
Представление инновационного проекта 

1. Тема: «Разработка и реализация модели взаимодействия педагогов и родителей  

дошкольников с системными нарушениями речи в пространстве Центра 

консультативной, коррекционной и методической помощи». 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края.  

Новые задачи социально-экономического развития страны, перемены в укладе 

общественной жизни и производства обусловили принципиально новые требования к 

национальной системе образования. Одним из приоритетных направлений модернизации   

современного российского образования  является развитие системы дошкольного 

образования, которое рассматривается государством как многостороннее комплексное 

средство повышения качества общего образования.  

С 1 января 2014 введен в действие Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, который разработан на основе Конституции 

Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. В условиях 

реализации новых нормативно-содержательных подходов перед дошкольным 

образованием поставлены целевые ориентиры, предполагающие открытость, тесное 

сотрудничество и взаимодействие с родителями. Дошкольное образовательное 

учреждение  традиционно выступает инициатором и организатором совместной 

деятельности детского сада и семьи по вопросам коррекционно-развивающей работы. 

Такая позиция детского сада обеспечивается профессиональной, квалифицированной 

подготовкой сотрудников, наличием системы педагогической деятельности и 

оптимальных условий для решения поставленных задач.  

Реализация права на равенство возможностей, на полноценное участие в жизни 

общества, права на образование и социальную защиту – главные проблемы современного 

общества. По экспертным оценкам ООН к началу XXI века в мире насчитывалось 200 

млн. детей с особыми образовательными потребностями и лишь около 2% из них 

получали необходимую помощь. В настоящее время активно развивается система 

комплексного сопровождения и развития ребенка, семьи в образовательном процессе. 

Главным предметом заботы специалистов системы сопровождения становится поиск и 

реализация различных форм взаимодействия с ребенком и средой его окружения, 

направленного на конструктивное решение актуальных проблем ребенка. В настоящее 

время в силу ряда причин наблюдается рост числа детей с различного рода нарушениями 



в развитии. Однако, несмотря на все положительные изменения как в системе общего 

образования в целом, так и в системе коррекционного обучения, существует ряд проблем, 

требующих разрешения. Например, слаборазвитая сеть учреждений ранней диагностики и 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, недостаточная 

обеспеченность образовательных учреждений специалистами дефектологического и 

психологического профиля, отсутствие в некоторых в ДОУ специальных групп для детей 

с ОВЗ. Определённое отрицательное влияние оказывают и неблагоприятные социальные 

факторы (неблагополучные семьи, миграционные процессы и отдалённость проживания 

детей с ОВЗ).  

 В этой связи одной из первостепенных задач является создание альтернативных 

путей помощи детям с особыми потребностями и семьям, испытывающим трудности в 

развитии и воспитании ребёнка. Одним из путей решения подобного рода проблемы 

является создание Центра психолого-медико-социально-педагогического сопровождения, 

задачей которого является  интеграция и концентрация педагогических, 

интеллектуальных, материально-технических, информационных ресурсов через 

социальное партнерство в целях оказания комплексной коррекционно-консультативной и 

социальной  помощи каждому обратившемуся ребёнку и его семье.  

Лучшим способом организовать взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с родителями является создание эффективной системы сотрудничества. 

Современная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании ребенка, проявляющаяся 

в многообразии форм воздействия, в непрерывности и длительности последнего, в 

диапазоне ценностей, которые осваивает подрастающий человек. В единении воспитания 

в условиях образовательного учреждения и семейного воспитания лежит успех развития 

личности ребенка, особенно если это касается детей с системными нарушениями речи. 

Именно совместная деятельность позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 

научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу, эффективно 

общаться с ближайшим окружением и получать навыки общения в социуме.   

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые 

являются социальными заказчиками ДОО. Таким образом, взаимодействие педагогов с 

ними невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

 Однако, как показал анализ опыта инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций Краснодарского края, в настоящее время отсутствует  опыт, 

в котором выявлены условия,  формы и содержание социального партнерства ДОО с 

родителями по развитию коммуникативных возможностей ребенка с системными 



нарушениями речи. 

            В связи с введением ФГОС и поэтапным переходом дошкольных образовательных 

организаций на новый образовательный стандарт реализация инновационного проекта 

приобретает особую актуальность, поскольку позволит раскрыть организационно-

содержательные и методические условия, формы социального партнерства дошкольных 

образовательных организаций с родителями по реализации коррекционно-развивающего 

процесса в условиях ДОО и семьи. Данный проект представляет собой новый взгляд на 

особенности организации работы по созданию единого образовательного пространства 

для дошкольников с системными нарушениями речи не посещающих ДОО. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.  

Актуальность этого направления для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края  

артикулирована в следующих документах: 

 - Конвенция ООН о правах ребенка; 

 - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

 - Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ; - 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Минобразования России от 11 декабря 2002 года № 4353 «Об итогах 

всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»; 

 - Письмо Минобразования России от 31 июля 2002 года № 271/23 – 16 «О направлении 

пакета документов «Организационное и программно – методическое обеспечение новых 



форм дошкольного образования на основе кратковременного пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 - Письмо Минобразования России от 10 апреля 2000 года № 106/23 – 16 «О программе 

развития новых форм российского дошкольного образования в современных социально – 

экономических условиях»;  

- Решение коллегии Минобразования России от 29 января 2002 года № 2/2 «О ходе 

Всероссийского эксперимента по организации новых форм дошкольного образования на 

основе кратковременного пребывания воспитанников в детском саду»; 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 - Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 19.05.2016г. № 47-8392/16-11 «Об открытии консультационных центров»; 

 - Положение о консультационном центре по предоставлению методической, психолого - 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в муниципальном образовании г-к.Геленджик от 2 06.2016 №503 

Организационно-правовые основы осуществления психолого-педагогической поддержки 

детей: 

- В качестве организационной основы выступает запрос (социальный  заказ) на услуги 

по оказанию психолого-педагогической поддержки от родителей, педагогов, либо 

других заинтересованных лиц. 

- Юридической основой осуществления поддержки ребенка является согласие 

родителей или лиц, их заменяющих. Предметом договора может  быть:  

диагностическое  сопровождение,  психологическая помощь, коррекционно-

развивающие занятия и т. д. 

1.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы.  

