
Паспорт 

инновационного продукта. 

1 Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Современные модели образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом формирования 

нравственно-патриотического воспитания.  

Тема: « Никто не забыт - ничто не забыто…» 

2 Авторы 

представляемого 

опыта 

учитель – логопед: С.Ю.Атаманюк  

3 Научный 

руководитель 

- 

4 Цели внедрения 

инновационного 

продукта 

- создание  системы нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ через организацию проектной 

деятельностидошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, по обеспечению равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. 

5 Задачи внедрения 

инновационного 

продукта 

1. Создать оптимальные условия, обеспечивающие социализацию и 

развитие личности дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках проектной деятельности по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

2. Создать благоприятные условия развития детей с ОВЗ в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  

3.Формировать у родителей, педагогов, детей и детей с ОВЗ 

ответственных взглядов и убеждений в деле воспитания патриотических 

чувств через приобщение к традициям, истории, культуре Отечества. 

6 Основная идея 

предлагаемого 

инновационного 

продукта 

Образовательная среда деятельности дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предполагает:          

- активное вовлечение детей, родителей и специалистов в развитие  

проектной деятельности дошкольной образовательной организации, 

- проведение общих мероприятий, составление планов семинаров, 

праздников для создания интегрированного сообщества как модели 

реального социума по формированию нравственно-патриотического 

воспитания дошкольника с ОВЗ. 

7 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инновационного 

продукта 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании РФ» (от 29.12.2012, Ст. 

3, Ст. 12, Ст. 64);  

- «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599); 

-  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761); 

- «Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155); 

- Закон Краснодарского края № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (от 16.06.2013, Ст.5);  

 - Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Основная образовательная программа МБДОУ д/с№12 «Наше счастье» 

на 2015-2016г.г. 

- Устав МБДОУ д/с№12 «Наше счастье». 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45


- Приказ № 40/1 от 10.02.2016г. « О проектной деятельности в МБДОУ 

д/с №12 «Наше счастье».  

- Приказ № 40/3 от 10.03.2016г. «Об утверждении и сроках реализации 

проекта « Никто не забыт – ничто не забыто…»  

8 Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Разработка проблемы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья показывает, что главным 

направлением в деятельности дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, становится 

ориентация на «включение» (инклюзию) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся 

сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае 

педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды 

коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны 

каждому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в 

которых ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии 

с другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом 

индивидуальных программ развития и образования. В данной модели 

могут гармонично сочетаться развивающие и коррекционные подходы в 

обучении.  

Необходимо помнить, что ребенок дошкольного возраста мыслит 

конкретно. Он должен выполнять конкретные дела, а не оперировать 

отвлеченными понятиями. В этом смысле проектный метод – наиболее 

целесообразная форма для решения задач нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ, ведь его дидактический 

смысл заключается в том, что он помогает связать обучение с жизнью. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. 

 

9 

 

Новизна 

(инновационность

) 

Множество проблем возникает при попытках нормализации социально-

психологического климата в отечественной дошкольной 

образовательной организации, становящейся на путь инклюзии. 

Инклюзивное образование невозможно без социального партнерства. 

Однако сегодня его нет даже среди обычных детей, так как 

отечественное дошкольное образование в последние годы стало 

ориентировано не на развитие личности как таковой, а на результат 

(динамику показателей при проведении мониторинга образовательных 

результатов). Партнерство в дошкольной образовательной организации 

подменено конкуренцией, где побеждают самые умные, здоровые, 

сильные и красивые. Устоявшаяся система ценностей дошкольных 

образовательных организаций находится сегодня в достаточно сильном 

противоречии с идеей инклюзивного образования. 

Актуальность и новизна разработки и включения данного направления в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ заключается в том, что в 

период обновления дошкольного образования, значительно возрастает 

роль народной культуры,  истории нашего государства как источника 

развития творческого потенциала детей, детей с ОВЗ, взрослых, их 

нравственно-патриотического воспитания. 

10 Практическая 

значимость Проектно-методическое обеспечение образовательного процесса 

обеспечивает основные направления развития воспитанников с ОВЗ в 

соответствии с пятью образовательными областями: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое по нравственно-патриотическому воспитанию. 

