

мольберты 

напольные, 

музыкальное 

интерактивное, 

реабилитационно-

вспомогательное, 

реабилитационно-

игровое 

оборудование 
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Ритмико-мелодико-интонационной организации при формировании речи 
Ранний возраст, 

дошкольники с 

ОВЗ, 

инвалидностью 

Учитель-

логопед 

Суть метода- опора на 

онтогенез ребенка и 

формирование системы языка 

от лепета до фразы. Для 

формирования 

грамматической системы 

(формирования глаголов, 

категории числа, времени,)  а 

позже фразы  от простой 

двухсоставной до 

предложения используется 

альбомы Новикой- Иванцовой 

Т.Г  

2-3 раза в 

неделю, 5-10 мин 

для раннего 

возраста.  

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста   

Альбомы  «От 

слова к фразе» 

«От фразы к 

предложению» в 3 

частях, 

коррекционно-

развивающее 

оборудование, 

реабилитационно-

вспомогательное, 

реабилитационно-

игровое 

 

Гарденовоздействие 
Ранний 

возраст, 

дошкольники с 

ОВЗ, инвалиды 

Воспитатель 

Групповая 

форма работы 

Создаются условия для 

социальной адаптации ребенка 

с ОВЗ, инвалидностью через 

активное участие в полезной 

деятельности.. Расширяются и 

углубляются знания детей о 

растениях, их роли в жизни 

человека.. Формируются 

элементарные трудовые 

навыки по уходу за 

растениями. Развивается 

эмоциональная отзывчивость к 

объектам флоры. Метод 

включает в себя: наблюдение 

на прогулках за явлениями 

природы, предметами 

окружающего мира, живыми 

объектами; взаимодействие 

ребенка c  природой. 

совместные действия ребёнка 

и взрослого; действия детей по 

образцу. 

2 раза в неделю, 

 5- 10 мин для 

раннего возраста.  

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста   

Комнатные 

растения, лейка,  

садовый набор, 

грунт, тара для 

посадки, семена, 

предметные 

картинки 

Синквейн 
Дошкольники 

с ОВЗ, 

инвалидностью 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

Синквейн – это 

нерифмованное 

стихотворение, которое 

сегодня является 

педагогическим приёмом, 

направленным на решение 

определенной задачи. Чтобы 

составить синквейн, нужно 

научиться находить в тексте, в 

материале главные элементы, 

делать выводы и заключения, 

высказывать своё мнение, 

анализировать, обобщать, 

вычленять, объединять и 

кратко излагать.  

2-3 раза в неделю, 

10-15 минут для 

дошкольного 

возраста     

Художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом,  

Таким образом, Центр позволяет в полной мере реализовать разработанную систему 

психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей раннего и дошкольного 

возраста. Результативный  компонент модели и основные результаты проекта: 
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1. Будут созданы условия для функционирования Центра психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации детей раннего и дошкольного возраста,  имеющих ОВЗ, 

инвалидность; 

2. Будет создана развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

инновационной образовательной программой МБДОУ, позволяющая реализовать 

психолого-педагогические условия процесса абилитаии или реабилитации детей 

раннего и дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность; 

3. Будет разработан  и внедрен целенаправленный мониторинг реабилитационного 

потенциала ребенка раннего и дошкольного возраста, позволяющий отстроить 

мероприятия психолого-педагогической абилитации или  реабилитации. 

4. Будет получена положительная динамика компенсации нарушенного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, имеющих  ОВЗ, инвалидность через 

осуществление психолого-педагогической абилитации или реабилитации в рамках 

Центра. 

5. Будут разработаны технологии психолого-педагогической  абилитации или 

реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющие ОВЗ,  инвалидность. 

6. Будет разработана методическое обеспечение процесса психолого-педагогической 

абилитации или реабилитации детей раннего и дошкольного возраста, имеющие 

ОВЗ,  инвалидность. 

7. Будет организовано сетевое, межведомственное взаимодействие с организациями 

города, края. 

