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Инновационный  проект: 

 Становление культурного опыта социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной  среде 

дошкольного учреждения. 

 

Актуальность 

Как  известно,  социальное  благополучие  человека  во  многом  

зависит  от  того,  как  человек  приспособлен,  адаптирован  к  окружающей  

действительности,  каковы  его  самоощущения  в  ней.  

Социально-педагогическая деятельность по поддержке лиц с 

ограниченными возможностями здоровья — это непрерывный педагогически 

целесообразно организованный процесс воспитания с учетом специфики 

развития личности человека с особыми потребностями на разных возрастных 

этапах и при участии различных социальных институтов. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что отклонения в развитии приводят к 

«выпадению» из социально и культурно обусловленного пространства, 

нарушают связь с социумом, культурой как с источником развития. Поэтому 

организация социально-педагогической деятельности по поддержке детей с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает построение такой 

образовательнойсреды, котораяпомогает преодолевать сложности в 

развитии,обеспечивает эффективное решение социальных задач, формирует 

у детей умение самостоятельно строить свое поведение во всех жизненных 

ситуациях. 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  образовательная  среда 

дошкольного учреждения  должна представлять собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей,содействовать    становлению у 

ребенка позиции  субъекта  собственной  активности,   

Другим  требованием  Стандарта  является создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Реализация  этих  требований  подразумевает  новый  подход к 

становлению культурного опыта социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной  среде 

дошкольного учреждения образованию, отличный от тех, которые 

использовались ранее. 

Требуется  системная  и  качественная  реконструкции  содержания  и  

форм сопровождения и адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, содействующих развитию социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, формированию позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 
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Таким  образом,  содержание  проекта заключается в описании новых 

средств, с  помощью  которых  взрослый  может помогатьребенку восвоении   

социально-культурного  опыта,  результаты  которого  позволят  ему активно,  

компетентно  и  уверенно участвовать  в  различных  видах  социальной  

деятельности.К этим средствам мы относим: 

– реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 

– рациональную организацию предметно-пространственной среды; 

– эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 
 

Проблема: 

-недостаточная осведомленность педагогов о специфике формирования 

культурного опыта социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-несоответствие между традиционной формой организации 

образовательной деятельности и спецификой ее организациидля детей с 

особыми образовательными потребностями; 

-недостаточность методического материала, опыта коллег и интернет 

ресурсов по вопросу использования технологии самопознания - позитивного 

восприятияребенком с ОВЗ собственного ''Я'', что непосредственным образом 

влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, 

познавать окружающий мир. 

Решение проблемы становления культурного опыта социализации 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья объективно  

ставит  педагога  перед  необходимостью  создания  познавательно-игровых, 

проблемных и жизненно-бытовых ситуаций, стимулирующих  активность  

ребенка, а также   умение  педагогов и  родителей  передать  социально-

культурный  опыт  в  доступной  для  них  форме,обеспечивая  равенство,   

сотрудничество,  культурную  идентификацию  как субъектов  совместной  

личностно  значимой  деятельности. 

 

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности 

Анализ ресурсов, необходимых для решения проблемы 

 

1.Мотивационные условия вхождения дошкольного образовательного 

учреждения в инновационную деятельность и реализацию ее задач. 

Коллектив детского сада функционирует в режиме развития, занимает 

активную позицию в городском сообществе, регулярно представляет свой 

опыт работы на конференциях, семинарах, методических объединениях. 

В рамках реализации ФГОС ДОпедагоги детского сада уделяют 

большое внимание достижению целей и решению задач  социально-

коммуникативного развития. За последние годы в МОУ изучены и 

адаптированы технологии и методики, обеспечивающие реализацию данного 

направления 
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А.М.Витковская. Методика формирования общения со сверстниками 
и взрослыми у дошкольников с нарушениями зрения.

В.З.Денискина. Система работы по формированию неречевых средств 
общения у детей с нарушениями зрения.