11 Механизмы 

реализации 

инновации 

Механизм реализации целей и задач проекта включает: 

- реализацию системы мероприятий творческими  группами; 

- формирование и апробацию нормативной базы проекта; 



формирование и апробация содержания нравственно-патриотического 

воспитания в условиях детского сада,осуществляющегообразовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

- апробацию комплексной системы занятий; 

-  проектную и исследовательскую деятельность воспитанников с ОВЗ и 

воспитателей; 

- комплекс музейных занятий и мероприятий на базе музея МБДОУ 

«СОШ №5»; 

- разработку, апробацию программы мониторинговых исследований 

обучающихся, родителей, педагогов; 

- мероприятия по обобщению и распространению опыта. 

Реализация содержания проекта предполагается  в образовательном и 

воспитательном процессах детского 

сада,осуществляющегообразовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11.1 1 этап: I этап. Диагностический 

 

11.1.1 Сроки Апрель 2016г 

11.1.2 Задачи На 1-м этапе был проведен мониторинг состояния воспитательно-

образовательного процесса, а так же выявлены знания педагогов по 

данному вопросу. На основе анализа полученных данных был составлен 

план действий по устранению возникших противоречий. 

11.1.3 Полученный 

результат 

На первом этапе педагоги  ДОУ разрабатывали паспорт проекта, 

определяли его цель и основные задачи. Также определялись участники 

проекта. В ходе реализации групповых проектов участниками были 

воспитанники группы компенсирующей направленности, педагоги, 

родители. При реализации общесадовых проектов к данной 

деятельности подключались узкие специалисты. 

11.2 2 этап: II этап. Теоретико-организационный 

11.2.1 Сроки Май 2016г-Март 2017г. 

11.2.2 Задачи «Развитие у дошкольников  с ОВЗ представлений 

 о Великой Отечественной войне, о ветеранах, тружениках тыла в 

процессе проектной деятельности». 

11.2.3 Полученный 

результат 

Изучение  специальной литературы и посещение 

достопримечательностей станицы, музея и т.д. Вторым этапом стало 

теоретическое изучение данного вопроса. Так же решена проблема 

оснащения методической литературой и необходимыми дидактическими 

материалами. 

  На втором этапе определялось содержание проекта, разрабатывалось 

перспективное планирование по работе с детьми с ОВЗ, составлялся 

план взаимодействия с родителями, с педагогами и узкими 

специалистами. Воспитатели данную работу планировали 

самостоятельно, с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

воспитанников ОВЗ согласно содержанию, разработанного проекта  

творческой группой. 

11.3 3 этап: III этап. Практическое исследование проблемы 

11.3.1 Сроки Апрель-Май 2017г. 

11.3.2 Задачи Разработка системы нравственно-патриотического воспитания детей с 

ОВЗ дошкольного возраста через организацию проектной деятельности. 

11.3.3 Конечный 

результат 

Третий этап – это непосредственно реализация самого проекта, в рамках 

которого велась работа по трем направлениям: работа с детьми, работа с 

педагогами и работа с родителями, которая включала в себя проведение 

ряда консультаций для педагогов и узких специалистов, а так же 

родительских собраний по теме проекта. 

12 Перспективы Метод проектов актуален и очень эффективен. 



развития 

инновации 

Во-первых, он позволяет ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья почувствовать себя исследователем. 

Во-вторых, проектный метод помогает не только максимально раскрыть 

возможности каждого ребенка, расширить кругозор, познавательные 

способности, повысить мыслительную активность и любознательность 

детей с ОВЗ, обогатить их знания, но так же охватить все уровни 

воспитательной деятельности, начиная с семьи, ДОУ и других 

учреждений станицы. Тем самым позволяет создать единое 

образовательное пространство и обеспечить качество образования в 

ДОУ,осуществляющего образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В-третьих, проектная деятельность позволяет интегрировать сведения из 

разных областей знаний, а это в свою очередь способствует 

формированию целостному виденью картины окружающего мира. 

В-четвертых, проектная деятельность позволяет задействовать 

различные виды детской деятельности. 

Одна из самых интересных сторон проектной деятельности заключается 

в то, что проект не “привязан” к программе и не имеет четких границ. 

Дети свободны в своем творчестве. Результат проекта дает возможность 

выбора, свободного варьирования. При реализации проекта возникают 

новые идеи, рождается новый проект. 

Использование проектного метода обучения в практике работы ДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,один из путей достижения 

качества образования, его обновления, эффективности развития 

личности ребенка, сохранения свободного пространства детства. 

