
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

<<Становление культурного опыта социЕlлизации дошкольников с
ограниченными возможностями здоровъя в образовательной среде
ДОшкольного )п{реждения>.

1. Сведеппя о регпональной шнновацпонrrой площадке

l. 1. Полное наименование региона.гlьной
инновационной площадки (далее - PIШ)

Становление культурного опьша социализации
дошкольников с огрtlниченными возможЕостями
здоровья в образовательной среде дошкольного
уIреждения

1.2. Полное наименование )л{редителя РИП Муниципальное дошкольное образовательное
}п{реждение <.Щетский сад Ns 283 Краснооктябрьского
района Волгограда>

1.З. Тип РИП

1.4. Юридический 2црес РИП Адрес: 400105, г. Волгоград, ул.им. генерала
Штеменко,12 а

1.5. Руководитель РИП Корепанова Марина Васильевна, доктор
педагогических ноук, профессор заведующий
кафедрой педЕгогики дошкольного образования
вгспу

1.6. Телефон, факс РИП Телефон: 8 (8442) 28-28-2l

1.7. Адрес электронной почты E-mail : detsad28 З @vlg-ktu.ru

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на
проект и отчет

CaйT:detsad283.vlg-ldu.ru

1.9. Состав авторов проекга с ук,ванием
функционала

Науrный руководитель проекта - Корепанова
Марина Васильевнц доктор пед{lгогических н&ук,
профессор, заведующий кафедрой педагогики
дошкольного образовашия ВГСПУ.
Руководитель проекта в образовательном
)п{реждении - Маrrюгина Марина Николаевна,
заведующий детским садом (управление
инновационным проектом t| координация его
реzlJIизации, KoHTpoJIь и оценка результатов
проекта).
Пушкарская Марина Борисовна, учитель-
дефектолог. Координация деятельности
региональной инновационной площадки, создание
единого ресурсного информационного
пространства специаJIистов и воспитателей
детского с&д&, обобщение результатов
инновационной работы.

1.10. При необходимости указать



организации, выступающие соисполнителями
проекта (программы)

1.1 l. Тема проекта (программы) Становление культурного опыта социЕtпизации
дошкольников с огрllничеЕными возможностями
здоровья в обршовательной среде дошкольного
гIреждения

1.12. Щель проекта (программы) Адаrrтация прогр{lммы социально-
коммуникативного рtlзвития (ПозЕаIо себя) для
формировzlния культурного опыта социализации
дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья.

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Обосноваrrие междисциплипарно-адzштивного
подхода кж новой стратегии формирования
социокультурной компетентности дошкольников с
нарушениями зрения.
2. Рестрlтстуризация содерж.lния образовательной
деятельности на основе адаптащии и внедрония
програ},Iмы <<Познаю себя> для обуlения детей с
ограниченными возможностями здоровья навыкам
сЕlN,Iопознания и общения и послед}.ющей успешной
социализации в макро и микросоциуNIе.
3.Формирование нового стиJIя отношения педагогов
к родитеJuIм, воспитывающим детей с ОВЗ, кtж
экспертов в их собственной жизни.
4. Организация сетевого взаимодействия ДОУ с
институгами детства дjIя презентации результатов
проекта в образовательную среду региоЕа.5. Подготовка и публикация методических
материалов по вопросtlп,, стчlновления культурного
опьпа социЕrлизации дошкольников с огрaшиченными
возможностями здоровья.

1.14. Срок реализации проекта (программы) 20|'|-2020гr.

Использованные источники финансирования
(с указанием объема финансирования)

2. Аналитическая часть

2.1. описание соответствия заявки и
пол)ленных результатов

В ходе реttлизации проекта rrланировалось
обоснование междисциплинарно-адаптивного
подхода как новой стратегии формирования
социокультурной компетентности дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья. .щля этого
в рамках работы РИПа бьш проведен проблемньй
анаJIиз состояния образовательного пtrюцесса,
результатов деятельности на соответствие
требованиям ФГоС,ЩО. Создана модель координации
действий воспитателей и специztлистов ДОУ по
ст!lновлонию культурного опыта социчUIизации
дошкольников. Скорректирована нормативно-



правовая база. Происходит совершенствование
адаптированной образовательной прогрilпdмы