Гармоничное развитие и социальную адаптацию ребенка обеспечивают семья. Для 

любого ребенка семья – это самое главное в жизни, место, где закладываются основы 

будущей взрослой жизни. Согласно государственной политике главными воспитателями 

ребенка являются родители. К сожалению, как показывают исследования, сегодня 

наблюдается недостаточно эффективное использование воспитательного потенциала 



семьи. У родителей отсутствует программа воспитания, педагогические знания родителей 

отрывочны, нет четких представлений о возрастных и психических особенностях и 

потребностях ребенка. Многие семьи, в которых воспитываются дети с ОВЗ (в том числе с 

системными нарушениями речи), сталкиваются со специфическими проблемами, 

испытывают затруднения в их разрешении. Связано это с  некомпетентностью родителей  

по вопросам воспитания и развития «особого» ребенка. Такие дети большую часть своей 

жизни проводят в кругу семьи, причем круг этот достаточно замкнутый. Поэтому 

возникают проблемы не только образования и воспитания, но и взаимодействия с 

социумом.  

МБДОУ д\с №30 более 20 лет функционирует как единственная ДОО 

муниципалитета коррекционной  направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. В 2016 году  в муниципальном образовании функционирует 27 групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, в которых более 400 детей получают коррекционную 

помощь. В группах компенсирующей направленности работают более 60 педагогов.В 

муниципалитете нет ППМС - центра или освобожденной Психолого-медико-

педагогической комиссии, где педагоги города и родители детей с системными 

нарушениями могли бы получить консультативную, методическую и коррекционную, 

психологическую помощь. Проанализировав информацию о социальной обстановке в 

районе, доступности коррекционно-развивающей, психологической помощи  детям с 

системными нарушениями речи и  их семьям, мы выявили необходимость создания на 

базе нашей ДОО центра  по повышению компетентности родителей в решении задач  

социального и коммуникативного развития  дошкольников с системными нарушениями 

речи и оказанию методической помощи педагогам групп компенсирующей 

направленности. 

Основное внимание в проекте будет  уделено работе с родителями детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для чего  будут разработаны  разнообразные формы 

сотрудничества: родительские собрания соответствующей тематики; лекторий для 

родителей; проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, семинары-

собеседования, тематические семинары с использованием современных технических 

средств); анкетирование и интервьюирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса воспитания и развития ребенка в семье; работа творческой 

мастерской; индивидуальные и подгрупповые консультации; оформление 

информационных стендов, подготовка раздаточного материала; выставки детских работ, 

возможно, выполненных совместно с родителями; организация библиотеки и видеотеки 



для семьи; совместные досуги, развлечения и праздники; работа почтового ящика; 

организация и проведение благотворительных акций. 

Использование таких разнообразных форм на позициях сотрудничества позволит 

привлечь внимание родителей к проблемам воспитания детей с тяжелыми нарушения 

речи, активизировать их в направлении сохранения и укрепления душевного здоровья и 

благополучия (собственного и своих детей); убедить в том, что только совместными 

усилиями детского сада и семьи можно получить желаемые положительные результаты в 

процессе воспитания.  

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка и внедрение 

новых форм и способов взаимодействия с семьей, повышение компетентности родителей 

в решении задач  психолого - педагогического сопровождения  социального и 

коммуникативного развития  дошкольников с системными нарушениями речи позволит 

повысить эффективность системы коррекционной работы, обеспечит единство и 

преемственность семейного и общественного воспитания.  

2.Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельности. 

Гипотеза. Задачи.  

Цель инновационной деятельности:  разработать и апробировать модель психолого – 

педагогического, консультативного сопровождения  родителей дошкольников с 

системными нарушениями речи и методической помощи педагогам.  

Предмет инновационной деятельности: модель взаимодействия (партнерства), 

технологии, формы, содержание деятельности по сетевому взаимодействию. 

Объект исследования: система психолого-педагогического, методического 

сопровождения родителей, педагогов и специалистов, работающих с детьми с системными 

нарушениями речи в условиях консультационного центра. 

Гипотеза исследования. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, 

разработка и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, повышение 

компетентности родителей в решении задач  психолого - педагогического сопровождения  

социального и коммуникативного развития  дошкольников с системными нарушениями 

речи позволит повысить эффективность системы коррекционной работы, обеспечит 

единство и преемственность семейного и общественного воспитания. 

Задачи внедрения инновационного продукта. 



1.Разработать систему нормативно-правового и организационно-методического 

обеспечения проекта:  

-разработать нормативно-правовое обеспечение проекта на всех уровнях образовательного 

процесса дошкольной организации;   

-разработать, апробировать и внедрить формы и механизмы взаимодействия дошкольной 

организации и родителей в решении  задач социального и коммуникативного развития  

дошкольников с системными нарушениями речи;  

- формирование диалогового партнерского пространства между родителями и ДОУ. 

-разработать и внедрить критерии, показатели и технологии результативности 

разрабатываемой модели. 

2.Создать инфраструктуру, обеспечивающую функционирование комплексной модели 

психолого - педагогического сопровождения  коммуникативного развития  дошкольников 

с системными нарушениями речи: 

-разработать и внедрить механизмы интеграции и взаимодействия компонентов модели;  

-сформировать единую информационно-методическую базу по всем аспектам психолого-

педагогического, методического сопровождения родителей, педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с системными нарушениями речи в условиях совместной 

деятельности дошкольной образовательной организации и семьи; 

3.Разработать диагностический инструментарий (методики, средства, приемы) для 

выявления уровня компетентности родителей в  вопросах психолого-педагогического 

просвещения, коммуникативного  развития ребенка с системными нарушениями речи. 

4.Разработать программно - и учебно-методическое обеспечение проекта: 

-подготовить серию научно-методических статей по проблематике проекта; 

-подготовить методические рекомендации «Построение  модели  взаимодействия 

педагогов и родителей  дошкольников с системными нарушениями речи в пространстве 

Центра консультативной, коррекционной и методической помощи»; 

-разработать программы и методики психолого – педагогического, методического 

сопровождения родителей, педагогов и специалистов, работающих с детьми с системными 

нарушениями речи в условиях совместной деятельности дошкольной образовательной 

организации и семьи.   

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

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

Важнейшим направлением развития ребенка является его коммуникативное 

развитие. Обретение ребенком социального опыта осуществляется  через эмоциональное 

общение с взрослыми, через предметы, окружающие его, через игрушки, речь. Значение 



взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение – тонкий показатель 

отклонений психического развития. Рождение ребенка с отклонениями в развитии 

является испытанием для всех членов семьи. Родители, связывая с детьми свои надежды, 

принимают на себя обязанность воспитать человека следующего поколения, который, 

возможно, реализует их неосуществленные мечтания. Однако близкие люди аномального 

ребенка не имеют оснований надеяться на многое. Создается психологическое 

противоречие между ожиданиями и физической невозможностью их осуществления. Это 

противоречие еще более усугубляется в случае единственно возможного ребенка в семье, 

когда его физический дефект может оцениваться родителями как крах всех упований. 

