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  «…умело, умно, мудро, тонко, сердечно прикоснуться 

                                   к каждой из тысячи граней, найти ту, которая, если ее, 

                                   как алмаз шлифовать, засверкает неповторимым сиянием 

                                   человеческого таланта, а это сияние принесет человеку                          

                                   личное счастье…» 

                                                                                                  В.А.Сухомлинский   

ВВЕДЕНИЕ 

               Проблема ранней помощи детям с особыми потребностями в 

настоящий момент чрезвычайно актуальна, так как в последнее время 

большое число новорожденных имеют перинатальное поражение ЦНС и 

нуждаются в стимулирующем и коррекционном психолого-педагогическом 

воздействии. Также психолого-педагогическая поддержка необходима и 

членам семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. Раннее 

начало комплексной помощи содействует максимально возможным 

достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также 

успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с 

последующей интеграцией в общество. В результате отпадает необходимость 

в дорогостоящем специальном образовании. 

Наше Учреждение уже имеет опыт работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями: в течение 5 лет функционировала группа 

кратковременного пребывания «Особый ребенок». 

На сегодняшний день мы готовы разработать систему мероприятий, 

способствующих успешной социализации детей в обществе, интеграции их с 

учѐтом развития каждого ребѐнка. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана модель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Разработанные организационно-педагогические компоненты психолого-

педагогического сопровождения детей  с ОВЗ могут использоваться в 

практической деятельности учителей начальных классов, учителей- 

логопедов, педагогов-психологов и других специалистов, работающих в 

образовательных учреждениях. 

Объект: 

Воспитательный и образовательный процесс, обеспечивающий 

оптимальные условия для адаптации, социализации, обучения и воспитания 

ребѐнка с ОВЗ. 

Предмет: 

Координация деятельности специалистов и педагогов ДОУ, создание 

условий, обеспечивающих возможность качественного осуществления 

педагогами экспериментальной деятельности. Ситуация развития ребенка, 

как система новых отношений ребенка с миром, с окружающими (взрослыми 

и сверстниками), с самим собой. 

 

 



Цель : 

  Оптимальное развитие и адаптация детей, интеграция семьи и ребенка 

в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений 

жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, 

повышение доступности образования для детей целевой группы. 

Задачи: 

1. Планировать и организовывать процесс комплексной 

диагностики функционирования семьи и развития ребенка групп риска и 

ребенка с выявленными отклонениями в развитии. 

2. Оказывать комплексную коррекционно-развивающую помощь 

ребенку группы риска и ребенку с выявленными отклонениями в развитии. 

3. Оказывать информационно-просветительскую, консультативно-

методическую и психологическую помощь  семье, сопровождать ее на всем 

протяжении пребывания ребенка в ДОУ. 

4. Осуществлять работу по адаптации, социализации и интеграции 

детей с нарушениями (риском нарушения) в развитии. 

5. Включать родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения ребенка. 

6. Определять дальнейший индивидуальный образовательный 

маршрут. 

7. Включать детей с различными возможностями во все аспекты 

жизни ДОУ. 

Идея: 

Разработка и апробация системы комплексного сопровождения 

ребѐнка особых образовательных потребностей, направленной на 

обеспечение условий для удовлетворения потребности личности ребѐнка, его 

социализацию в среду здоровых сверстников, интересы и запросы 

родителей. 

Гипотеза: 
Если эффективно применять систему комплексного сопровождения 

детей особых образовательных потребностей, создавать благоприятные 

условия пребывания в группе сверстников, то активизируется развитие 

способностей каждого ребенка и выработаются адаптационные механизмы к 

социуму. 

Значимость: 

Реализация проекта позволит внести вклад в развитие системы 

образования муниципального округа «Поронайский ГО » по следующим 

направлениям: 

1. Создание пространства неформального образования для развития у 

детей с ОВЗ социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни, функциональной грамотности; обогащение 

содержания образования для детей с ОВЗ через создание технологий, 

программного и научно-методическое обеспечения; разработки новых форм 



и методов работы образовательной организации с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ. 

