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№ п/п Информационный блок Содержание 

1.  Наименование инновационного 

продукта (тема) 

Проект программы «Модель деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

2.  Авторы предоставляемого опыта Заведующий МДОБУ детский сад № 51 г. Сочи Харланова И.И. 

Старший воспитатель МДОБУ детский сад № 51 г. Сочи Чайльян 

В.А. 

3.  Научный руководитель  

 Научная степень ,звание 

Начальник отдела сопровождения инновационной деятельности 

Управления по образованию и науке города Сочи 

Белоусова Татьяна Николаевна 

4.  Цели внедрения инновационного 

продукта 

Создание эффективной модели деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

5.  Задачи внедрения инновационного 

продукта 

Разработка и внедрение модели деятельности дошкольной 

образовательной организации с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- внедрение возрастного кросс-тьюторства  в  социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение профессиональной компетенции педагогов и 

специалистов в работе с детьми с ОВЗ; 

- поиск и внедрение активных форм взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ , просвещение родителей детей без ОВЗ и воспитание 

толерантного отношения к детям с ОВЗ; 

- расширение социального  взаимодействия ДОУ с другими ДОУ, со 

специализированными и медицинскими учреждениями; 



 

 

- обеспечение преемственности образования детей с ОВЗ при переходе 

на следующую ступень образования – использование 

«Психобиографического дневника». 

6.  Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного продукта 

Создание эффективной модели деятельности ДОУ по обеспечению 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от ограниченных 

возможностей здоровья, способной решить  образовательные, 

развивающие и социальные проблемы  детей с ОВЗ и их родителей. 

7.  Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного продукта 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. 

N АФ-150/06"О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

- Закон  Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 

Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ с изменениями 

на 24 апреля 2008 года) 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ. 

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - -

Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 гг. 

- Федеральный закон от 03 мая 2012 №46- ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

- Указ Президента РФ от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

- Письмо Министерства образования и Науки РФ №535 от 7 июня 

2013г «О коррекционном и инклюзивном образовании». 



 

 

- Постановление Министерства образования и Науки РФ от 5 

сентября 2013г №359-п «О порядке организации предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации». 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". (ФГОС ДО) 

- Поставление от 12 октября 2015 года N 964 « Об УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

"ДЕТИ КУБАНИ" (в редакции Постановлений главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 25.12.2015 N 1284, от 

01.06.2016 N 352)  

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 14.10.2013 г. N 1176 (ред. от 25.11.2014) "Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" 

. 
 

8.  Обоснование его значимости для 

развития системы образования 

Краснодарского края 

Концепцией модернизации российского образования определены 

приоритеты образовательной политики в области специальной 

(коррекционной) педагогики в виде постепенной интеграции и 

дальнейшей социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), но  на практике не проработаны эффективные 

модели деятельности дошкольного образовательного учреждения , 

условия среды и социальной адаптации  детей с ОВЗ остаются 

практически неразработанными с точки зрения комплексного и 

http://docs.cntd.ru/document/432833010
http://docs.cntd.ru/document/439060588
http://docs.cntd.ru/document/439060588


 

 

системного подхода к проблеме, решаемой как в рамках 

образовательного учреждения, так и на уровне государственной 

политики и края.  

Опыт социализации таких детей с дошкольного возраста и 

толерантного к ним отношения лишь на этапе формирования 

обществом.  

Создание эффективной модели деятельности ДОУ и опыт позволят 

решить проблему создания образовательного и  развивающего 

пространства для детей с ОВЗ, их успешную социализацию и  

толерантное отношение  у участников образовательного процесса. 

Представленная модель деятельности ДОУ  может использоваться в 

других ДОУ и дополняться с учетом их специфики работы. 

 

9.  Новизна (инновационность)         Дети с ограниченными возможностями составляют особую 

социальную группу населения, неоднородную по своему составу и 

дифференцированную по возрасту, полу и социальному статусу, 

занимающую значительное место в социально-демографической 

структуре общества. Особенностью этой социальной группы является 

неспособность самостоятельно реализовать свои конституционные 

права на охрану здоровья, реабилитацию, труд и независимую жизнь. 

Несмотря на гарантированные Конституцией равные права всем детям 

России, возможности реализации этих прав у детей-инвалидов 

различны и зависят от социального статуса родителей. Формируя 

особые условия для обучения и удовлетворения потребностей 

инвалидов в медицинских и педагогических услугах, оно не учитывает 

изменившихся внешних условий, необходимость общения с внешней 

средой. Закрепляется сегрегация, препятствующая социальной 

интеграции инвалидов, способствующая исключению их из общества, 

ограничивающая жизненные шансы на включение в общество.   