Отмеченная психологическая ситуация, носящая подчас глубоко драматический 

характер, ставит вопрос о трансформации всех семейных отношений. Недаром 

американский специалист в области семейной терапии Дж.Фрамо высказал мысль, 

правильность которой впоследствии была подтверждена многочисленными 

наблюдениями: «В любой семье, где есть ребенок с теми или иными нарушениями, имеет 

место искаженный брак». При этом во многих случаях роль родителей вынужденно 

ограничивается непосредственным уходом за ребенком и практически не выходит за 

рамки потребностей текущего периода. Так, А.С. Спиваковская показала, что 

родительская позиция в семьях, где есть дети с нарушениями развития, в частности с 

тяжелыми речевыми нарушениями, отличается неадекватностью, ригидностью и 

сиюминутностью, адресуется к сегодняшним проблемам жизни ребенка, в противовес 

родительской позиции в семьях с нормальными детьми, где она характеризуется 

адекватностью, прогностичностью, адресуется к завтрашнему дню, к будущему ребенка. 

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 

развития ребенка. Ребенок,  испытывающий затруднения в общении со сверстниками не 

принимается ими из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, 

чувствует себя уязвленным, отвергнутым. Это ведет к резкому понижению самооценки, 

возрастанию робости в контактах, замкнутости или наоборот, вызывает агрессивность, 

конфликтность. Поэтому, так необходимо помочь ребенку наладить отношения с 

окружающими, чтобы этот фактор не стал тормозом на пути развития личности. 

В последнее время усилилось внимание к изучению семьи, в частности 

межличностных отношений в ней, со стороны педагогики, психологии, социологии, а 

также логопедии. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в России наблюдается тенденция 

увеличения количества семей, воспитывающих ребенка с речевым дефектом. Успешность 

его преодоления зависит от особенностей межличностных отношений в семье. Логопеду 



целесообразно вести диагностическую работу с родителями с целью подробного изучения 

особенностей отношений в семье. На основании полученной информации необходимым 

условием успешной коррекционной работы с ребенком по преодолению речевого дефекта 

является разработка программы помощи семье, воспитывающей такого ребенка. 

Целью диагностической работы с родителями является определение типа семейного 

воспитания, установок родителей по отношению к детям, собственной семье, а также 

установление особенностей межличностных отношений в семье и особенностей их 

влияния на преодоление имеющегося у ребенка речевого дефекта. В современной 

педагогической и психологической науке разработано достаточное количество методик и 

средств для диагностики межличностных отношений в семье. (Тест – опросник анализа 

семейного воспитания и профилактики нарушений воспитания (АСВ) (Э.Г. Эйдемиллер); 

тест детско-родительских отношений (Е.С Шефер, Р.К Белл); тест - опросник 

родительского отношения (ОРО) (А.Я Варг, В.В. Столин); опросник для исследования 

эмоциональной стороны детско - родительского взаимодействия (Е.И. Захарова). Ученые 

выделяют графические методы («Рисунок семьи» Хоментаускаса Г.Т., «Семейную 

социограмму» и «Семейную генограмму» Эйдемиллера Э.Г.); тесты-опросники (опросник 

Эйдемиллера Э.Г. АСВ (анализ семейного воспитания); тест-опросник родительского 

отношения Варги А.Я. и Столина В.В.); скульптурные методы (Бариз Д.Г.); разыгрывание 

ролей; воспроизведение беседы. 

Одним из направлений коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющих 

нарушения речи, является работа логопеда с родителями. Сотрудничество логопеда с 

семьей является необходимым условием успешного обучающего воздействия на ребенка.  

Стимулом к активному участию родителей в педагогическом процессе является 

демонстрация удачных результатов совместной деятельности предыдущих годов 

обучения. Проблема включения родителей в процесс овладения речью детьми 

раскрывается в работах таких авторов: Н.Н. Авдеевой, Е.Р. Баенской, С.В. Довня, Л.А. 

Зигле, Т.Ю. Морозовой, Л.А. Рудаковой, Е.А. Стребелевой и др.  Авторы   указывают на 

то, что одним из ведущих условий для системы коррекционных мероприятий с ребенком, 

имеющим речевые нарушения, является обязательное привлечение семьи к данному 

процессу.   

Неполноценность речи и связанная с этим неуспешность в обучении приводят к ряду 

характерологических изменений и снижению самооценки ребенка. При правильном 

подходе семьи к воспитанию ребенка с проблемами в речевом развитии, правильном 



педагогическом воздействии можно избежать подобных проблем. Необходимо 

сформировать у ребенка осознанное отношение к работе над речью, стремление 

преодолеть свой дефект. 

Как известно, существуют и более тяжелые нарушения речевого развития детей, 

которые формируются на основе органической патологии мозга или сложных 

функциональных отклонений. Это такие дефекты, как алалия, анартрия, тяжелые 

варианты дизартрии и т. д. 

Г.Г.Гузеевым была сформулирована модель поведения семьи в процессе медико-

психологического консультирования, которая с достаточной степенью приближения 

может быть распространена на все виды консультирования семей с детьми с 

отклонениями в развитии различной этиологии. 

Отмечается, что родители аномальных детей, с одной стороны, инвалидизируют 

ребенка, сопротивляются обретению им свободы и независимости, с другой — они 

желают более быстрого развития ребенка, преодоления социальных последствий дефекта. 

Родители болезненно воспринимают все неудачи ребенка в обучении и в общении с 

окружающими.  

В нашем обществе стараются скорее не замечать детей с различными 

отклонениями, чем помогать им. К сожалению, подобные взгляды довольно часто 

распространяются и на семью, которая не обеспечивает на должном уровне воспитание 

детей с нарушением речи. Выделяют ряд основных причин, приводящих к такому 

отношению:  

- Низкий уровень психолого-педагогических знаний родителей, необходимых для 

правильно воспитания ребенка с речевыми отклонениями;  

- Личностные особенности родителей, которые выражаются в неприятии ребенка и его 

проблем;  

- Невозможность родителей преодолеть стереотипы общества, навязывающие 

определенную модель отношения к больным детям, что приводит к замыканию 

родителей на собственных проблемах;  

- Сложности внутри семьи, которые связаны с непониманием родителями роли отца и 

матери, несовместимость нравственных позиций родителей, неорганизованный быт, 

состояние собственного здоровья, материальные проблемы и загруженность на 

работе.  

