
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования  

город Краснодар «Детский сад № 221» 

 

Паспорт инновационного проекта. 

1 Наименование 

инновационного 

проекта (тема) 

"Повышение качества дошкольного образования через системное внедрение технологии проектной деятельности в 

коррекционно-развивающий процесс с детьми с ОВЗ" 

 

2 Авторы 

предоставляемого 

опыта 

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 221" – Новикова Лариса Евгеньевна,  

заместитель заведующего по ВМР – Джигиль Марина Николаевна,  

старший воспитатель (учитель-логопед) – Кривомлина Ольга Владимировна. 

3 Научный руководитель 

(если есть).  

____ 

4 Цели внедрения 

инновационного 

проекта 

Обеспечение нового качества дошкольного образования, ориентированного на повышение качества жизни 

будущих выпускников и всего нашего общества, в том числе и за счёт системного внедрения  технологии 

проектной деятельности в образовательный процесс в группах компенсирующей направленности ДОО. 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта 

1. Создать инновационную модель образовательного пространства, обеспечивающего формирование ключевых 

компетентностей деятельности детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

2. Обеспечить условия формирования единого образовательного пространства вокруг каждого ребёнка с ОВЗ. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в овладении инновационными 

технологиями, применении их в работе с детьми с ОВЗ. 

4. Изучить и проанализировать виды технологий проектной деятельности, открывающие новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ. 

5. Разработать систему внедрения технологии проектной деятельности в образовательный процесс с детьми с 

ОВЗ в ДОО. 

6. Организовать внедрение системы технологии проектной деятельности в образовательный процесс с детьми с 

ОВЗ, апробировав механизмы управления ею в дошкольной образовательной организации. 

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта 

Рабочая  гипотеза  проекта состоит  в том,  что использование технологии проектной деятельности в работе 

дошкольной образовательной организации с детьми с ОВЗ позволит более эффективно решать разноплановые 

задачи коррекционно-развивающего процесса, тем самым повышая качество образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации.                                                                                                                                          

Благодаря внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения дети с  ограниченными  

возможностями  здоровья  имеют  шанс  приобрести  необходимые умения  и  навыки  для  дальнейшей  

жизни  и  успешной  адаптации  в  обществе, повысить уровень мотивации к обучению. 

Вместе с тем, организация проектной деятельности с детьми, имеющими особенности в развитии, требует 

специальной подготовки педагога, требует разработки проектов с учетом психофизиологических и речевых 

особенностей воспитанников. 

Качество инновационного проекта характеризуется его конечной целью, а именно: созданием модели 

инновационного образовательного продукта, как системы внедрения технологии проектной деятельности в 

образовательный процесс ДОО (для детей с ОВЗ). 



7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта 

1) Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

2) Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4) Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

5)  Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 № 2770-КЗ. 

6) Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-51316 о методических рекомендациях по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования. 

7) Пакет нормативных документов, определяющих функции, права и обязанности каждого управляющего 

органа в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221».  

8 Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

Образовательная политика Краснодарского края строится на основе принципов и идей развития образования в 

России с учётом специфики социально - экономического и культурного развития края и города Краснодар.  

От качества образования, обеспечиваемого дошкольной образовательной организацией, напрямую зависит 

благополучие её выпускников в жизни, их конкурентоспособность в современном мире. 

Ключевое значение имеют сегодня в системе работы содержание образования, педагогические технологии, 

образовательная и воспитательная работа, коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, система 

внутреннего повышения квалификации педагогов как условие имиджа современной ДО, управление ресурсами, 

сформированность компетентностной модели выпускника.  

Используя в своей работе педагогическое проектирование, мы планируем в полной мере реализовывать 

личностно-ориентированный, компетентностный и развивающие подходы к воспитанию, коррекции и 

преодолению возникновения вторичных нарушений развития у детей дошкольного возраста. Основной целью 

этой многоплановой, педагогической работы является  внедрение ФГОС ДО, а с ним и новых компетенций, 

технологий. Мы понимаем, что проектная деятельность – это тот вид педагогической работы, который и будет 

востребован в связи с реализацией федерального государственного образовательного стандарта в практику работы 

дошкольных образовательных организаций города и края. 

9 Новизна 

(инновационность) 

Степенью новизны деятельности МАДОУ является системное внедрение технологий проектной деятельности в 

коррекционно-развивающий процесс дошкольной организации. Предлагаемая система создается на основе 

многоаспектного подхода в воспитании. Для реализации системы предлагается интегрированный подход, 

отвечающий, в том числе и федеральным государственным образовательным стандартам: 

1. Включение проектного метода во все виды детской деятельности. 

2. Включение проектного метода во все виды деятельности педагогов. 

3. Использование регионального компонента. 

4.  Планирование деятельности в сотрудничестве с семьёй и социумом. 

Такой подход является инновационным с позиций педагогической практики, так как системно обосновывает 

повышение качества образования за счёт создания целостной, комплексной системы мер поддержки каждого 

ребёнка, педагога и представителя семьи. Степень инновационности заявленного в проекте продукта 

характеризуется и возможностью реализации данного образовательного продукта и его востребованностью в 



любой дошкольной образовательной организации г. Краснодар. 