 

 

Создание развивающего пространства на базах  образовательных 

учреждений способствует преодолению сегрегации контингента 

детей с особыми образовательными потребностями. 

        Существующая в настоящее время в РФ сеть специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии включает в себя 8 видов 

общеобразовательных школ (школ-интернатов) для детей с 

физическими и умственными недостатками, а также школы 

индивидуального обучения (на дому) для детей-инвалидов.  

Преемственность инклюзивного образования и социальной 

интеграции между ДОУ и  школой  пока не получило повсеместного 

распространения на территории РФ.       

А между тем, для лиц с ограниченными возможностями ценность 

образования изначально значительно выше, чем для остальной части 

населения, не имеющей существенных отклонений в здоровье.  

Образование для инвалидов является особым социальным ресурсом, 

имеющим первостепенное значение, целенаправленно действующим 

на уменьшение их изоляции и экономической зависимости. 

        Решение проблемы успешной социализации детей с ОВЗ в рамках 

существующей системы образования осложнено рядом противоречий 

между: 

- необходимостью создания специального развивающего пространства 

и недостатком финансирования 

- социальной необходимостью воспитания толерантности и не 

готовностью здоровых людей принять в свое общество людей с ОВЗ. 

-необходимостью реализации индивидуально-дифференцированного 

подхода в процессе обучения и воспитания детей всех категорий с ОВЗ 

в ДОУ в зависимости от их психофизических возможностей и 

отсутствием единой стратегии организации этого процесса на всех 

уровнях управления системой ДОУ; 



 

 

 

10.  Практическая значимость Программа  может быть использована в ДОО работающих с особыми 

детьми и их семьями.  Особая значимость  реализации программы в 

необходимости успешной социализации детей-инвалидов,она состоит 

не только в создании материальных условий социализации детей - 

инвалидов, но и нравственных – в  принятии детей с ОВЗ как 

сверстниками, так и взрослыми. В основе разработки программы 

лежат принципы гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, уважения и толерантного отношения к инвалидам. Одно 

из условий создания развивающей среды связано с уменьшением 

социально-психологической напряженности в семьях, имеющих 

детей с ОВЗ, профилактика негативных эмоциональных проявлений 

родителей с помощью взаимодействия их с ДОУ. 

11.  Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап : Организационно-управленческий 

11.1.1 Сроки 2016-2017 г  

11.1.2 Задачи Анализ и создание нормативно-правовой базы на локальном уровне 

для делегирования полномочий специалистов , положение о детском 

кросс-тьюторстве (справка о состоянии) 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды группы  и 

ДОУ, анализ материально-технического оснащения, планирование 

приобретения материально-технического оснащения  РППС и 

закладка финансового обеспечения по Госстандарту ( справка о 

состоянии, фотоочет) 

 Контроль и управление деятельностью специалистов и педагогов. 

Анализ состояния профессиональной компетентности педагогов в 

работе с детьми с ОВЗ( анкетирование, справка по проблемным 

вопросам, составление плана КПК) 



 

 

Анализ отношения обычных детей и взрослых к людям с ОВЗ 

(наблюдение за поведением детей при взаимодействии с детьми с 

ОВЗ ; анкетирование, опрос среди родителей, справка состояния 

ситуации)  

Поиск социально значимых партнеров ( медицинские учреждения, 

учреждения инклюзивного образования, ДОУ, специализированные 

учреждения и т.д.) ( план расширения социального взаимодействия) 

11.1.3 Полученный результат 

 

- необходимый комплект нормативно-правовой базы на локальном 

уровне (должностные инструкции, приказы, положение о детском 

кросс-тьюторстве, положение о взаимодействии педагогического 

состава и др.) 

 

- закупка необходимого интерактивного, сенсорного и другого 

оборудования, игрушек, наглядно-дидактических игр, методического 

обеспечения и т.д. Улучшение и дооснащение РППС ( анализ, 

фотоотчет) 

 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в 

работе с детьми с ОВЗ и улучшение качества реализации 

воспитательно-образовательного процесса ( анализ, участие 

педагогов в мероприятиях, обмен опытом и др) 

 

- план взаимодействия участников образовательного процесса в 

различных мероприятиях (план мероприятий ) 

 

- расширение социального взаимодействия со значимыми 

социальными партнерами ( договоры о сотрудничестве) 

 

 



 

 

11.2 2 этап : Деятельностный 

11.2.1 Сроки 2017-2018 

11.2.2 Задачи Обеспечение психолого-педагогического сопровождения, 

социализации, деятельностного и игрового взаимодействия со 

сверстниками, помогающего детям с ОВЗ принимать участие в 

деятельности вместе с детьми из общеобразовательных групп( 

детское кросс-тьюторство) . Способствование обычному и 

привычному отношению детей из общеобразовательных групп и 

взрослых к детям с ОВЗ ( развитие толерантности). 