Это приводит к тому, что ребенка практически не замечают, а он остается один на 

один со своими проблемами и оказывается абсолютно неготовыми к взрослой жизни. 



Семье, имеющей ребёнка с дефектами развития необходимо комплексная помощь, 

которая должна осуществляться посредством психологической, духовной, социальной, 

информационной поддержки. 

Прежде всего, необходимо выявить включённость родителей в воспитательный и 

образовательный процесс. Комплексное обследование семьи каждого ребенка 

осуществляется разными методами: собеседование с родителями, воспитателем и 

ребенком; собственные наблюдения за произвольными и непроизвольными реакциями 

поведения родителей и детей, диагностических методик и др. 

Комплексная помощь семье может осуществляться в нескольких направлениях: 

создание родительских клубов; информационное обеспечение; помощь в поиске духовной 

поддержки; помощь в поиске адекватных способов преодоления трудностей; 

дифференцированная психолого-педагогическая поддержка (научить родителей 

воспринимать собственного ребенка с речевыми нарушениями как человека со скрытыми 

возможностями). 

Данные принципы помогут правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.  

1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Принцип предполагает 

позитивный настрой на общение и является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. (Каждодневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие). 

2. Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Общаясь с родителями воспитатель, должен чувствовать ситуацию и  

настроение родителей. Здесь очень важно человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку 

в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные родители люди грамотные и  

осведомленные, хорошо знающие, как воспитывать своих детей. Поэтому позиция 

наставления и пропаганда педагогических знаний вряд ли принесет положительные 

результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 



4. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы ДОУ с семьей. 

5. Открытость. Каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет 

и развивается его ребенок. 

Установление личного контакта педагога с родителем является важным моментом 

в предупреждении возникновения проблемных ситуаций. Важно ежедневно 

информировать родителей о том, как ребенок провел день, чему научился, каких успехов 

достиг. Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников ДОО даст 

положительные результаты: изменится характер взаимодействия педагогов с родителями, 

многие из них станут активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей. Всей своей работой сотрудникам ДОО необходимо 

доказывать родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, 

что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного 

ребенка. 

4.Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта.  

В рамках работы над проектом творческой группой разработан план поэтапной 

реализации проекта состоящий из: 

1. Организационно-подготовительного этапа (апрель 2017 – ноябрь 2017г.); 

2. Основного  этапа (декабрь 2017 – май 2019г.);   

3.Аналитического этапа (июнь - декабрь 2019г). 

Основным механизмом реализации инновации является решение следующих задач:  

1) разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере психолого – педагогического, методического сопровождения 

педагогов и родителей  дошкольников с системными нарушениями речи в условиях 

центра консультативной помощи; 

2) разработка педагогических продуктов, выполняемых в рамках основных направлений 

инновационного проекта и ориентированных на разрешение проблем, требующих 

экспериментальной проверки. 

3) организация деятельности педагогов-новаторов в сфере психолого – педагогического, 

методического сопровождения педагогов и родителей  дошкольников с системными 

нарушениями речи в условиях центра консультативной помощи; 



4) создание прецедентов согласования кадровой политики, межведомственного 

взаимодействия и партнерства с семьями воспитанников; 

5) поддержка  педагогов дошкольной образовательной организации, реализующих 

различные программы психолого – педагогического, методического сопровождения 

педагогов и родителей  дошкольников с системными нарушениями речи. 

6) создание  образовательной сети с образовательными организациями, обеспечивающей 

концентрацию и эффективное использование внешних ресурсов психолого – 

педагогического, методического сопровождения педагогов и родителей  дошкольников с 

системными нарушениями речи.  

7) разработка механизмов обмена инновационным опытом в целевой области 

(конференции, семинары, специализированные интернет - порталы и форумы и т.д.), а 

также формирование и оформление профессионального сообщества специалистов в 

области консультирования родителей дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. В 

рамках реализации проекта планируется организовать на базе МБДОУ д\с № 30 центр 

консультативного, психолого - педагогического и методического сопровождения 

родителей детей с системными нарушениями речи. 

Деятельность центра будет организована в двух направлениях: 1) оказание 

психолого – педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям детей 

с системными нарушениями речи, не посещающих ДОО; 2) оказание методической 

помощи педагогам ДОО города, работающих с детьми с системными нарушениями речи. 

Содержание деятельности консультационного центра. 

Организация  помощи  родителям  (законным  представителям)  в 

консультационном центре строится на основе интеграции деятельности специалистов 

старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда и других. Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или несколькими 

специалистами одновременно. Создание системы методических, психолого-

педагогических и диагностических консультаций родителям (законным представителям) 

предполагает следующие виды деятельности педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения: 

Аналитическая  деятельность: 

- мониторинг потребностей родителей (законных представителей) в сфере (вопросах)  

дошкольного образования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе, осуществляемом родителями (законными представителями); 

- изучение передового семейного педагогического опыта; 



- изучение и анализ состояния и результатов оказания методической и психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), определение направлений 

её совершенствования; 

- обеспечение статистической и аналитической отчётности по осуществляемым видам 

деятельности.  

Информационная  деятельность: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с опытом работы педагогов 

образовательной организации, передовым семейным опытом;  

- информирование родителей (законных представителей) о новых направлениях 

образования детей дошкольного возраста, о содержании образовательных программ, 

учебно-методических комплексах, видеоматериалах, рекомендациях специалистов разных 

направлений в соответствии с запросами родителей (законных представителей). 

Организационно – методическая  деятельность: 

- изучение запросов родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

обучения детей;  

- формирование системы методической, психолого-педагогической, диагностической 

информации по запросам родителей (законных представителей), создание видеотеки и 

библиотеки современных учебно-методических материалов; 

- разработка индивидуальных программ развития детей (по запросам родителей); 

- составление перспективного плана индивидуальной работы с семьёй на основе 

выявленных  потребностей; 

- информирование родителей (законных представителей) о времени, месте и тематике 

работы консультационного центра. 

Консультационная деятельность: 

- популяризация новейших педагогических и психологических достижений; 

- консультирование родителей  (законных представителей) по вопросам: 

возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возраста с 

системными нарушениями речи; 

- воспитание, обучение и коррекция нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

-социализация детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные организации; 



- информирование об учреждениях системы образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

В консультационном центре будут реализованы разнообразные формы оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям): 

- консультации (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- дистанционное общение (интернет, телефон); 

- интерактивное общение (фото и видеоматериалы); 

- беседы (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

- разработка рекомендаций, памяток, буклетов и другой печатной наглядно-методической 

продукции. 