2. Внедрение адаптированных образовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

3. Развитие социального партнерства на рынке образовательных 

услуг, межведомственное и сетевое взаимодействие в реализации принципа 

дифференциации образовательного процесса. 

Новизна заключается в том, что с ребенком раннего возраста работает 

команда специалистов, в состав которой входят педагог-психолог, учитель - 

дефектолог, учитель - логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного образования по ИЗО. 

Деятельность специалистов междисциплинарной команды направлена на 

помощь детям от 2х лет до 7 лет жизни с ограниченными возможностями 

здоровья (риском развития) и включает в себя предоставление 

квалифицированной семейно-центрированной помощи ребенку и семье с 

целью содействия оптимальному развитию и адаптации в обществе ребенка с 

проблемами здоровья и развития. 

 Определены пути психолого-педагогического сопровождения и детей с 

ОВЗ в условиях интегрированного образования. 

 Определены принципы построения модели психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях интегрированного образования.  
  Разработана и внедрена модель психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ. 
Ожидаемые результаты: 

-удовлетворение социального запроса на сопровождение инклюзивного 

образования; 

-высокий уровень сформированности толерантного отношения к детям 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 

города; 

-обеспечение доступности, повышение качества и эффективности 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-принятие философии инклюзии всеми педагогическими работниками 

города. 

-преодоление страхов и развенчание предрассудков, связанных с 

обучением детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-повышение профессиональной компетенции педагогов и специалистов 

в области организации совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития; 

- осуществление реального междисциплинарного сотрудничества как 

внутри своего коллектива, так и в других образовательных учреждениях 

города; 

-совершенствование системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 



- создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды и 

совершенствование материально-технической базы учреждения;   

- укрепление позиции взаимоотношений «родитель-ребѐнок-педагог»; 

- социальная адаптация детей целевой группы; 

- коррекция имеющихся нарушений развития, профилактика вторичных 

отклонений развития. 

-  повышение информационной компетентности родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ НА 2017-2018 ГОДЫ 

 

1. Исходные теоретические положения 

 Отечественный опыт ранней помощи основан на многолетних 

исследованиях, которые доказывают, что грамотно организованная ранняя 

коррекционная работа способна предупредить появление вторичных 

отклонений в развитии, обеспечить максимальную реализацию 

реабилитационного потенциала, а для значительной части открывает 

возможность включения их в образовательный поток. 

 Для эффективной организации работы имеются определенные 

теоретические предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о 

неразрывном единстве человека и общества, ведущей роли деятельности в 

развитии и формировании человека, о личности как субъекте познавательной 

деятельности.  

 Методологическую основу исследования составляют:  

- идеи гуманизации образовательного процесса, необходимость создания в 

обществе условий для реализации прав лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Г.Н. Пенин, Л.М. Шипицина и др.);  

- деятельностный подход к пониманию важнейших детерминант социально-

личностного развития ребенка (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.)  

- личностно-ориентированный подход к организации и содержанию 

психолого-педагогической помощи детям с речевыми нарушениями (И.А. 

Коробейников, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук и др.)  

 В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении все шире 

используются нейропсихологические подходы, что позволило 

сформулировать задачи, отобрать содержание, методы и приемы в работе с 

обучающимися на основе факторного, а не симптоматического анализа 

проблем в обучении. Это делает коррекционную работу не только более 

эффективной, но и развивающей.  

Определяющими при разработке организационно-содержательного 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения и обучения детей с 

ОВЗ послужили результаты исследований в области специальной 

психологии и специальной педагогики, составляющие основу организации и 



содержания психолого-педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии (Т.Г. Богданова, Т.Н. Волковская, Л.А. Головчиц). 