10 Практическая 

значимость 

В случае успешной реализации проекта полученный опыт может быть использован другими дошкольными 

образовательными организациями для решения проблем обеспечения психолого-педагогических условий 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования и, в целом, для повышения 

эффективности деятельности педагогов ДОО в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования посредством 

применения системы технологии проектной деятельности. 

Практическая ценность ожидаемых результатов состоит в: 

• создании вариативных моделей педагогической работы образовательного процесса ДО, учитывающих 

особенности развития детей дошкольного возраста (дети с ОВЗ); 

• разработке методических рекомендаций для педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью; 

• разработке дидактических материалов для инновационной работы с детьми с ОВЗ дошкольного возраста; 

• разработке пакета нормативно – правовых документов по теме инновационной деятельности; 

• распространении опыта работы на муниципальном и региональном уровнях; 

повышении уровня профессионального мастерства педагогов;  

11 Механизмы реализации 

инновации 

Перед дошкольным образованием поставлены ключевые задачи преодоления разрыва между содержанием 

образования, образовательными технологиями, уровнем кадрового потенциала. В этой связи оптимизация 

системы функционирования дошкольной организации возможна лишь при условии перехода его на качественно 

новый этап – режим развития. 

11.1 I этап:  

11.1.1 Сроки 2016- 2017 учебный год 

11.1.2 Задачи • Уточнение формулировок проблемы, гипотезы, целей и задач проекта. 

• Выявление и характеристика влияния внешних и внутренних факторов на качество дошкольного образования 

• Формулирование основополагающих уровней проявления  качества  дошкольного  образования, их содержания 

и способов оценки. 

• Исследование по выяснению реального состояния имиджа дошкольного учреждения, выявить  условия  и  

средства повышения качества  образования. 

• Выявление и апробация механизмов управления проектной деятельностью в ДОО, позволяющих решать 

разноплановые задачи воспитательно-образовательного процесса, тем самым повышая качество работы. 

• Анализ и систематизация полученных данных, выработка рекомендаций, механизмов управления проектной 

деятельностью в ДОО. 

11.1.3 Полученный результат Разработка системы управления проектной деятельностью с детьми с ОВЗ в ДОО, позволяющих решать 

разноплановые задачи коррекционно-развивающего процесса, тем самым повышая качество работы. 

11.2 2 этап:  

11.2.1 Сроки 2017-2018 учебный год 

11.2.2 Задачи • Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней среды ДОО, социального заказа, 

адресованного учреждению с целью уточнения требований к компетенциям педагогов. 

• Комплексная диагностика эффективности деятельности педагогов ДОО. Уточнение актуальных проблем 

педагогов и направлений совершенствования педагогической деятельности. 

• Разработка авторских проектов, системы внедрения технологии проектной деятельности; 



• Организация внедрения системы технологий проектной деятельности в образовательный процесс, апробация 

механизмов управления ею в ДОО. 

• Выработка рекомендаций по организации проектной деятельности в ДОО, в которой задействовано 

максимальное количество воспитанников, педагогов, родителей. 

11.2.3 Полученный результат Разработка, внедрение и апробация системы технологии проектной деятельности с детьми с ОВЗ  в ДОО. 

11.3 3 этап: 2018-2019 учебный год 

11.3.1 Сроки  

11.3.2 Задачи • Апробация системы технологии проектной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

• Описание результатов апробации системы технологии проектной деятельности в МАДОУ. 

• Распространение инновационного опыта. 

11.3.3 Конечный результат 1. Отработанная  система технологии проектной деятельности в дошкольной образовательной организации. 

2. Финансовая  и  материально-техническая  устойчивость  жизнедеятельности  дошкольной организации, в том  

числе  и за  счет  положительного  имиджа. 

3. Система методических  и научных  материалов. 

12 Перспективы развития 

инновации 

Основными предполагаемыми результатами внедрения системы технологий проектной деятельности в 

коррекционно-развивающий процесс ДОО должны стать: 

- обеспечение условий осуществления поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

- обеспечение условий построения развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого ребенка; 

- обеспечение условий осуществления взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка; 

- разработка системы технологий проектной деятельности с детьми с ОВЗ; 

- разработка авторских проектов для детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

- организация внедрение системы технологии проектной деятельности в коррекционно-развивающий процесс, 

апробация механизмов управления ею в ДОО; 

- выработка рекомендаций по организации проектной деятельности в группах компенсирующей направленности 

ДОО, в которой задействовано максимальное количество детей, педагогов и родителей. 

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного 

проекта в практику 

образовательных 

организаций края 

Результаты экспериментальной работы могут выступить как практическое и методическое основание в 

осуществление перехода на новые формы деятельности дошкольных образовательных организаций. 

Разработанные методические материалы представят значимость в отношении управления образовательных 

учреждений, формировании маркетинговых инструментов деятельности образовательного учреждения, 

организации образовательного процесса. 

Работа по распространению инновационного опыта организации планируется по следующим направлениям: 

• Активное участие педагогов МАДОУ в профессиональных конкурсах, конференциях на уровне города, края, 

Федерации. 

• Подробное и своевременное освещение проводимых в ДОО методических, праздничных и иных мероприятий на 

страницах официального сайта, в средствах массовой информации. 

• Изготовление и презентация буклетов, альбомов, методических пособий, разработок, направленных на 

различную аудиторию (родители, представители общественности, педагогические работники, представители 

науки). 



 