В.А.   Феоктистова «Развитие навыков общения у слабовидящих 
детей»

ШипицинаЛ.М.Шипицина, О.В.Защиринская, 
А.П.Воронова,Т.А.Нилова "Азбука общения". 

За последние годы внедрены технологии и методики, обеспечивающие реализацию 
данного направления

 

        Успешному внедрению данных технологий способствовало  обучение 

педагогов ДОУ на семинаре «Сюжетно – ролевая игра: организация и 

руководство» в рамках проекта «Дошкольное образование доброжелательное 

для ребёнка» (Россия – Нидерланды), 

Для решения программных задач по данному разделу в МОУ детском саду 

созданы условия: 

 специально-организованная предметно-развивающая среда («Уголки 

настроения», «Уголки уединения», «Семейные альбомы», «Тематические 

альбомы» т.д.); 

 эмоционально-комфортная атмосфера; 

 условия для целенаправленного накопления положительного 

эмоционального опыта каждым ребенком (наличие игрушек и материалов, 

соответствующих персональным интересам конкретных детей, участие 

воспитанников в специально-организованных воспитательных и 

образовательных ситуациях). 

       Педагоги, конструируя воспитательно-образовательный процесс, 

осуществляют индивидуально-дифференцированный подход к детям. В 

результате повышается активность детей, они стремятся использовать 

полученные впечатления и навыки в повседневной жизни – играх, 

театрализованной деятельности, общении. Дети более раскованы, 

эмоционально открыты и коммуникабельны.  

        Для организации и координации работы творческой группой ДОУ было 

разработаны: 
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 блок-схема организации работы по социально-коммуникативному 

развитию; 

 схема «Координация действий воспитателей и специалистов ДОУ по 

социально-коммуникативному развитию детей с нарушением зрения»; 

 схема распределения форм работы по социально-коммуникативному 

развитию в режиме дня; 

 подобраны и опробованы различные методики изучения 

коммуникативного развитиядошкольников.  

Методики адаптированы к особенностям детей с нарушением зрения. 

         По данному направлению обобщены следующие опыты работы: 

 Евдокимовой Т.М. «Организация коррекционной работы по развитию 

социально – эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения»; 

 Пушкарской М.Б. «Система работы по развитию эмоций на специальных 

коррекционных занятиях у детей с нарушениями зрения»;          

 Москвичёвой М.Г. «Развитие эмоциональной сферы детей с нарушением 

зрения средствами и формами музыкально - педагогической деятельности»; 

 Лопасовой Л.А. «Система работы по социально - эмоциональному 

развитию детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения в 

театрализованной деятельности»;   

 Федякиной Г.Г.  "Система работы по обучению детей эмоциям с помощью 

изобразительной деятельности". 

Опыт работы по данной теме был представлен коллективом 

дошкольного образовательного учреждения на городском конкурсе «Детский 

сад высокого педагогического мастерства». 

При проведении анализа готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности в форме анкетирования и индивидуального 

собеседования были получены следующие результаты: 84% педагогов 

проявили высокую мотивационную готовность к участию в инновационной 

деятельности. По результатам исследования самыми выраженными 

проявлениями мотивационной готовности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности  являются значимость и достижимость 

поставленных целей и задач. Таким образом, результаты исследования 

свидетельствуют о том, что педагоги дошкольного образовательного 

учреждения понимают цели заявленной инновационной деятельности и 

считают их достижимыми, изъявляют желание принять в ней участие и 

осознают, что достижение результатов в инновационной деятельности 

потребует от каждого из них большого напряжения. В детском саду 

разработана система стимулирования педагогов, благодаря которой 

объективно оценивается работа каждого члена коллектива. Педагогов 

привлекает перспектива развития дошкольного учреждения и повышение их 

профессионального мастерства. 
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2.Научно-методические условия обеспечения концептуальности, 

системности, достоверности, воспроизводимости результатов 

инновационной деятельности: 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в 

методических мероприятиях разного уровня (международный, 

всероссийский, региональный, муниципальный), а также  при прохождении 

процедуры аттестации. 