Исходя из существующих противоречий, нерешенных до настоящего 

времени проблемы, возникает острая необходимость в разработке концепции 

раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая должна базироваться на следующих положениях: 

- каждый ребенок с ограниченными возможности здоровья является 

частью и равноправным членом общества, имеет такие же, как и другие 

потребности, желания, интересы, связанные с самоактуализацией и 

реализацией имеющегося потенциала в процессе социализации; 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья так же 

способен и талантлив, как и его сверстники, но ему необходимы наша 

помощь и безопасная окружающая среда, предоставляющая ему 

возможность для познания, общения, проявления активности, творчества и 

для всестороннего развития; 

- ребенок с ограниченными возможностями здоровья не пассивный 

объект социальной помощи и поддержки, а равноправный субъект 

различных систем отношений; 

- государство призвано создать условия, обеспечивающие ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья удовлетворение не только его 

жизненно важных, но и социально значимых потребностей посредством 

повсеместного создания социальных служб, позволяющих нивелировать 

ограничения, препятствующие процессам социализации и индивидуального 

развития таких детей; 

- ребенок с ограниченными возможностями имеет право на 

независимую жизнь, самоопределение, свободу выбора и, при условии 

оказания реальной адресной помощи в реализации этих прав со стороны 

инновационных социальных служб, на построение успешной 

индивидуальной жизненной стратегии; 

- семья, имеющая ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, имеет право на получение полной информации о реальном 

состоянии дел на первых этапах обращения в соответствующие центры и 

службы, на получение специализированной помощи и поддержки в 

вопросах воспитания, обучения и реабилитации ребенка и т.д. 
 
2. Практика реализации РИП 
 
2.1. Этапы реализации и прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

Первый этап - организационный: сбор и анализ информации, формирование 

творческой группы по разработке проекта, планирование, оформление 

нормативно-правовой базы, диагностика развивающей образовательной 

среды. 

Второй  этап – практический (этап реализации): презентация, разработка 

образовательных программ, пополнение материально-технической базы, 



повышение профессионального роста педагогов посредством организации 

курсов повышения квалификации; оказание педагогической помощи 

родителям через использование метода фасилитации (современных форм 

работы с семьями воспитанников), формирование профильной страницы на 

официальном сайте  учреждения; 

Третий этап – заключительный: анализ проведенной работы, выводы, 

распространение опыта работы. 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

В процессе реализации диагностического этапа предполагается: 

1. Оформление выставки нормативно-правовых документов по теме 

«Реализация моделей раннего выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции отклонений в развитии детей». 

2. Оформление выставки и перечня методической литературы по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение, комплексной 

реабилитации детей с ОВЗ дошкольного возраста». 

3. Оформление перечня специального оборудования для организации 

коррекционных занятий и игровых сеансов с детьми целевой группы. 

4. Оформление дорожной карты по внедрению системы ранней помощи 

детям с ОВЗ от 2 до 7-8 лет в МБДОУ №1 «Дружные ребята». 

5. Определение темы проекта, цели и задач. 

6. Составление плана работы по реализации проекта. 

7. Своевременное выявление детей с ОВЗ и создание банка данных о 

детях с нарушениями психофизического развития и их 

образовательных потребностях.  

8.  Осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей 

индивидуальных возможностей. 

9. Разработка критериев и подбор диагностик для определения 

эффективности реализации проекта (согласно задачам). 

10. Организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой 

группы и их семьям.  

В процессе реализации практического этапа предполагается: 

1. Приобретение специального игрового оборудования для кабинета 

Службы ранней помощи. 

2. Внедрение в практику работы с детьми с ОВЗ системы комплексного 

сопровождения ребѐнка особых образовательных потребностей. 

3. Организация коррекционных занятий и игровых сеансов с 

использованием специального оборудования с детьми с ОВЗ. 

4. Формирование реестра детей, охваченных услугами Службы ранней 

помощи. 



В процессе реализации заключительного этапа предполагается: 

1. Анализ результатов реализации проекта. 

2. Создание системы социального партнерства ДОУ и семьи воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

3. Распространение передового педагогического опыта. 