учреждения, рабочих програNIм педагогов.
Сформированы творческие группы педагогов,
которые провели zlнuлпиз содержllния програп,rмы
<<Познаrо себя>>, определили объем дополнений и
изменений прогрtlпdмы с учетом особенностей детей с
овз.
Разработаны рекомендации по обогаrцению
рtlзвивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО для детей с ОВЗ, в
которых основное внимание уделено созданию
условий дJIя социально-эмоциоЕального развития
ребенка. На основе д.шных рекомендаций в МОУ
обновлена эмоционttльно-ра:}вивtlющitя среда.
Разработана структура, подобрано содержание,
методы и приемы коррекционньD( занятий по
рЕ}звитию эмоциональной сферы детей всех
возрастIrьIх групп. Создана картотека развивающих
игр и упражнений по социально-лиtIностному
развитию детей с ОВЗ.

2.2. Описание текущей актуальности продукта Социальное благопоJryчие человека во мItогом
зависит от того, как человек приспособлен,
адаптирован к окружающей действительности,
каковы его сilпdоошIущения в ней. Социально-
педагогическzuI деятельность flo поддержке лиц с
ограниченными возможностями здоровЪя это
непрерьгвный педагогически целесообразно
организованньй процесс воспитЕlIIия с rIетом
специфики рilзвития личности человека с особьпли
потребностями на разньIх возрастньIх этапilх и при
)п{астии рuвлиtIньD( социальIIьD( институгов.

В соответствии с требоваrrиями Стандарта,
образовательншI среда дошкольного учреждения
должна предстtlвлять собой систему условий
социzlлизации и иIlдrвидуtlлизации детейо
содействовать становлению у ребенка позиции
субъекта собственной активности. Щругим
требованием Стшrдарта явJIяется создаЕие условий
рiввития ребенка, отцрывающих возможности дJIя
его позитивной социЕIлизации, его личностного
развития, развитиrI инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со
взрослымиисверстникilп,tиисоответствующим
возрасту видаIч{ деятельности.

Реализация этих требований подразуIuевает
новьй подход к стzшовлению культурного опыта
социализации дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной среде
дошкольного у{реждения образованию, отли.пrый от
тех, которые использоваJIись ранее.

коллектив моу работает над



реконструкциеи содержЕlния и фор*'
сопровождения и адаптации детей с огрaниченными
возможностями здоровья, содействующих рt}звитию
социаJIьного и эмоционаJIьного интеллекта,
эмоциона_тlьной отзывtIивости, формироваЕию
позитивньtх ycTEIHoBoK к ре}личным видilм труда и
творчества.

Подбираются, опробуются и описываются
новые средства, с помощью которьж взрослый
может помогать ребенку в освоении социtlльно-
культурного опыта. К этим средствчllvr мы относим:

содержания
образовательной деятельности;

рацион:rльную организацию предметно_
пространственной среды;

- подбор эффективньD( методов и приемов;
- эффективное взаимодействие детского сада с

семьей.

Реализация дорожной карты проекта (программы)

Задачи и шаги ре:rлизации Выполнено/
не
выполнено

Причины
невыполне
ния

3аdача 1:
Подготовка условий для реаJIизации задач проекта, внедрению инновационной деятельЕости
ГIроектирование по внедрению инновационной деятельности.

Шаги реirлизации

- Корректировка нормативно-правовой методической базы:
подготовка прикtвов, локulльньD( Ектов, реглаN4ентирующих деятельность
IIо реализации обновлеЕного содержаIIия АооП доу, ориентироваЕного
на развитие перспективЕых нitпрi}влений инновационной деятельности.- Определение необходимьrх изменений для внесения в содержание
АооП (вариативная часть). Ана,rиз и оценка условий речtлизации АооП с
учетом инновационньD( преобразований.
- Проведение консультаций по ознакомлению с Еормативно-прzlвовыми
fiокументами, реглzlменТирующими Фгос до по инновационным
напрчlвлениям.
- ознакомление с прогрutп{мой <Познаю себя> (изуrение по ра:}делап,r и
возрасташr).
_ Проведение диагностики и tlншIиз диагностических результатов.

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

3аdача 2:
практическое осуществление внедрения инновационной деятельности.