Перед творческой группой МБДОУ №30 поставлена цель: сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. Для достижения данной цели, мы 

считаем возможным на базе существующего в нашей ДОО  консультационного центра для 

родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного воспитания, организовать  родительский клуб «Шаг навстречу». Для выявления 

запроса родителей и популяризации деятельности центра творческая группа проекта 

планирует создание сайта  в сети Интернет с подробным описанием спектра услуг, 

режимом работы родительского клуба «Шаг навстречу». На форуме сайта у родителей 

будет возможность записаться на консультацию специалистов ДОУ. 

Целью клуба будет создание условий для повышения педагогической компетенции 

родителей, и объединение реализации идей педагогов и родителей, способствующих 

повышению эффективности образовательного и коррекционного процесса. Будет 

разработано положение о родительском клубе, в котором будут определены цель, задачи, 

основные направления, организация и содержание  деятельности, учтены права и 

обязанности сторон. Работа клуба основывается на добровольности, компетентности, 

соблюдении педагогической этики. 

 Основные направления деятельности клуба: установление партнерских отношений 

с семьями воспитанников для объединения усилий педагогов и родителей в процессе 

воспитания и развития детей с системными нарушениями речи; формирование у 

родителей адекватного отношения к своему ребенку, его возможностям и потребностям; 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 

и обучения; оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и 



коррекционных функций, поддержка их  уверенности в собственных педагогических 

возможностях; обучение родителей конкретным приемам  коррекционной работы с 

детьми с системными нарушениями речи. 

Педагогом – психологом нашего детского сада разработана программа занятий по 

коррекции родительско-детских отношений в семье, воспитывающей ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи. Планирование и содержательное наполнение встреч клуба будет 

построено с учетом потребностей родителей,  с учетом возраста  и характера речевых 

нарушений детей.  

Недостаточность речевого развития препятствует установлению продуктивных 

контактов со сверстниками и взрослыми, не позволяет развивать коммуникативные 

навыки. Одним из тяжелых речевых нарушений у детей является общее недоразвитие 

речи. Данное понятие включает в себя различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой 

стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 

интеллекте. Комплексность нарушений всех сторон речевой деятельности оказывает 

негативное влияние на процесс социализации ребенка. В связи с этим педагогам 

необходимо организовать образовательный процесс с учетом особенностей нарушений 

речи, имеющихся у детей с ОНР, с использованием технологий и приемов психолого-

педагогической поддержки. Их применение позволит преодолеть отрицательное влияние 

речевого недоразвития ребенка на процесс социализации. 

Второе направление работы консультационного центра - площадка по обмену 

опытом между педагогами муниципального образования, работающими с детьми с 

системными нарушениями речи. Встречи будут проходить в виде семинаров, 

консультаций, мастер-классов, круглых столов. Данные мероприятия позволят педагогам 

муниципального образования: 

-актуализировать и расширить знания об особенностях речевого и 

психологического развития детей с общим недоразвитием речи;  

- определить круг проблем, связанных с воспитанием и обучением дошкольников с 

системными нарушениями речи;  

-познакомить с приемами психолого-педагогической поддержки детей с 

системными нарушениями речи;  

-проанализировать продемонстрированные в процессе непосредственно 

образовательной деятельности приемы поддержки детей с системными нарушениями 

речи.  



Модель консультационного центра МБДОУ д\с №30 обеспечивает реализацию 

принципов государственной политики в сфере образования:  

- партнерство образовательного учреждения и родителей (законных представителей) во 

имя ребенка (Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-17г.г.: «В 

Российской Федерации политика в области детства должна опираться на технологии 

социального партнерства…»); 

- повышение качества дошкольного образования (Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-17г.г.: «На этапе дошкольного образования очень важны 

организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития ребенка»); 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу (требования 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

являются ориентирами для родителей (законных представителей) детей от 3 до 8 лет). 

5.Обоснование новизны инновационной деятельности.  

Новизна разработанной модели заключается в создании эффективных механизмов 

концентрации ресурсов, обеспечивающих комплексное психолого – педагогическое, 

методическое сопровождение педагогов и родителей  дошкольников с системными 

нарушениями речи.  

Новизна (инновационность)  определяется следующими основными моментами: 

-пониманием  психолого-педагогического сопровождения как равноценной составляющей 

процесса образования, наряду с обучением и воспитанием, и обладает своими 

собственными целями, принципами и закономерностями;  

-пониманием психолого – педагогического, методического сопровождения педагогов и 

родителей  дошкольников с системными нарушениями речи как системы, требующей 

скоординированных действий всех вовлеченных субъектов и опирающейся на принципы 

диалога и партнерства; 

-признанием в качестве основных благополучателей  процесса  психолого-

педагогического сопровождения, во-первых, дошкольников с системными нарушениями 

речи и их родителей и, во-вторых, педагогов, работающих с данной категорией детей;  

 -оптимизацией  системы поддержки детей с системными нарушениями речи и их 

родителей, в модернизации содержания образовательной деятельности детей в условиях 

инклюзивного образования, в обеспечении доступности дошкольного образования детям, 

не посещающим ДО; 



-оптимизацией организации развития педагогического потенциала, перевести на 

качественно более высокий уровень образовательную  среду ДОО, разработать новые 

педагогически целесообразные и дидактически обоснованные пути педагогической 

поддержки родительства. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов и т.д. 

№ Задача Действия 

(наименование 

мероприятий) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) результат 

Этап 1. Организационно-подготовительный этап (апрель 2017 – ноябрь 2017г.) 

1. Создание  необходимых 

научно-методических 

условий для 

обеспечения разработки 

и освоения 

инновационной 

деятельности. 

 

Анализ научно-

методических 

источников, 

ознакомление с 

имеющимся 

опытом по данной 

проблематике; 

 

апрель 

 

– ноябрь 

2017 

Положение, локальные 

акты, документация 

обеспечивающие 

функционирование 

консультативного 

центра,  программа 

работы родительского 

клуба. 

2. Создание  кадровых и 

мотивационных условий 

для обеспечения 

разработки и освоения 

инновационной 

деятельности. 

Семинар для 

педагогов:  

«Инновационная 

деятельность 

педагогов   в 

рамках 

инклюзивного 

образования» 

Анкетирование 

педагогов по 

методике С.Ю. 

Степанова 

«Шкала 

готовности к 

август 

2017 

Составление списка 

основных 

исполнителей проекта 

Приказ о составе 

творческой группы. 

 



творческо-

инновационной 

деятельности». 