В 2014 – 2017 уч. году педагоги детского сада принимали активное участиев 

различных конкурсах профессионального мастерства, семинарах, семинарах-

практикумах, конференциях. 

Участие педагогов в  семинарах, семинарах-практикумах, конференциях за 

2014-2017 уч. г.: 

 I Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

современного образования»(Волгоград, 2014).Пушкарская М.Б., 

Евдокимова Т.М., Щербакова Е.В., Аникина Е.В. Научно-методическая 

работа.2014 

 III международная научно-практическая конференция "Педагогические 

технологии в современном образовании". Лопасова Л.А.Статья.2015 

 IV научно-практическая конференция "Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение учащихся в процессе реализации ФГОС 

До и ФГОС ОО". Аникина Е.В., Быховая О.В.2015 

 V международный научно-методический семинар «Специальное и 

интегрированное образование: организация, содержание, 

технологии».Пушкарская М.Б., Евдокимова Т.М., Щербакова 

Е.В.,Федякина Г.Г. Стендовый доклад. Пугачева Е.Л. Статья. 2015 

 VIМеждународный научно-методический семинар «Специальное и 

интегрированное образование: организация, содержание, 

технологии».Учителя-дефектологиПушкарская М.Б., Евдокимова Т.М., 

Щербакова Е.В., Федякина Г.Г.Стендовый доклад. 2016 

 III-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста».ФедякинаГ.Г.«Творческая 

мастерская с использованием игр  В.В. Воскобовича «Новый год в 

Фиолетовом лесу» в соответствии с ФГОС».2015 

 IVВсероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Развивающие игры Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста».Щербакова Е.В., 

Федякина Г.Г.Статья«Эффективность использования универсального 

игрового комплекса «Коврограф Ларчик» и приложений к нему в 

коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения 

зрения», картотека игрдля коррекционной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья».2016 

 Региональный научно-практический семинар «Научные исследования и 

творческие разработки в области инклюзивного образования 
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дошкольников».Учителя-дефектологи.Выступление. 

 

Участие в семинарах в рамках курсов повышения квалификации ГАОУ 

ДПО «ВГАПО»: 

 Проведение мастер-классовс использованием медиа-ресурсов по 

использованию развивающих пособийнакурсах повышения квалификации 

«Личностно-профессиональная компетентность воспитателя в условиях 

модернизации дошкольного образования: профессиональное мастерство». 

(Пушкарская М.Б., Евдокимова Т.М., Федякина Г.Г.,Четчасова О.В.) 2015 

 Выступления с использованием медиа-ресурсов на курсах повышения 

квалификации учителей-дефектологов и учителей-логопедов 

«Применение психолого-педагогических технологий адресной работы с 

учащимися согласно ФГОС НОО ОВЗ».(Воспитатели и учителя-

дефектологи).2015 

 Выступление и мастер-классы с практическим показом своего опыта 

работы на курсах повышения квалификациивоспитателей и инструкторов 

по физкультуре «Профессиональная компетентность: профессионализм 

деятельности воспитателя, инструктора по физкультуре» (Пугачева Е.Л., 

Евдокимова Т.М., Федякина Г.Г.)2015 

 Выступлениявоспитателей и специалистов МОУна курсах повышения 

квалификации руководителей ДОО по дополнительной образовательной 

программе  «Организация предметно-пространственной среды в ДОУ».  

Презентация развивающей предметно-пространственной среды, 

построенной на основе материалов Н.А.Коротковой». 2016 

 Выступление на семинаре-практикуме в рамках курсов «Технологии, 

формы и методы адаптированной образовательной программы для детей с 

нарушением зрения»(Учителя-дефектологи).2015 

 Выступление и мастер-классы с практическим показом своего опыта 

работы на курсах повышения квалификации «Особые образовательные 

потребности детей с нарушением зрения».(Воспитатели и специалисты 

МОУ).2016 

 Выступленияс использованием медиа-ресурсов на курсах повышения 

квалификации 2017 

Областной семинар-практикум «Проблемы адаптивного физического 

воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья».Мастер-класс инструктора по физической культуре Пугачевой Е.Л. 