 

Способствование и мотивирование родителей детей с ОВЗ  в 

мероприятиях ДОУ, повышение уровня педагогической 

компетентности в вопросах развития и обучения детей с ОВЗ. 

Снижение уровня тревожности, напряженности и страха перед 

социальным будущим своих детей. 

 

Накопление опыта для образования   воспитательно-образовательную 

системы процесса адаптации и социализации  детей с ОВЗ 

 

Сотрудничество и обмен опытом с социальными партнерами 

11.2.3 Полученный результат       Инновационные продукты программы : нормативно-правовое 

обеспечение – «Положение о детском кросс-тьюторстве», «Положение 

о детском кросс-тьюторстве», « Положение о взаимодействии 

специалистов ГКП «Особый ребенок», Психобиографический дневник 

и  др. 

     Итоговыми результатами социальной эффективности реализации 

программы станут: 

- насыщение материально-технического обеспечения 

- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса для 

детей с ОВЗ  



 

 

- внедрение  кросс-тьюторства в  социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

- повышение профессиональной компетенции педагогов и 

специалистов в работе с детьми с ОВЗ 

- просвещение родителей детей без ОВЗ и воспитание толерантного 

отношения к детям с ОВЗ 

- расширение социального взаимодействия ДОУ с другими ДОУ, со 

специализированными и медицинскими учреждениями, обеспечение 

преемственности перехода из ДОУ на следующий этап образования ( 

школа, специализированное учреждение) 

- решение проблем, связанных с социальной адаптацией и 

социализацией детей с ОВЗ ; 

- уменьшение факторов социально-психологической напряженности в 

семьях, имеющих детей-инвалидов; 

- воспитание толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

    Решение поставленных задач интегрирует воспитательно-

образовательный процесс, психолого-педагогическое сопровождение 

и использование всех ресурсов ДОУ в модель развивающей среды и 

взаимодействия всех ее компонентов. 

 

11.3 3 этап Аналитический 

11.3.1 Сроки 2018-2019 

11.3.2 Задачи Анализ проведенной работы в реализации Программы .Определение 

результативности работы, отслеживание  рисков при реализации 

программы, реализация проектов  

11.3.3 Конечный результат Функционирование созданной модели, транслирование опыта  

12 Перспективы развития инновации Инновационный вклад в улучшение микросреды для детей с ОВЗ и 

развития к ним толерантного отношения состоит в  индивидуальном 

подборе условий пребывания ДОУ , создании благоприятной 



 

 

развивающей предметно-пространственной и социальной среды для 

детей с ОВЗ.  

13 Предложения по распространению и 

внедрению инновационного продукта в 

практику образовательных 

организаций края 

Участие в конкурсе «Инновационный поиск-2017». Программа может 

выступать как основа для использования в подобных группах в других 

ДОУ с их индивидуальными доработками. 

14 Перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме 

инновационного продукта 

нет 

15 Статус инновационной площадки (при 

наличии) (да/нет , тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение инновации :  

16.1 Материальное       В МДОБУ 51 функционирует группа кратковременного 

пребывания для детей с ОВЗ «Особый ребенок» 3-7 лет в количестве 

5 человек. Детям с ОВЗ на протяжении всего периода 

обучения обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение , 

создание благоприятных  условий пребывания в детском саду через 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и 

общение со сверстниками .  

На сегодняшний день дети группы «Особый ребенок» пребывают в 

отдельном групповом помещении, оснащенном детской мебелью , 

игрушками, интерактивным и тактильным оборудованием. 

Планируется установка сенсорного оборудования . Помимо своей 

группы дети посещают кабинет педагога-психолога , где проводятся 

индивидуальные занятия со специалистами. В музыкальном и 

спортивном  зале они приобщаются к музыкальному и физическому 

воспитанию. Экскурсии на занятия в общеобразовательные группы и 

участие в игровой деятельности с детьми этих групп уменьшают 

дефицит общения в повседневной жизни и воспитание толерантности 

у здоровых детей.  



 

 

16.2 Интеллектуальное Педагоги и специалисты, методическое обеспечение 

16.3 Временное Варьируемость и трансформируемость развивающей предметно-

пространственной среды помещений ДОУ. 

 

Представляя  материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта согласны с условиями участия в 

данном конкурсе, не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают 

редакторскую правку перед публикацией материалов, принимают на себя обязательства, что представленная в заявке 

информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 

                                                       заведующий МДОБУ детский сад № 51 г.Сочи                        И.И.Харланова 

старший воспитатель МДОБУ детский сад № 51 г. Сочи                            В.А.Чайльян 

                                                        16.12.2016 г. 