8. Будет реализована трансляция инновационного опыта по исследуемой проблеме. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна  инновационного проекта определяется: 

– разработанной моделью системы психолого-педагогической абилитации и реабилитации 

детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью посредством создания Центра 

на базе ДОО, удовлетворяющего достижению оказания  принципиально нового формата 

помощи (абиитации, реабилитаци) в соответствии с  законодательными актами, но ранее не 

оказываемыми образовательными учреждениями; 

- разработанным инновационным содержанием деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидность в условиях Центра сихолого-

педагогической абилитации и реабилитации; 

- разработанными технологиями психолого-педагогической  абилитации и реабилитации  

детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью, которая позволит 

воспитанникам повысить возможности доступности и качества образования, детям, 
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неорганизованным дошкольным образованием - шансы социальной адаптации, 

последующего образования. 

- разработанным мониторингом реабилитационного потенциала ребенка раннего и 

дошкольного возраста, который позволит отстроить мероприятия психолого-

педагогической абилитации или  реабилитации; 

- разработанными программами педагогического и родительского всеобуча, которые 

повысят педагогическую компетентность в вопросах абилитации и реабилитации детей с 

ОВЗ, инвалидностью. 

6.  Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, 

транслирования продуктов и результатов деятельности и  т.д. 

Таблица 3. 

№ Задачи Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Поисково - подготовительный этап (январь 2018 год-январь 2019 год) 

1 Изучить теоретические 

материалы, провести анализ 

научных данных, отраженных в 

медицинской, психолого-

педагогической и философской 

литературе 

Изучение  психолого-

педагогической, 

философской 

литературы, анализ 

научных данных 

Январь-февраль 

2018 

 Анализ литературы,  

обобщение опыта 

 Разработка внутренних 

локальных актов по реализации 

инновационного проекта 

Проектный совет ДОО 

«Обеспечение 

нормативной базы 

реализации 

инновационного 

проекта в ДОО» 

Март 2018 год - Положение о 

реализации проекта; 

- Приказ о создании 

инициативной группы 

по реализации 

проекта; 

- Положение о 

проектном совете; 

- Положение о Центре 

психолого-

педагогической 

абилитации и 

реабилитации детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

с ОВЗ, 

инвалидностью в 

условиях ДОО 

 Ознакомление педагогов с 

темой проекта, поэтапным 

планом его реализации. 

Педагогический совет. 

В повестке 

мероприятия 

презентация «сихолого-

педагогическая 

абилитация и 

реабиоитация в 

условиях ДОО» 

Апрель 2018 год Поэтапный план 

реализации проекта. 

Сборник локальных 

актов по реализации 

проекта. 
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 Разработка алгоритма действий 

администрации и педагогов по 

эффективному взаимодействию 

с семьей по реализации проекта 

Проектный совет 

«Организация 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников по 

реализации 1 этапа 

проекта» 

Май-июнь 2018 

год 

- Опросник для 

родителей «Что Вы 

думаете о..?» 

- Алгоритм выбора 

актива родителей. 

 Разработка модели Центра 

психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации 

детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, инвалидностью 

в условиях ДОО 

Заседание творческой 

группы 

Июнь-август 

2018 год 

Молель процесса 

абилитации и 

реабилитации детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

с ОВЗ, 

инвалидностью 

посредством 

деятельности Центра 

в условиях ДОО  

Методическая деятельность 

 Формирование аналитических и 

практических компетенций у 

педагогов в вопросах 

понимания и применения 

психолого-педагогических 

реабилитационных технологий 

Проектный совет 

«Результат реализации 

проекта на первом 

этапе» 

 В течение года Отчет творческой 

группы педагогов по 

реализации первого 

этапа проекта 

 Расширение и уточнение 

представлений у педагогов по 

осуществлению мониторинга  

реабилитационного потенциала 

у детей раннего возраста с ОВЗ, 

инвалидностью 

Семинар- практикум: 

«Методик 

обследования 

реабилитационного 

потенциала у детей 

раннего возраста с 

ОВЗ, инвалидностью» 

Сентябрь 2018 

год 

- Изучена методика 

С.В. Семеновой; 

- Разработан 

мониторинг  

реабилитационного 

потенциала у детей 

раннего возраста с 

ОВЗ, инвалидностью; 

-Составлены 

диагностические 

карты по шкалам 

«Компоненты 

реабилитационного 

потенциала» 

 Разработка алгоритма 

деятельности специалистов, 

педагогов в формате Центра 

Работа творческой 

группы 

Январь 2018- 

сентябрь 2018 

год 

Алгоритм 

деятельности Центра  

 Расширение и уточнение 

представлений у педагогов по 

осуществлению мониторинга  

реабилитационного потенциала 

у детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, инвалидностью 

Семинар- практикум: 