Шаги реализации

- Организация семинаров для педагогов по теме: <<Развивающая
предметно-прострztнственн.ш среда как основное условие формирования
навыкоВ самопознаниrI И общения для успешной социi}лизации в
микросоциуме).
- Конкурс моу по созданию и пополнению уголков: эмоций, насц)оения,

выполнено



театрilIизации, уединения, психологической рiвгрузки (Рационsшьная
организация предметно-пространственной среды>.
- Цикл семиIIЕ)ов: кИгра кzж основное средство социализации
дошкольников)), <<Взаимосвязь культурньж практик и целевьIх ориентиров
на этапе завершения дошкольного образованIая>)
- Проведение городского семинара на базе детского сада: кРазвивающаrI
предметно-пространствеIIнzш среда кчж основное условие формировЕlния
нutвыков сtlп,{опознЕlния и общения дJuI успешной социЕlлизации в
микросоци},N[е).
- Участие представителей педагогического коллектива на тематических
площадках РИП, в ptll\.rKurx плана работы ГАУ ДПО ВГАПО.
- Активное внедрение метода проектов в образовательную деятельIIость
ЩОУ с помощью сотрудничества с родителями.

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

Заdача 3
Обобщение результатов инновационной деятельности

- Работа творческих групп по tш{rлизу тrолученного материirла
- Науrно-прt}ктический семинар по теме региональной инновационной
площадки
- Участие представителей rrедагогического коллектива на тематических
площадках РИП, в рz}пdках плана работы ГАУ ДПО ВГАПО.

выполнено

Подготовлен

выполнено

Продукт проекта (программы)

Полlrченный
продукт (1пlебные
планы, программы,

учебно-
методические
матери€tлы, пособия,
рекомендации,
разработки, статьи и
др.)

Методические рекомендации по создtlнию эмоционаJIьно-развивающей
среды МОУ.
Образовательные проекты
Развившощие пособия для развития эмоциональной сферы детей
Технологические карты коррекционно-рtlзвивzlющих занятий по рrlзвитию
эмоциончrльной сферы детей с ОВЗ.
Методические рекомендации по создttнию системы социапизации детей с
овз

Рекомендации по
использованию
пол)ленных
продуктов

реа-пизация этого материала в образовательньIх r{реждениях,
работаrощих с детьми с ограниченными возможностями здоровья позволит
н€lп{етить пути дальнейшего совершенствовtlния методов социz}льно-
коммуникативного р€lзвития дошкольников, создание активной
рЕввивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности
ребенка ограниченными возможностями здоровья в семье и детском
коJшективе.

Описание методов и
критериев
мониторинга
качества продуктов
проекта; результаты
удовлетворенности
)ластников
образовательного

Мониторинг реtlJIизации проекта будет осуществляться по следующим
направлениям:
- мониторинГ качества эффективности использовtlния адаптивной
программЫ кПознаЮ себя> В социt}льЕО-коммуникативном рtlзвитии
дошкольников с ОВЗ;
- мониторинг динаN{ики уровня сформированности культурного опыта
социализации дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;



процесса - моЕиторинг диIIЕtп{ики социtlJIьной шfiивности род{телей, и их
педагогической компетентности.

Прогноз развитиJI
проекта (программы)
на следrющий год

ПРОДОПЖение работы по проблеме, испоJIьзсв€шие шIноваIц{оrн;
технологий социа_шьно-эмоционального рtлзвития, с }пrетом оообеЕностей
детей с ОВЗ.
Продолжать создавать условиlI дJIя саil{осовgршеЕствоваЕия педагогов по
разрабатьшаемой проблеме, Повьпrrать эффективнOсть взммодейотвия
Создаrrие условий дJIя родителей воспитаЕЕикоВ В повътrпепии ш(
активIIости в решении данной проблемы.

,Щостллгнутые внешнпе эффекты

Эффект достигн)л

Описание и обосновапие коррекции шагов по
рýtлпIтзации проекта (програллмы) на
сле.щпощий год

1. Организация сетевого взашмодействия ДОУ с
иIIституrами детства дJIя презеfiтации резуjьтатов
проекта в образовательЕую 0реду FгиоIIа.

2. Подготовка и пубrшкаIшя методшtIескIо(
материzrлов по вопроýаL,l стalновJIеция культурного
опыта социаJIизацпи доuIкоJьlIиков с
ограIIиченЕыми возможнOстями здоровья.

З. Апробация и опиоание новъD( иЕIIов€цIиоЕIIьD(
образоватеJьньD( тсхrтологий, обеспеrплваюIц}тх
социatJIизацию дошкольЕцков с огрtшиtlенЕыми
возможностями здоровья.

Руководкгельорганизации Й- , ,й7
м.п. (подпись, расшифровка подmrси)