2017 

Городской семинар-практикум МУ ДПО «Центр развития образования» в 

рамках  методического объединения учителей-дефектологов и семинара для 

молодых специалистов: 

 «Использование авторских пособий и игр в коррекционно-

образовательном процессе с детьми с ОВЗ».Выступлениявоспитателей и 

специалистов МОУ. Презентация развивающей среды.2016 
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 «Технологии, формы и методы адаптированной образовательной 

программы для детей с нарушением зрения».Выступленияс 

использованием медиа-ресурсов воспитателей и специалистов МОУ. 

Презентация коррекционно-развивающей среды. 2017 

 «Формирование компетентности молодых специалистов муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования».  

Городской день открытых дверей «Возможности развивающей предметно-

пространственной развивающей среды в условиях реализации ФГОС». 

Выступлениявоспитателей и специалистов МОУ. Презентация развивающей 

среды.2016 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 Всероссийский конкурс на лучшие модели дошкольного образования, 

обеспечивающие доступности дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей. Номинация «Методическая 

разработка». Тема разработки ««Формирование перцептивных действий, 

мыслительных умений и способностей у детей с нарушением зрения в 

процессе предметно-практической деятельности с развивающими 

пособиями» Пушкарская М.Б., Евдокимова Т.М., Щербакова Е.В.4 место. 

2014 

 Областной конкурс проектов эффективных моделей государственно-

общественного  управления дошкольной образовательной организацией. 

Малюгина М.Н., Евдокимова Т.М. Победитель.2015 

Дошкольное учреждение является базой для проведения методического 

объединения воспитателей Краснооктябрьского района Волгограда. 

Большое внимание коллектив МОУ  уделяет реализации образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие". В течение 2015-17гг. были 

проведены обучающие семинары: 

 Семинар «Соответствие  примерной образовательной программы 

«Детство» требованиям ФГОС ДО. Описание вариативных форм и 

способов взаимодействия педагога с детьми.  Наличие модели поддержки 

детской инициативы». 

 Семинар «Организация образования в совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми на основе   .А.Коротковой». 

 Семинар «Основы индивидуализации образования детей дошкольного 

возраста. Педагогические стратегии,  обеспечивающие индивидуализацию 

дошкольного образования». 

 Семинар «Педагогическая поддержка самостоятельной деятельности 

дошкольников в совместно выбранных и организованных совместными 

усилиями открытых учебных тематических проектах (на основе 

технологии Л.Свирской)» 

3.Кадровая подготовка педагогического коллектива 

образовательного учреждения к профессиональному осуществлению 

инновационной деятельности: 
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Педагогический коллектив МОУ детский сад № 283 постоянно 

совершенствует свои компетенции  в соответствии с требованиями 

стандартов дошкольного образования, в частности: 

 способность формировать предметно-развивающую среду и 

использовать ее возможности для реализации задач формирования 

культурного опыта социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 способность применять современные методики и технологии 

организации воспитательно-образовательного процесса с учетом 

психологических и физических особенностей развития ребенка; 

 готовность исследовать, проектировать формы и методы работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

В коллективе работают педагоги, награжденные почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ, грамотами Волгоградской городской 

Думы, грантами для педагогов администрации Волгограда, а также имеющие 

звание Почетный работник общего образования РФ. 

 

4.Материально-технические и финансово-экономические условия 

осуществления инновационной деятельности: 

 

Для реализации проекта в дошкольном учреждении имеется 

необходимая материально-техническая база: музыкальный зал, совмещенный 

с физкультурным, сенсорная комната, кабинеты учителей – дефектологов, 

кабинет учителя – логопеда, методический кабинет. В достаточном 

количестве имеются ноутбуки (7 штук), мультимедийное оборудование (4 

проектора), интерактивная доска MimioBoard(2 штуки), принтеры, сканер, 

музыкальный центр. 