«Методик 

обследования 

реабилитационного 

потенциала у детей  

дошкольного возраста с 

ОВЗ, инвалидностью» 

Октябрь  2018 

год 

- Изучена методика 

С.В. Семеновой; 

- Разработан 

мониторинг  

реабилитационного 

потенциала у детей 

дошкольного  

возраста с ОВЗ, 

инвалидностью; 

- Составлены 

диагностические 

карты по шкалам 

«Компоненты 

реабилитационного 

потенциала» 

 Формирование практических 

компетенций у педагогов по  

созданию РППС  в условиях 

Центра 

Консультации для 

педагогов: «РППС для 

организации 

деятельности Центра 

абилитации и 

реабилитации детей 

Ноябрь-декабрь 

2018 год 

Презентация, отчеты 
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раннего, дошкольного 

возраста с ОВЗ, 

инвалидностью» 

 Подготовка статей для 

публикации в СМИ 

Работа творческой 

группы 

В течение года Размещение статей в 

изданиях 

«Современное 

образование», 

«Коррекционно-

педагогическое 

образование» 

Взаимодействие с семьей 

 Выявление представлений у 

родителей о психолого-

педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, 

инвалидностью 

Анкетирование «Что 

такое абилитация, 

реабилитация» 

Сентябрь 2018 

года 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

 Активизация участия родителей 

в совместных мероприятиях по 

реализации проекта 

Проведение 

социальной акции в 

городском парке «Мы 

такие разные, но мы 

такие похожие! 

Октябрь 2018 

год 

Описание содержания 

акции 

Обогащение среды Центра 

 Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

содержанием деятельности 

Центра 

Создание зон 

психолого-

педагогической 

абилитации или 

реабилитации  

В течение года Сконструированные 

зоны психолого-

педагогической 

абилитации или 

реабилитации 

Этап 2. Деятельностный этап февраль 2019- февраль 2020 года 

2 Осуществление сбора 

анамнестических данных, 

знакомство с медико-

психолого-педагогической 

документацией детей, личными 

делами воспитанников 

Сбор анамнестических 

данных, знакомство с 

медико-психолого-

педагогической 

документацией детей 

февраль 2019 года Сформированные 

представления на 

основе анализа 

анамнестических 

данных 

 Апробирование 

диагностического комплекса 

Апробация 

диагностического 

комплекса 

март 2019 года, 

май 2019 года 

 

 

Проведение 

диагностики 

 Анализ полученных 

диагностических данных, 

проектирование 

индивидуальных программ 

психолого-педагогической 

абилитации или реабилитации 

детей раннего, дошкольного 

возраста с ОВЗ, 

инвалидностью;  

Анализ 

диагностических 

данных, формирование 

индивидуальных 

программ 

Май-июнь 2019 

год   

 

Получение данных  

для формирования 

индивидуальных 

программ  

 Разработка программного 

материала для подготовки  

педагогов и обучения 

родителей  

Разработка 

программного 

материала 

май-август 2019 

года 

 

Проведение 

программного курса 

всеобуча для 

педагогов, для 

родителей. 

Сетевое, межведомственное взаимодействие 

 Организация сетевого, 

межведомственного 

взаимодействия по 

направлению деятельности 

проекта с ДОО, ОО, 

реабилитационными центрами 

города, края 

Заключение договороы 

с ГБОУ СОШ № 27, 

28,13; МБДОУ №4, 

12,15, 7; санаторно-

курортным центром 

«ДиЛуч», ГКУ 

социального 

обслуживания 

февраль 2019 

года 

Заключение 

договоров 



26 
 

Краснодарского края  

«Новороссийский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

  

Планирование совместной 

деятельности, назначение 

ответственных лиц за 

проведение мероприятий 

 