3. Создание  необходимых 

условий для 

обеспечения разработки 

и освоения 

инновационной 

деятельности: - 

материальных 

(помещение, ТСО, 

оборудование 

педагогического 

процесса и др.); 

 

 

Улучшение 

материально-

технических 

условий 

В течение 

года 

Приобретение 

технических средств 

 

4. Популяризация проекта, 

реклама 

образовательных услуг 

учреждения 

Дополнение сайта 

ДОУ 

http://www.ds30gel

.ru/ , создание 

сайта Центра 

консультативной 

помощи. 

В ходе 

проекта 

Размещение 

информации о 

деятельности  

родительского клуба 

«Шаг навстречу» в 

рамках проекта 

 мониторинг 

запросов на 

услуги, 

предоставляемые 

консультационны

м центром. 

сентябрь – 

октябрь 

2017 

Формирование групп 

для занятий в 

родительском клубе 

анкетирование 

педагогов  других 

ДОУ для 

выявления 

типичных 

 

сентябрь – 

октябрь 

2017 

- опрос «Сложности в 

общении с семьей» 

- составление карт 

педагогического 

мастерства и 

http://www.ds30gel.ru/
http://www.ds30gel.ru/


трудностей в 

работе с 

родителями и 

детьми с 

речевыми 

нарушениями 

затруднений педагогов, 

Формирование групп 

участников площадки 

по обмену опытом. 

 

Этап 2: Основной этап (декабрь 2017 – май 2019г.) 

1. Создание банка 

дидактических и 

методических 

материалов, 

повышение психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

Изучение новинок  

методической  

литературы, 

появляющейся в 

печати,    СМИ, 

интернет-

ресурсах по 

вопросам работы 

с родителями. 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

Повышение уровня 

компетентности 

педагогов, 

специалистов МБДОУ 

по вопросам 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников. 

2. Привлечение родителей 

к активному участию в 

работе Центра 

консультативной 

помощи. 

Проведение 

мониторинга по 

выявлению  

уровня 

удовлетворенност

и включения 

родителей в 

проект  

октябрь - 

ноябрь 

 

май 

2 раза в год 

отчет по выявлению  

уровня 

удовлетворенности 

включения родителей в 

работу клуба «Шаг 

навстречу» 

3. Информирование 

родителей по телефону  

о работе Центра 

консультативной 

помощи 

Организация 

работы 

«Горячей линии» 

 

1 раз в месяц 

Журнал 

регистрации 

обратившихся за 

консультацией 

4. Создание банка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

Участие 

родителей 

дошкольников  в 

работе клуба 

 

ежемесячно 

Практический материал  

по теме мероприятия 

(презентация, буклеты, 

фотоотчёт) 



родителей «Шаг навстречу» 

«Дни открытых 

дверей» 

Ноябрь, 

март 

2 раза в год 

Практический материал  

по теме мероприятия 

 

-  тренинг 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

Раз в 

квартал 

Практический материал  

по теме мероприятия 

5. Создание банка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

педагогов 

муниципалитета, 

работающих с детьми с 

системными 

нарушениями речи. 

Проведение 

специалистами 

ДОУ мастер-

классов, 

консультаций, 

совместных 

образовательных 

проектов 

 

 

 

ежемесячно 

Практический материал  

по теме мероприятия 

(методические 

разработки, буклеты, 

фотоотчёт) 

мастер-класс 

«Психолого-

педагогической 

поддержке детей с 

общим 

недоразвитием 

речи»  

 

 

Январь 2018 

 

 

Практический материал  

по теме мероприятия 

 

тренинг 

педагогического 

общения 

Раз в 

квартал 

Практический материал  

по теме мероприятия 

 Семинар 

«Особенности 

работы с семьей, 

имеющей детей с 

ОВЗ» 

 

Март 2018г. 

Практический материал  

по теме мероприятия 

(методические 

разработки, буклеты, 

фотоотчёт) 

Этап 3. Аналитический этап (июнь - декабрь 2019г) 

1 Оформление и описание 

хода и результатов 

Рефлексия: эссе, 

сочинения, 

 

 

Внедрение опыта в 

практику деятельности 



эксперимента. 

 

отзывы педагогов 

и родителей на 

тему: «Мое 

участие в 

проекте». 

В ходе 

проекта 

ДОО. 

 

2 Диагностика 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Проведение 

мониторинга, 

анкетирования 

участников 

проекта 

июнь - 

декабрь 

2019г 

-диагностические 

карты, результаты 

анкетирования по 

проекту. 

 

3. Публикация продуктов 

проекта. 

 В ходе 

проекта 

публикации 

сотрудников 

учреждения в научно-

популярных изданиях и 

сборниках   

 

7.Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта.  

Критерии и показатели эффективности проекта 

Критерии 

инновационного проекта 
Наименование показателя 

1. Инновационные продукты, 

которые будут разработаны в 

результате  реализации проекта  

- Система мониторинга деятельности 

консультационного центра. 

- Система методических, психолого-педагогических и 

диагностических консультаций по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста с 

системными нарушениями речи в виде рекомендаций, 

памяток. 

- Комплект интерактивных учебно-дидактических 

развивающих пособий для детей и их родителей. 

- Банк электронных образовательных ресурсов. 

- Информационно-методическая, психологическая и 

диагностическая видеотека по актуальным вопросам 

воспитания и образования дошкольников. 



2. Развитие качества образования  

в результате  реализации 

проекта 

- Информированность родителей по вопросам развития 

и воспитания детей с системными нарушениями речи. 

- Оптимизация детско-родительских отношений. 

- Разработка и систематизация коррекционно-

развивающих программ и методик. 

- Повышение удовлетворённости родителей услугами, 

оказываемыми  специалистами консультационного 

центра. 

- Востребованность проекта у педагогов других 

дошкольных учреждений муниципального 

образования. 

- Участие педагогов и специалистов МБДОУ в 

мероприятиях по обмену опытом работы, конкурсах 

профессионального мастерства разных уровней. 

3. Количество родителей, 

которым была предоставлена 

образовательная услуга с 

использованием 

инновационных продуктов. 

- Увеличение количества обслуживаемых родителей. 

-Увеличение количества оказываемых услуг 

педагогами и специалистами. 

- Увеличение количества проведенных мероприятий с 

родителями и детьми, в том числе: индивидуальных и 

групповых. 

 

 
Основные риски и пути их минимизации. 

№ 

п/п 

Возможные риски Пути минимизации рисков 

1. Низкая востребованность 

услуг консультационного 

центра обозначенными в 

проекте потребителями. 

- Корректировка модели деятельности 

консультационного центра.  