4. Размещение отчѐта на сайте дошкольной образовательной организации. 

 2.2. Методы деятельности  

Методы обучения детей с ОВЗ определяются в соответствии с их 

возможностями. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные.  Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов, 

технологий  решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Методы реализации проекта соответствуют группам специальных 

образовательных технологий: 

- коррекционно-развивающие (технологии раннего вмешательства, 

технологии формирования пространственной ориентировки, технологии 

формирования и коррекции произносительной стороны устной речи, 

технологии арттерапии: музыкотерапия, цветотерапия, куклотерапия, 

сказкотерапия, песочная терапия, нетрадиционное рисование, 

психогимнастика; здоровьесберегающие технологии: гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, корригирующая 

гимнастика, релаксация), нацеленные на развитие сенсорной и моторной 

сфер, психических процессов, общее развитие личности и оздоровление 

детей; 

- коррекционно-образовательные (технологии развития речевых и 

мыслительных процессов, методики умственного, сенсорного, физического, 

художественно-эстетического воспитания и др.) 

Методы коррекционно-развивающего и коррекционно-обучающего 

воздействия реализуются посредством игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности. Тематика проектной деятельности обеспечивает гармоничное, 

разностороннее развитие воспитанников. 

 

 

Направления работы специалистов, оказывающих раннюю помощь: 

1. Диагностическое направление, в рамках которого осуществляется 

деятельность по обследованию ребенка, выявлению его особенностей 

развития и потребностей в ранней помощи, а также изучение 

потребностей и ресурсов семьи. 

2. Коррекционно-развивающее направление обеспечивает: помощь в 

выборе индивидуального образовательного маршрута на базе 

межведомственного взаимодействия; разработку и реализацию 



коррекционно-развивающих программ в работе с детьми раннего 

возраста. 

3. Консультативное направление предполагает реализацию специальных 

программ обучения родителей и включение их в коррекционно-

педагогический процесс. 

4. Информационно-просветительское направление обеспечивает 

поддержку общественных инициатив, направленных на 

совершенствование гарантий свободного развития ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

2.3. Обоснование возможности реализации проекта в 

соответствии с законодательством об образовании или предложения по 

содержанию проекта нормативно-правового акта, необходимого для 

реализации проекта. 

Правовую основу проекта по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья составляют нормативные правовые 

акты, в том числе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в РФ», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155) 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 -2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании 

в Сахалинской области»; 

http://sfera-podpiska.ru/upravlenie/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah
http://sfera-podpiska.ru/upravlenie/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah


- Государственная программа Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области на 2014 -2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331. 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 

№ 279 (ред. от 31.12.2013) «Об утверждении государственной программы 

Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской 

области на 2014 -2020 годы». 

Реализация проекта на базе МБДОУ «Дружные ребята» возможна по 

следующим показателям: 

 специалисты МДОУ имеют опыт оказания психолого-педагогической и 

медико-социальной поддержки и сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 до 7-8 лет 

жизни. 

 В ДОУ функционируют 5 групп для детей с нарушением речи. 

 2 учителя-логопеда, 2 воспитателя участвовали в работе семинара 

«Включение педагогов в процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 4 помощника воспитателя участвовали в работе 

семинара «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ». В ДОУ 

есть педагог с квалификацией «учитель-дефектолог» (в плане введение в 

штат должность учителя-дефектолога).  Учителя-логопеды, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования по ИЗО имеют высшее 

профессиональное образование. Музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре имеют профессиональное образование 

соответствующей квалификации.  

 В рамках вариативного образования в ДОУ создан консультативный 

пункт, направленный на предоставление услуги по оказанию 

консультативной, методической, практической помощи психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, не  посещающих детский сад, в том числе детей с 

ОВЗ. 

 На базе детского сада в течение 5 лет функционировала группа 

кратковременного пребывания «Особый ребенок». 