Творческая группа 

педагогов 

март 2019 года Совместные 

мероприятия 

Взаимодействие с семьей 

 Выявление педагогических 

знаний родителей 

Анкетирование 

родителей  

февраль 2019 

года 

Анализ результатов 

анкетирования 

 Формирование практических 

компетенций 

Практикум в форме 

деловой игры 

Март 2019 года Презентация итогов 

мероприятия 

 Активизация участия родителей Совместные акции, 

мероприятия 

Апрель-август 

2019 года 

Фотоотчет 

Трансляция инновационных продуктов и результатов инновационной деятельности 

 Диссеминация педагогического 

опыта 

Августовская 

педагогическая 

конференция 

Август 2019 

года 

Презентация опыта 

по теме проекта 

 Ознакомление педагогического 

сообщества г. Анапа с 

инновационной формой 

психолого-педагогической 

абилитаци, реабилитации детей 

с ОВЗ, инвалидностью в 

условиях ДОО 

Всероссийская 

конференция МПГУ 

«Векторы образования» 

Сентябрь 2019 

года 

Публикация статей, 

очное выступление 

 Подготовка и оформление 

материалов для обобщения 

опыта работы по теме проекта 

Электронный банк 

передового 

педагогического опыта 

В течение года Размещение опыта 

работы по теме 

проекта 

     

Этап 3.Аналитический этап март 2020 – январь 2021 года 

3. Формирование аналитических 

компетенций у педагогов по 

подведению итогов реализации 

проекта и умения  выстраивать 

программу действий на их 

основании 

Педагогический совет, 

№4. 

Май 2020 года Анализ результатов 

 Итоговая диагностика уровня 

компенсации развития детей с 

ОВЗ, инвалидностью 

Проведение 

обследования уровня 

компенсации 

Март-апрель 

2020 года 

Анализ результатов 

 Доработка технологий 

психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации 

детей  раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, инвалидностью 

Творческа группа 

педагогов 

Май 2020 года Печать пособий 

 Подготовка статей, публикация Работа творческой 

группы по 

издательской 

деятельности 

В течение года Публикация статей 

 Диссеминация опыта работы Участие в семинара, 

конференциях 

В течение года Методические 

рекомендации 

 Доработка методических 

рекомендаций, программ 

Работа творческой 

группы 

Июнь-сентябрь 

2020 года 

Печать пособий 

 Расширение сетевого 

взаимодействия 

Заключение договоров 

с ДОО, социально-

Май-август 2020 

года 

Договора 
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реабилитационными 

учредениями края 

 Осуществление качественно-

количественного анализа 

результатов   по всем 

направлениям инновационной 

деятельности 

Проведение 

качественного анализа 

результатов 

 Сентябрь- 

ноябрь  2020 

года 

Отражение 

результатов в  

аналитических 

докумнтах  

 Формулирование выводов,  

подготовка итогового отчета  

проекта 

Подготовка отчета по 

итогам реализации 

инновационной 

деятельности по теме 

проекта 

Декабрь-январь 

2021 года 

Презентация отчета 

 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 

Целевые показатели успешности проекта 

Таблица 4 

Показатели Методы диагностики 

Оценки реабилитационного потенциала детей с ОВЗ, инвалидностью раннего и 

дошкольного возраста. 

Уровень сформированности навыков 

самообслуживания 

1.. Наблюдение. 

2.. Методики обследования С.В. 

Семеновой 

Особенности двигательного развития  1. Наблюдение. 

2.. Методики обследования С.В. 

Семеновой, Е.В. Клочковой 

Особенности эмоционально-личностного развития  1. Беседа. 

2. Наблюдение. 

3. Методики обследования А.В. 

Труханова 

Особенности познавательного развития 1. Беседа. 

2. Наблюдение. 

3. Методики обследования А.Е. 

Морозова, Корешкова 

Особенности коммуникативного развития 1. Беседа. 

2. Наблюдение. 

3. Методики обследования А.В. 

Труханова 

Функциональная независимость 1. Беседа. 

2. Наблюдение. 

3. Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

4. Методика Е.Ю. Заблоцкис 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Обеспечение доступной среды 1. Анализ документации 

2. Наблюдение 
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Оснащение реабилитационно-игровым, 

реабилитационно-спортивным, реабилитационно-

вспомогательным оборудованием 

1. Анализ документации 

2. Наблюдение 

Обеспечить разнообразие игрового и 

развивающего материала 

1. Анализ документации 

2. Наблюдение 

Методическое обеспечение проекта 

Разработать концепцию модели 1. Анализ документации 

 Разработка и внедрение индивидуальных 

программ абилитации и реабилитации 

2. Анализ документации 

3. Наблюдение 

Разработка и внедрение психолого-педагогических 

абилитационных, реабилитационных технологий  

1. Анализ документации 

2. Наблюдение 

Организация педагогического и родительского 

всеобуча  

1. Анализ документации 

2. Наблюдение 

Организация сетевого взаимодействия и трансляция опыта инновационной 

деятельности 

Охват сетевым взаимодействием 

взаимодействие не менее чем с 20-ю ДОО края 

1. Анализ документации 

 