- Охват услугами центра: родителей; педагогов и 

специалистов ДОУ муниципалитета, имеющих 

сложности в работе с детьми и других категорий 

потребителей. 

2. Недостаточное 

финансирование 

Ходатайство перед учредителем об 

увеличении финансирования, 

привлечение спонсорских средств. 



Для оперативного отслеживания хода реализации инновационного проекта будет 

создана аналитическая группа мониторинга, задачами которой является разработка 

инструментария по организации и проведению оценки успешности реализации проекта. 

В ходе  совместной работы с родителями будет разработан диагностический 

инструментарий:  

-  выявление запросов и потребностей родителей, обратившихся в Центр консультативной, 

коррекционной и методической помощи.   

-определение уровня удовлетворенности включения родителей в совместную 

деятельность  на базе родительского клуба «Шаг навстречу»; 

- анализ результатов работы с родителями в клубе «Шаг навстречу»; 

- наблюдение за организацией и проведением совместных образовательных проектов на 

базе клуба «Шаг навстречу» с родителями   детей с системными нарушениями речи; 

- получение «обратной связи» от родителей по результатам совместной деятельности (с 

использованием анкетирования). 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты.  

Целью реализации проекта является создание  инновационной  модели 

сопровождения педагогов и родителей  дошкольников с системными нарушениями речи в 

пространстве Центра консультативной, коррекционной и методической помощи. 

Эффектами реализации разработанной в проекте модели можно считать:  

- повышение педагогической компетентности родителей дошкольников с системными 

нарушениями речи; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов групп компенсирующей 

направленности;  

- увеличение количества обращений родителей, педагогов, специалистов в Центр 

консультативной, коррекционной и методической помощи; 

- повышение активности родителей, педагогов, специалистов в организации и проведении 

совместных мероприятий и образовательных проектов; 

- возможность  предоставлять качественные образовательные услуги, повысить 

открытость и конкурентоспособность дошкольной образовательной организации.  

Эффекты реализации проекта 

Участники 

проекта 

Эффекты реализации проекта 

Дети - Гармоничное развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и 



коммуникативной сфер личности ребенка. 

-  Преодоление речевых нарушений.  

 

Родители 

- Оптимизация детско-родительских отношений. 

- Повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка. 

- Повышение информированности родителей по вопросам воспитания и 

развития детей с системными нарушениями речи. 

 

Педагоги и 

специалисты  

- Умение работать в команде. 

- Овладение современными технологиями консультативной помощи 

родителям (законным представителям), осуществляющих воспитание 

детей в форме семейного. 

- Овладение дистанционными формами  взаимодействия с родителями 

по вопросам развития, обучения и воспитания детей. 

 

 

МБДОУ д/с 

№30 

- Повышение рейтинга МБДОУ в образовательном пространстве города. 

- Модернизация образовательной среды МБДОУ путем внедрения новых 

технологий и направлений работы с родителями, обогащения 

современными методическими пособиями,  оборудованием и 

материалами для организации консультативной деятельности. 

- Создание странички на сайте МБДОУ и сайта Центра, посвящённых 

деятельности консультативного центра. 

- Повышение эффективности и качества предоставляемых 

образовательных услуг родителям (законным представителям). 

- Создание безбарьерной образовательной среды.  

 

Другие ДОУ 

- Возможность использовать опыт работы консультационного 

центра МБДОУ 

- Возможность получить консультацию специалистов МБДОУ №30 

педагогам других ДОУ. 

 

Проектируемые результаты 

 

Проектируемые результаты 

 

Способы определения результативности 

Повышение статуса МБДОУ д/с №30, 

предоставляющего широкий спектр 

услуг дошкольного образования. 

Размещение информации в сети Интернет, 

средствах массовой информации. 

Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, федерального значения. 



Повышение эффективности и качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Участие в распространении инновационных 

продуктов реализации проекта на  

муниципальном и региональном  уровнях. 

Модернизация дошкольного образования 

путем внедрения инновационных 

технологий дошкольного образования. 

Проведение на базе детского сада обучающих 

семинаров-практикумов, мастер-классов, 

открытых мероприятий. 

Востребованность  родителями 

(законными представителями) услуг 

специалистов, предоставляемых 

консультационным центром. 

Ведение журнала посещаемости родителями 

консультационного центра,  

обратная связь на сайте МБДОУ. 

Повышение уровня компетентности 

родителей  

Анкетирование, опросники, посещение 

занятий, тренингов, сайта МБДОУ и сайта 

консультационного центра. 

Положительная оценка деятельности 

консультационного центра родителями. 

 

Анкетирование, опросники, журналы 

посещаемости, записи в книге отзывов и 

предложений. 

Повышение педагогической культуры 

родителей, получивших образовательную 

услугу по программе консультационного 

центра. 

Анкетирование, опросники, наблюдения за 

участниками проекта, участие в работе 

консультационного центра.  

Изменение характера детско-

родительских отношений. 

Тестирование, наблюдение, анкетирование, 

обратная связь детей и родителей. 

Создание безбарьерной образовательной 

среды. 

 

Объединение родителей в сообщества по 

интересам и потребностям; обмен 

информацией в сети Интернет. 

Согласно плану исследовательской деятельности, результатами организационно-

подготовительного этапа будет положение, локальные акты и пакет документации 

обеспечивающей функционирование консультативного центра, перспективный план 

работы с детьми и их родителями, педагогами по вопросам организации, содержания 

воспитательно-образовательной и коррекционной деятельности при сотрудничестве ДОО 

и семьи, программы работы специалистов ДОО в родительском клубе «Шаг навстречу». 

Результатами  основного и аналитического этапа будут методические 

рекомендации  по созданию модели психолого – педагогического, методического 

сопровождения  родителей дошкольников с системными нарушениями речи, и педагогов в 



условиях взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи; 

рекомендации для педагогов и специалистов ДОУ по организации и проведению 

совместных детско-родительских образовательных проектов и мероприятий; программы, 

методические разработки конспектов занятий, сценарии мероприятий совместной детско-

родительской деятельности; диагностические материалы, результаты анкетирования по 

проекту. 

9.Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта).   

Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, 

конференций и курсов повышения квалификации педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных организаций. Инновационная модель  может быть эффективно 

распространена в  образовательных организациях Краснодарского края. Результаты 

проекта могут быть использованы для разработки модульной программы повышения 

квалификации руководителей дошкольных образовательных организаций «Модель 

взаимодействия педагогов и родителей  дошкольников с системными нарушениями речи в 

пространстве Центра консультативной, коррекционной и методической помощи».   