Источником финансирования проекта являются бюджетный и 

внебюджетный фонды дошкольного образовательного учреждения. 

В детском саду во всех группах и помещениях имеется доступ в сеть 

Интернет, постоянно функционирует электронная почта. 

 

5.Информационное сопровождение инновационной деятельности: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования, 

 Профессиональный стандарт педагога, 

- официальный сайт детского сада detsad283vlg-ktu 

- электронная почта detsad283@vlg-ktu.ru 

В рамках РИП запланировано создание на сайте детского сада рубрики 

«Новости РИП»  
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Тема инновационного проекта (программы) 

«Становление культурного опыта социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной  среде 

дошкольного учреждения». 
 

Цель инновационной деятельности 

Адаптация программы социально-коммуникативного развития  «Познаю 

себя» для формирования культурного опыта социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Задачи  инновационной деятельности 

1. Обоснование междисциплинарно-адаптивного подхода как новой 

стратегии  формирования социокультурной компетентности дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Реструктуризация содержания образовательной деятельности на основе 

адаптации и внедрения программы «Познаю себя» для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья навыкам самопознания и общения 

ипоследующей успешной социализации в макро и микросоциуме.  

3.Формирование нового стиля  отношения педагогов к родителям, 

воспитывающим детей с ОВЗ, как экспертов в их собственной жизни. 

4. Организация сетевого взаимодействия ДОУ с институтами детства для 

презентации результатов  проекта  в образовательную среду региона. 

5. Подготовка и публикация методических материалов по вопросам 

становления культурного опыта социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Участники инновационной деятельности 

Воспитанники ДОУ и их родители, педагогическое сообщество. 
 

Сроки реализации проекта (программы) - 2017-2020гг. 
 

Содержание инновационного проекта (программы) 

Содержание  проекта заключается в описании новых средств,   с  

помощью  которых  взрослый  может помогать ребенку в освоении   

социально-культурного  опыта,  результаты  которого  позволят  ему активно,  

компетентно  и  уверенно участвовать  в  различных  видах  социальной  

деятельности.   

Использование адаптированной программы «Познаю себя» обеспечит: 

– накопление социально-эмоционального опыта, систематизацию 

внутреннего мира, регуляцию поведения; 

– развитие навыков межличностного взаимодействия; 

– расширение ролевого репертуара ребенка и позитивное 

программирование его будущего; 

– овладение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

доступным социально-культурным опытом, накопленным в обществе; 



 11 

– овладение определенной системой морально-этических и духовных 

ценностей, адекватных установок по отношению к себе самому, 

знаний, умений, норм межличностного взаимодействия и правил 

поведения; 

– формирование компенсаторных навыков, позволяющих качественно 

выполнять действия, связанные с социальной действительностью; 

– формирование базисных качеств личности: трудолюбие, стремление к 

самостоятельности, самореализации. 

 

Содержание деятельности Проектируемый результат 
 

1 этап (2017-2018 март) – 

преобразующий 

Обоснование междисциплинарно-

адаптивного подхода как новой стратегии  

формирования социокультурной 

компетентности дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проведение проблемного анализа состояния 

образовательного процесса, результатов 

деятельности на соответствие требованиям 

ФГОС ДО.  

Разработка дорожной карты в дошкольном 

детстве.  

Организация совещаний, семинаров по теме 

проекта. 

 Корректировка нормативно-правовой 

методической базы. 
 

2 этап (2018 -2019)  -поисковый Реструктуризация содержания 

образовательной деятельности на основе 

адаптации и внедрения программы 

«Познаю себя» для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

навыкам самопознания и общения и 

последующей успешной социализации в 

макро и микросоциуме.  