Трансляция опыта 

участие не менее чем в 10-ти научно-практических 

конференциях по теме проекта; 

публикация не менее 10 статей в региональных и 

федеральных журналах; 

проведение не менее 10-х городских, зональных, 

краевых семинаров по теме проекта 

1. Анализ документации 

 

 

 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

  Предполагается, что основным результатом реализации  инновационного проекта станет 

программно-методическая система деятельности дошкольной организации по реализации 

психолого-педагогической абилитации или реабилитации детей раннего, дошкольного 

возраста с ОВЗ, инвалидностью посредством функционирующего Центра в условиях ДОО 

в рамках которого будут разработаны: 

1.  Алгоритм создания Центра психолого-педагогической абилитации и реабилитации 

детей раннего и дошкольного возраста,  имеющих ОВЗ, инвалидность; 

2. Мониторинг реабилитационного потенциала ребенка раннего и дошкольного 

возраста, позволяющий отстроить мероприятия психолого-педагогической 

абилитации или  реабилитации. 

3. Технологии психолого-педагогической  абилитации или реабилитации детей 

раннего и дошкольного возраста, имеющие ОВЗ,  инвалидность (адаптированные 

социально-медицинские технологии). 

4. Программы педагогического и родительского всеобуча по вопросам обеспечения 

процесса психолого-педагогической абилитации или реабилитации детей раннего и 

дошкольного возраста, имеющие ОВЗ,  инвалидность. 
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9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость: 

1. Разработана ресурсная модель системы психолого-педагогической 

абилитации/реабилитации детей с ОВЗ, детей-инвалидов  раннего и дошкольного возраста 

через создание системобразующего компонента -  Центра на базе МБДОУ детского сада № 

16 «Пчелка» 

2. Внедрен и апробирован мониторинг эффективности психолого-педагогической 

абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями, инвалидностью на 

основе центра в ДОО, разработаны методические рекомендации для специалистов по 

применению системы оценки эффективности реабилитационного процесса. 

3. Разработано и апробировано методическое обеспечение реализации процесса психолого-

педагогической абилитации/реабилитации детей с ограниченными возможностями, 

инвалидностью в условиях центра на  базе МБДОУ д/с №16 «Пчелка». 

4. Разработаны технологии психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ, 

инвалидностью (адаптированные социально-медицинские технологии), которые могут 

быть применительны к условиям  других ДОО. 

10.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

    МБДОУ детский сад №16 «Пчелка» обладает необходимыми кадровыми, 

материальными, финансовыми ресурсами  для реализации проекта.  

1. Кадровые ресурсы.  

    В  дошкольной  организации  работает высококвалифицированный, 

стабильный, сплоченный педагогический коллектив, мотивированный на участие в проекте 

и уже включившийся в его разработку и реализацию. В педагогическом коллективе создан 

благоприятный микроклимат, условия для профессионального роста педагогов и внедрения 

инновационных технологий в образовательное пространство ДОУ. МБДОУ детский сад 

№16, согласно штатному расписанию укомплектовано квалифицированными  

педагогическими кадрами   на  100%. Уровень квалификации педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующим должностям, 

непрерывность повышения квалификации обеспечивается профессиональной 

переподготовкой один раз в три года.  Сто процентов педагогических работников МБДОУ 

прошли курсы повышения квалификации по теме: «Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО». 
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Кадровый состав МБДОУ детского сада №16 «Пчелка» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

 

Педагогический состав 

 

Кол-во 

1 Старший воспитатель   1 

2 Музыкальный руководитель 1 

3  Инструктор по физическому воспитанию 1 

4  Педагог – психолог  1 

5 Учитель – логопед 4 

6  Воспитатели 11 

Административный состав 

7 Заведующий  1 

8 Заведующий хозяйством  1 

Медицинский состав 

9 Старшая медицинская сестра (привлеченный сотрудник) 1 

 

Информация о педагогах МБДОУ № 16 «Пчелка» 

                                                                                                                               Таблица 6 

 

2. Материальные ресурсы.  