Благодаря реализации проекта будет создана структура психолого-педагогического 

сопровождения социального и коммуникативного развития  дошкольников с системными 

нарушениями речи в пространстве Центра консультативной, коррекционной и 

методической помощи. Проект позволит объединить кадровые ресурсы образовательной 

организации для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации  дошкольников с системными нарушениями речи. Апробированная  

система   позволит предоставлять качественные образовательные услуги, повысить 

открытость и конкурентоспособность дошкольной образовательной организации.  

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта.  

В детском саду функционирует 6 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи. В 

учреждении созданы благоприятные медико-социальные условия для физического и 

психического развития детей. Соблюдаются принцип рациональности и целесообразности 

создания развивающей среды. В каждой группе имеется кабинет для логопеда. Интерьер 

групп и методические пособия соответствуют современным требованиям. Детский сад 

оснащен спортивным и музыкальным залами, и кабинетом для психолога.  

В ДОО создана богатая предметно-пространственная среда: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная, соответствующая возрастным возможностям детей, что обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 



активности детей, а также возможности для уединения. Образовательное пространство 

ДОО оснащено техническими средствами обучения, игровым и спортивным 

оборудованием. Приобретены материал и оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности, учебно-методические комплекты.  

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях и на 

территории за последние 3 года значительно улучшилась, ведется мониторинг 

оснащенности.  

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. В штате ДОО 22 

педагога (учителя-логопеды, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре). Педагогические работники имеют специальное 

педагогическое образование (100%). Из них высшая квалификационная категория 

присвоена – 6 педагогов, первая квалификационная категория   - 6 педагогам, установлено 

соответствие занимаемой должности – 8 человек, не имеют категории  - 2 молодых 

педагога.  

Анализ анкетирования педагогов позволил сделать вывод, что большинство (93%): - 

удовлетворено нынешним состоянием ДОО, нацелено на активное участие в его 

планомерном развитии; - испытывают интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений. 

Создана творческая группа педагогов для участия в работе площадки передового 

педагогического опыта: заместитель заведующего по коррекционной работе, старший 

воспитатель, педагог - психолог, музыкальный руководитель, 7 учителей-логопедов. 

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 января 2013 года № 27, на основании решения 

городского экспертного совета МБДОУ д/с № 30 «Лукоморье» присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Развитие коммуникативных 

возможностей детей с системными  нарушениями речи в совместной деятельности с 

родителями и педагогами в условиях дошкольной образовательной организации 

компенсирующего вида». 

За это время в целях модернизации воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на создание психолого-педагогических условий вовлечения семей 

воспитанников непосредственно в образовательную деятельность, были разработаны и 

реализованы следующие проекты: «Осенняя ярмарка», «Мамочка моя», «Армейский 

десант», «Пусть войны не будет никогда», «День открытых дверей» и др. Совместно с 

родителями организованы музыкально-творческие события: «Спортивная семья», «Когда 

семья вместе…», «В некотором царстве, в некотором государстве…».  Педагогом – 



психологом была разработана и проведена  серия коммуникативных  занятий для семей 

воспитанников ДОУ.  

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 27.12.2016  № 290 МБДОУ д\с №30 «Лукоморье» был присвоен статус краевой 

площадки передового педагогического опыта (КПППО) по теме: «Развитие 

коммуникативных возможностей детей с системными  нарушениями речи в совместной 

деятельности с родителями и педагогами в условиях дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида». 

Расходы на проведение мероприятий осуществляются по соответствующим статьям 

финансирования основной деятельности учреждения. Доплата участникам инновационной 

деятельности производится из стимулирующей части фонда оплаты труда. Из бюджетных 

средств запланировано выделение 150 тыс. на укрепление материально-технической базы, 

повышение квалификации педагогов ДОО.  

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных материалов 

(публикаций, методических разработок), выполненных в рамках проекта. 

Творческой группой МИП были систематизированы диагностические материалы, 

разработаны диагностические карты динамики коммуникативных умений старших 

дошкольников,  рекомендации для педагогов и специалистов ДОУ по организации и 

проведению творческих мероприятий, создана методическая копилка проектов и 

мероприятий.  

За период работы МИП педагогический коллектив ДОУ и отдельные педагоги 

принимали участие в краевых, муниципальных конференциях, семинарах: 

В апреле 2013г. Седых В.В. заместитель заведующего по НМР представляла опыт 

работы на межрегиональной научно-практической конференции «Тьюторское 

сопровождение в системе общего образования: индивидуализация современного 

образования»; 

В декабре 2013г. Седых В.В. заместитель заведующего по НМР представляла опыт 

работы на Краевой научно-практической конференции «Изучение и распространение 

инновационной деятельности педагога как ресурс развития системы образования 

Краснодарского края», материалы  опубликованы в научно-методическом сборнике 

конференции; 

В апреле 2014г. Гречаная Е.А. учитель-логопед представляла опыт работы на IV 

Краевой научно-практической конференции «Психолого - медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в Краснодарском крае». 

 Так же педагоги  ДОУ принимают участие в профессиональных конкурсах: 



В декабре 2012 года Седых В.В. была награждена дипломом I степени в 

Муниципальном конкурсе общественно значимых педагогических инноваций; 

В декабре 2013года инновационный опыт воспитателя Исуповой Г.В. 

(Образовательный проект «Вдохновение») и учителя-логопеда Тарасенко С.А. 

(Образовательный проект «Развитие коммуникативных возможностей детей с 

системными нарушениями речи в процессе создания творческого продукта в совместной 

деятельности детей и родителей») был обобщен и представлен в Муниципальном 

конкурсе общественно значимых педагогических инноваций. Исупова Г.В. и Тарасенко 

С.А. стали победителями этого конкурса; 

В декабре 2014 года учитель-логопед  Лубенцова А.В. с проектом по теме МИП 

была награждена дипломом III степени в Муниципальном конкурсе общественно 

значимых педагогических инноваций. 

В декабре 2015 года МБДОУ д\с №30 «Лукоморье» реализующий инновационный 

образовательный проект «Развитие коммуникативных возможностей детей с системными 

нарушениями речи в процессе создания творческого продукта в совместной деятельности 

детей и родителей» стал призером в Муниципальном конкурсе общественно значимых 

педагогических инноваций. 

Материалы о работе МИП размещены на сайте ДОУ http://www.ds30gel.ru/  и 

опубликованы в научно-методическом сборнике «Инновационно-творческая деятельность 

педагогов как ресурс развития системы образования Краснодарского края: исследования и 

методические материалы». 

http://www.ds30gel.ru/