Формирование нового стиля  отношения 

педагогов к родителям, воспитывающим 

детей с ОВЗ, как экспертов в их 

собственной жизни. 
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Этапы реализации инновационного проекта (программы) 

 

Система управления и мониторинга реализации проекта 

Модель управления реализацией проекта 

- Организация работы Совета специалистов; 

- Подготовка и проведение семинаров-практикумов; 

- Организация сетевого взаимодействия внутри ДОУ (воспитатели,  

специалисты, родители); 

- Проведение диагностики, мониторинга; 

- Использование интернет ресурсов. 

 

 

Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов 

продукта, результаты удовлетворенности участников образовательного 

процесса. 

– Мониторинг качества эффективности использования 

адаптированной программы «Познаю себя» в социально-

коммуникативном развитии дошкольниковс ограниченными 

возможностями здоровья 

– Мониторинг динамики уровня сформированностикультурного 

опыта социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

– Мониторинг динамики социальной активности родителей, и их 

педагогической компетентности. 

 

3 этап (2019-2020)  – рефлексивно-

обобщающий 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация сетевого взаимодействия ДОУ 

с институтами детства для презентации 

результатов  проекта  в образовательную 

среду региона. 

 Подготовка и публикация методических 

материалов по вопросам становления 

культурного опыта социализации 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Разработка рекомендаций по обогащению 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО  длядетей с ОВЗ. 

Научно-практический семинар. 
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Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности 

Показатели достижений в педагогической деятельности: 

Культурный опыт социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья  

– развитие навыков межличностного взаимодействия; 

– расширение ролевого репертуара детей; 

– овладение определенной системой морально-этических и духовных 

ценностей, адекватных установок по отношению к себе самому, 

знаний, умений, правил поведения; 

– формирование компенсаторных навыков, позволяющих качественно 

выполнять действия, связанные с социальной действительностью, 

используя сохранные анализаторы; 

– формирование базисных качеств личности: трудолюбие, стремление к 

самостоятельности, самоусовершенствованию, 

– вовлеченность ребенка в доступные виды деятельности (предметная 

деятельность, игра, музыкальная, художественная деятельность и т.д.),  

– обогащение и расширение социально-нравственных представлений 

детей с ограниченными возможностями здоровьяоб обществе, труде и 

профессиях взрослых, 

– формирование позитивного отношения к окружающим людям, 

сверстникам, 

– формирование адекватной самооценки. 

 

Показатели достижений в  управленческой деятельности 

 

Повышение компетентности педагогов в вопросах формирования 

культурного опыта социализации дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Повышение уровня социальной активности и педагогической культуры 

родителей; 

Разработка и использование педагогами интерактивных технологий, 

призванных помочь детям проявить свои способности и приобрести 

практический опыт общения и решения жизненных ситуаций; 

Создание тематического дидактического материалов для разработки 

проектов; 

Разработка дорожной карты в соответствии с требованиями ФГОС  

ДОс привлечением родителей; 

Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

Организация сетевого взаимодействия ДОУ с институтами детства для 

решения выше обозначенных задач и презентации результатов  проекта  в 

образовательную среду региона. 
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Продукт проекта(программы) 

Методическиерекомендации (адаптивная программа) по 

формированию культурного опыта социализации дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рекомендации по использованию полученных продуктов 

Реализация этого материла в дошкольных образовательных 

учреждениях, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья   позволит наметить пути дальнейшего совершенствования методов  

социально-коммуникативного развития дошкольников, создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

ребенка ограниченными возможностями здоровья в семье и детском 

коллективе. 

 

Презентация продукта 

Презентация результатов  проекта  в образовательную среду региона. 

Публикация методических рекомендаций, статей специалистов 

дошкольного учреждения.  

Выставка различных программ, планов, разработок проектов, 

диагностического инструментария, наглядных пособий. 

Семинары-практикумы по формированию культурного опыта 

социализации дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с 

целью повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