     МБДОУ детский сад №16 «Пчелка» имеет материально-техническую базу, 

соответствующую требованиям ФГОС ДО и необходимую для осуществления 

инновационной деятельности. Материальное обеспечение мероприятий проекта 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств,  грантов. 

    Территория детского сада организована по принципу безопасности, доступности, 

эстетичности развивающего пространства. Ландшафтный дизайн дошкольного учреждения 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию Высшее педагогическое 14 

Среднее педагогическое 3 

Другое - 

По стажу До 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 15лет 2 

Свыше 15 лет 7 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория 4 

Первая квалификационная категории 5 

Соответствие занимаемой должности 3 

Не имеют категории 5 
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- это гармоничное сочетание цветников, хвойников, натуральных камней, малых 

архитектурных и игровых форм. Прогулочные площадки, веранды, спортивная площадка 

оборудованы игровым, спортивно-физкультурным оборудованием и комплексами.  

   Здание детского сада   представлено двумя одноэтажными корпусами: один из которых 

включает помещения для обеспечения образовательной деятельности с проектной 

мощностью для 56 воспитанников, второй – административно-хозяйственный блок. Для 

организации образовательной деятельности  благоустроены следующие помещения: 2 

групповые комнаты,  3 спальни,  музыкальный, физкультурный залы, кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, методический кабинет, кабинет делопроизводителя, кабинет 

заведующего, вспомогательные помещения. Медицинский блок включает: кабинет 

медсестры, процедурную зону. В детском  саду имеется прачечная,  пищеблок.  

    Для детей  с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа во все помещения: имеются пандусы, поручни, расширенные дверные проемы, 

тактильно-визуальные панели.      Развивающая предметно-пространственная среда в 

образовательном пространстве МБДОУ д/с №16 «Пчелка» организована путем создания 

особых физкультурно-оздоровительных и психолого-педагогических условий с учетом 

возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей детей с ОВЗ, во всех 

помещениях детского сада имеются вспомогательное реабилитационное оборудование 

(кресла, вертикализаторы, стулья-опора, ходунки), реабилитационно-игровое 

оборудование (компьютерно-интерактивные тренажеры, коммуникатор чтения, 

вибрационно-тактильные модули), реабилитационно-спортивное оборудование (беговая 

дорожка, велотренажёр, лесенка-балансир, доска-балансир, ипотренажёр «Родео», дорожки 

здоровья  и др.). Также в зале адаптивной физической культуры на стене установлены 

панели-лабиринты, которые способствуют развитию координации «глаз-нога», 

оборудован  реабилитационо-игровой центр пятью КИтренажерами,  развивающим 

комплексом для игр с сыпучими материалами, комплектом развивающих материалов 

Монтессори.  Для экспериментирования с оптическими эффектами, цветом, движением и 

отражением создана целая лаборатория из игр «Кривое зеркало», «Калейдо», «Смешай 

цвета», «Волчок Кюкельхауза, оборудованы звучащие и визуальные панели, подобраны 

и систематизированы многофункциональные игровые модули «Городские жители», 

«Люди мира», «Дочки-матери». Имеются интерактивный стол, интерактивная 

тумба; мобильная интерактивная панель-приставка, апробирована на практике 

обучающая система «Эдью-тач». Это далеко не полный перечень имеющихся в ДОУ 

материально-технических ресурсов, однако поставлены стратегические задачи на 
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приобретение дополнительного оборудования для реализации мероприятий 

инновационного проекта. 

3. Финансовые ресурсы. За период реализации инновационного проекта планируется 

совершить следующие приобретения: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Сумма (в рублях) 

 Тренажер «Гималаи» - 1 штука 5 191  

 Мануфит (набор для тренировки верхних конечностей) – 

1 штука 

18 600 

 Контур для эрготерапии «Зигзаг» - 1 штука 2 442 

 Магнитная мозаика – 1 штука 13 748 

 Теплица-в-коробке – 1 штука 17 500 

 Акваферма – 1 штука 4 990 

 Наборы семян «Зимний сад»  - 7 штук 4 900 

 Садовый инвентарь для детей (набор) 6 100 

 Беспроводные наушники – 5 штук 5 000 

 Акустическая система 16 500 

 Специальная литература 10 000 

ИТОГО 104 971 

 