Положительными результатами деятельности группы «Особый 

ребенок», функционировавшей в 2007-2012 гг., стали: 

- Сложившаяся модель комплексной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ. 

-      Разработанная система взаимодействия с родителями. 

    -   Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов ДОУ. 

 Создание и функционирование  ПМПк (Приказ «О создании психолого 

– медико – педагогического консилиума», «Положение о ПМПк в 

дошкольном образовательном учреждении»). 

 Улучшение предметно-развивающей среды групп. 



 

 

2.4. Предложения по распространению и внедрению результатов 

инновационной деятельности в массовую практику, включая 

предложения по внесению изменений в законодательство об 

образовании (при необходимости). 

Транслирование результатов инновационной деятельности 

планируется через семинары, мастер-классы, практические встречи по 

вопросам диагностики, деятельности педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективным способом распространения результатов инновационной 

деятельности являются публикации по теме проекта на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях, представление своего положительного 

опыта на профессиональных сайтах. 

Определѐнные возможности для распространения имеет сайт ДОУ. Вся 

информация о реализации проекта, положительных результатах ежемесячно 

будет выкладываться в разделе «Инновационная деятельность». 

Исполнители проекта готовы к обсуждению острых вопросов в сети 

интернет через сетевые сообщества, что тоже является довольно мощным 

инструментом распространения нашего опыта.  

Итак, наш опыт мы готовы распространять следующими способами: 

 семинары, консультации, мастер-классы; 

 публикации на профессиональных сайтах и изданиях; 

 размещение информации на сайте ДОУ; 

 через сетевые сообщества, сообщества методических объединений 

города. 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности 

инновационного проекта  

Критерий1 
Уровень компетентности педагогов по РИП 

Показатели: 
*Умение планировать собственную деятельность по работе с детьми с 

нарушениями психофизического развития. 

*Умение разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

*Умение включать детей с различными возможностями во все аспекты жизни 

ДОУ. 

*Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение 

родителей, выбрать соответствующие целям формы организации, методы и 

приемы. 

*Умение вовлечь родителей в образовательный процесс по теме РИП. 

*Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 



Критерий 2 

Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг в области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка с ОВЗ 

 в образовательной организации. 

Показатели: 
*Полнота информации о целях и задачах образовательной организации в 

области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка с ОВЗ. 

*Информированность о видах образовательных услуг ребенка с ОВЗ в 

образовательной организации. 

*Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых 

посредством дошкольного образовательного учреждения по практике РИП. 

*Возможность участия в воспитательно-образовательном процессе 

образовательной организации. 

Критерий 3 

Степень эффективности взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в области воспитания, обучения и оздоровлении 

ребенка с ОВЗ 

 

Показатели: 
*Рост воспитательного потенциала семьи. 

*Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений. 

*Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах 

воспитания и развития детей с ОВЗ. 

*Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического 

коллектива. 

*Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества. 

*Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому 

просвещению и активность их участия в них. 

 
2.5. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 
реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

Проект имеет перспективу развития и расширения в сторону более 

полного охвата контингента детей, испытывающих различные 

образовательные трудности. Контингент расширяется следующими группами 

детей: 

 дети, имеющие проблемы психологического здоровья; 

  дети, имеющие предпосылки (медико-биологические, социальные, 

психолого-педагогические, факторы риска) к возникновению проблем в 

развитии; 

 дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения. 



Гарантом жизнедеятельности результатов проекта  организации 

службы ранней помощи детям является закон «Об образовании», который 

вступил в силу 01 сентября 2013 года. Образовательные учреждения России 

сталкиваются с необходимостью внедрения инклюзивной практики, таким 

образом, разработки нашего проекта будут интересны и востребованы 

педагогическим сообществом.  
 

2.6. Необходимые условия организации работ: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого - 

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и физического развития. 

 

Программно - методическое обеспечение. 

В процессе реализации проекта могут быть использованы 

коррекционно - развивающие авторские программы (педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкальных руководителей); инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога - психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, музыкальных руководителей. 