13 Предложения по 

распространению 

и внедрению 

инновационного 

продукта в 

практику 

образовательных 

организаций 

В результате систематической работы в течение времени реализации 

проекта дети старшего дошкольного возраста и дети группы 

компенсирующей направленности не только получали объём  знаний, но 

и могли выразить свои чувства в продуктивной деятельности, в 

составлении творческих рассказов. 

Данная работа способствовала созданию творческой атмосферы не 

только в детском коллективе и в каждой семье, но и в общем коллективе 

родителей и педагогов. Слияние групповых проектов в единый 

общесадовый проект позволило обеспечить возрастную преемственность 

и проследить усложнение содержания от группы к группе. 

Работа по реализации проектов органично вписалась в педагогический 

процесс детского сада,осуществляющего образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

14 Перечень 

научных и (или)  

учебно-

методических 

разработок по 

теме 

инновационного 

продукта 

Публикации: 

- газета «Прикубанские огни» №74-75(11503-11504) 21.06.2016г., статья: 

«Малыши поделились семейными реликвиями». 

- газета «Вольная Кубань» №67(26386) 23.06.2016г., статья: «Я помню! Я 

горжусь!» 

- научно-практический журнал «Современное образование» №4(18) 

2016г., статья: «Развитие социально-коммуникативных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста». 

- Победители муниципального этапа конкурса «Работаем по новым 

образовательным стандартам», номинация: «Социально-

коммуникативное развитие».Приказ №658. 20.10.2016г. 

- Победители научно – практической конференции «Школа тайн и 

открытий» для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования Тбилисский район. 

Презентация: « Мой прапрадедушка участник ВОВ ». Приказ №819. 

16.12.2016г. 

- Рецензия на нравственно – патриотический проект: «Никто не забыт – 



ничто не забыто…» 

Рецензент – кандидат педагогических наук, доцент Армавирского 

государственного педагогического университета – А.А.Егизарьянц. 

- Рецензия на нравственно – патриотический проект: «Никто не забыт – 

ничто не забыто…» 

Рецензент – директор МКУ «МЦ СДПО» - С.П.Фисунова, методист 

МКУ «МЦ СДПО» - М.Н.Болонина. 

- Рецензия на нравственно – патриотический проект: «Никто не забыт – 

ничто не забыто…» 

Рецензент – ведущий специалист  МКУ «МЦ СДПО»- Л.Н.Аскольская, 

методист М.Н.Болонина, методист Л.В.Дейкина. 

15 Статус 

инновационной 

площадки (при 

наличии) 

- 

16 Ресурсное 

обеспечение 

инновации: 

Ресурсное обеспечение реализации проекта. 

1.Кадровое обеспечение проекта. 

     Кадровое обеспечение проекта предполагает распределение 

функциональных обязанностей и обеспечение деятельности 

воспитателей, специалистов, родителей  на основе взаимодействия с 

ЦРДБ, музеем МБДОУ «СОШ №5», ветеранами ВОВ. 

2. Научно-методическое обеспечение. 

- инновационный проект; 

- методические рекомендации для педагогов; 

- методические буклеты; 

3. Психолого-педагогическое обеспечение. 

 Психолого-педагогическое сопровождение будет осуществляться через 

реализацию мероприятий программы психолога, воспитателей детского 

сада, которое позволит: 

1.Создать комфортные условия воспитанникам на занятиях, 

образовательных событиях,  воспитательных мероприятиях. 

2.Организовать поддержку и помощь детям, родителям, педагогам в 

образовательно-воспитательном пространстве детского сада, 

осуществляющегообразовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработать единые параметры для проведения мониторинга  

(образовательных потребностей родителей воспитанников, уровня 

удовлетворенности «ожиданий»; особенностей личности воспитанников; 

психологического состояния воспитанников; психологического климата 

в детском саду, осуществляющемуобразовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

16.1 Материальное Используется материальная база детского сада, использование 

благотворительной помощи родителей; спонсорская помощь. 

16.2 Интеллектуальное Встречи с ветераном и тружеником тыла ВОВ, работниками ЦРДБ, 

посещение музея МБОУ«СОШ №5», экскурсии по 

достопримечательностям станицы, участие в районных конкурсах, 

районных методических объединениях, сбор данных для создания Книги 

Памяти, открытие Аллеи Памяти в МБДОУ д/с№12 «Наше счастье», 

осуществляющегообразовательную деятельностьдошкольников и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

16.3 Временное Апрель2016 г.- Май 2017 г. 

 