10.1. Потенциал использования результатов  реализации проекта в 

образовательных организациях 

      Разработанные механизмы психолого-педагогической абилитации и реабилитации 

детей с ОВЗ, инвалидностью применительно к условиям ДОО, которые смогут 

использовать   предлагаемую ресурсную модель Центра, технологии психолого-

педагогической абилитации и реабилитации  (адаптированные социально-медицинские 

технологии), методическое обеспечение, мониторинг реабилитационного потенциала детей 

с ОВЗ, инвалидностью, что безусловно, сможет усилить возможности  доступности  и 

качества дошкольного образования для обозначенной категории детей.  В контексте 

рассматриваемого потенциала можно смело говорить об организации сетевого 

взаимодействия с не менее 20  ДОО г. Анапа, Краснодарского края, реализующих 

инклюзивное и специальное дошкольное образование. 
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10.2.Масштабность и разнообразие планируемой методической сети по 

направлению инновационной деятельности 

    Масштабность планируемой методической сети определяется как необходимость 

обмена методическим и практическим опытом деятельности на различных уровнях с 

последовательно наращиваемыми возможностями трансляции опыта с помощью 

разнообразных механизмов и форм: от уровня дошкольного учреждения до федерального 

уровня.   

    Предполагается, что разрабатываемая методическая сеть позволить педагогам 

расширить границы компетенций в работе с детьми с ОВЗ, инвалидностью через овладение 

психолого-педагогическими технологиями абилитации и реабилитации, 

диагностическим инструментарием оценки реабилитационного потенциала  особого 

ребенка, умением отстраивать индивидуальную программу психолого-педагогической 

абилитации или реабилитации ребенка не только в условиях Центра, но и в 

образовательной деятельности ДОУ.  

 

11.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

     В настоящее время реализуется первый этап проекта, входе которого: 

- выявлены особенности и условия процесса психолого-педагогической абилитации или 

реабилитации детей раннего, дошкольного возраста, имеющих ОВЗ, инвалидностью; 

- разработана ресурсная модель системы  психолого-педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью посредством 

создания Центра на базе ДОО, удовлетворяющего достижению оказания  принципиально 

нового формата помощи (абиитации, реабилитации) в соответствии с  законодательными 

актами, но ранее не оказываемыми образовательными учреждениями; 

- подобран критериальный аппарат и диагностический инструментарий для изучения 

абилитационног/реабилитационного потенциала ребенка раннего, дошкольного возраста с 

ОВЗ, инвалидностью; 

- подобран оптимальный набор социально-медицинских методов, технологий,  

адаптированных к осуществлению процесса психолого-педагогической абилитации и 

реабилитации детей раннего, дошкольного возраста с ОВЗ, инвалидностью  в условиях 

Центра на базе ДОО; 
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- достигнуты договоренности о сетевом взаимодействии в рамках реализации проекта с 9-

ю дошкольным образовательными организациями города Анапа № 4, №12, №7; со 

специальными (коррекционными) школами №27, 28, 13 г. Анапа; 

- подготовлены договоренности о межсетевом сотрудничестве с санаторно-курортным 

центром «ДиЛуч», ГКУ социального обслуживания Краснодарского края  

«Новороссийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья». 

  На подготовительном этапе проекта были опубликованы статьи педагогов МБДОУ 

детского сада №16 «Пчелка: 

1. Молчанова Т.П. Особенности построения коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата на материале опыта работы 

группы кратковременного пребывания «Особый ребенок»// Мат.  Всероссийской 

конференции «Векторы образования: от традиций к инновациям»/ МПГУ – Анапа, 2015 – 

с. 48 – 51;  

2.  Манилкина Т.А. Психолого-педагогическая поддержка родителей детей дошкольного 

возраста, имеющих сложные множественные нарушения в развитии// Мат.  Всероссийской 

конференции «Векторы образования: от традиций к инновациям»/ МПГУ – Анапа, 2016 – 

с. 74 – 77; 

 3. Логова Л.С. Проектирование адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО через призму опыта работы МБДОУ детского сада № 16 

«Пчелка»// Мат.  Всероссийской конференции «Векторы образования: от традиций к 

инновациям»/ МПГУ – Анапа, 2017 – с. 33 – 36.  

 

 

 