 

Материально - техническое обеспечение. 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально - технической базы, позволяющей обеспечить 



адаптивную и коррекционно - развивающую среды образовательного 

учреждения. 

В Учреждении оборудованы: музыкальный, физкультурный залы, 

кабинеты педагога-психолога, учителя – логопеда, изостудия. 

Материально - техническая база пополнена новым оборудованием: 

интерактивная доска, световые столы для рисования песком, тактильно-

развивающие панели в виде домино и с набором замочков, кистевые массаж 

ѐры-эспандеры, комплект терапевтических мячиков, мягкий сухой бассейн, 

мягкий игровой набор, логопедический тренажер для коррекции устной и 

письменной речи, набор для визуального восприятия. 

 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно - коммуникационных технологий. Планируется проведение, 

мастер-классов, семинаров.  

 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в учреждении 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в учреждении 

работают педагогические работники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители и медицинский работник. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям. 

2.7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта. 

1.Анисимова М.В. Музыка здоровья Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития дошкольников. ТЦ «Сфера», 2014 

2.Афанасьева А.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. С-П 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 

3.Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. Издательство 

КАРО, С-П 2005 



4.Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. ТЦ 

«Сфера», 2006 

5.Ефанова З.А.Познание предметного мира. Первая младшая группа 

(комплексные занятия), Издательство «Учитель», 2011 

Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация 

малышей в ДОУ. ТЦ «Сфера», 2011 

6.Левин Н., Левин М. Развивающие игры-минутки для детей от 2 лет. ООО 

«Попурри», 2010 

7.Котышева Е.Н. Музыкальная коррекция детей с ограниченными 

возможностями. ТЦ «Сфера», С-П, 2010 

Малер А.Р. Помощь детям с недостатками в развитии. М.: АРКТИ, 2006 

8.Микляева Н.В. Развитие способностей детей средствами двигательно-

игровой деятельности. УЦ «Перспектива», Москва, 2010 

9.Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. С-П «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 10.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2013 

11.Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР.  СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2007 

12.Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» , 2014 

13.Орлова О.И. Арт-педагогика-одно из направлений художественного 

развития личности. Издательство ИРОСО, Южно-Сахалинск, 2009 

14.Печора К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2004 

15.Пузанова Б.П. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 

нарушениями. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2011 

16.Силберг Дж. 300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет. 

ООО «Попурри», 2005 

17.Силяева Г.Б., Емченко С.А. Использование логопедической ритмики при 

коррекции речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. 

Издательство ИРОСО, Южно-Сахалинск, 2006 

18.Титеева Т.А.Родителям, воспитывающим детей с расстройствами 

аутистического спектра. Издательство ИРОСО, Южно-Сахалинск, 2016 

19.Трясорукова Т.П. Развивающие истории для детей дошкольного возраста. 

Ростов-на- Дону «Феникс», 2013 

20.Федосеева М.А. развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в 

музыкальной деятельности Коррекционно-развивающая программа, 

интегрированные занятия.  Издательство «Учитель», 2015  

21.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. 

Издательство «Книголюб», 2004 

22.Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1–3 года). 

Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2008  

23.Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР 



24.Опыт работы педагога – психолога МБДОУ №1 «Дружные ребята» 

 г. Поронайска  Андрееевой Г.И.  по теме «Развивающие игры и упражнения 

как один из основных приемов развития познавательной активности 

дошкольников» 

25.Опыт работы учителя-логопеда МБДОУ №1 «Дружные ребята» »  

г. Поронайска   Панагушиной Л.В. по теме «Интегрированное обучение в 

работе учителя-логопеда как средство формирования связной речи детей 

дошкольного возраста». 

26.Из опыта работы Осиповой И.И учителя-дефектолога «Программа 

групповых игровых сеансов в службе ранней помощи»  ГОУ детский сад 

компенсирующего вида № 2607 СЗУО г. Москвы. 

 

 

 

 

 


