
Инновационный проект «Инклюзивная модель повышения качества образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО с ориентацией на 

техническую составляющую» 

Направление деятельности Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования 

 

1.  Цель проекта  Обеспечение доступности и повышение качества 

образования для детей с ОВЗ посредством объединения 

действий педагогов, родителей, социальных партнеров 

способствующих успешной социализации и социальной 

адаптации. 

2.  Задачи проекта  1. Разработка модели инклюзивного образования, 

обеспечивающей условия для повышения 

доступности качественного образования с 

ориентацией на техническую составляющую в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

2. Совершенствование условий развития 

индивидуальных способностей детей с ОВЗ. 

3. Осуществление ранней профориентации детей с ОВЗ. 

4. Осуществление сетевого взаимодействия с 

социальными институтами в образовательном 

процессе. 

4. Организация раннего выявления и своевременной 

помощи детям с ОВЗ. 

3.  Основная идея, новизна 

предлагаемого проекта  

Основной идеей проекта является  инновационный 

продукт - Инклюзивная модель образования 

воспитанников с ОВЗ и инвалидностью, которая 

включает в себя следующие направления деятельности: 

создание специальных условий, организация 

сопровождения детей с ОВЗ, ранняя профориентационная 

работа, социальное партнерство. 

Новизна проекта заключается в том, что в учреждении 

появляется специальная среда, создаются специальные 

образовательные условия, которые обеспечивают 

доступность и качество образования для детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, что в свою очередь способствует 

успешной социализации и социальной адаптации.  

Для обеспечения доступности и качества образования для 

детей с ОВЗ и инвалидностью создаются следующие 

условия: кадровые, материально-технические, 

организуется медицинская помощь.   

Процесс сопровождения ребенка с ОВЗ осуществляется 

всеми специалистами и педагогами, прошедшими 

обучение на курсах повышения квалификации и 

стажировках. Специалистами осуществляется 

профилактика вторичных нарушений.  

Для успешной социализации воспитанников проводится 

ранняя профориентационная работа. В ДОУ успешно 

реализуется Модель инженерного мышления, которая 

реализуется по пяти познавательно-развивающим блокам.  

Создается специальная образовательная среда для детей с 

ОВЗ, активно применяется ИКТ оборудование. 

Налажено социальное партнерство с родителями, 



которые являются участниками образовательных 

отношений. 

В целях оказания ранней помощи детям с ОВЗ в детском 

саду функционирует Виртуальная гостиная с  серией  

обучающих видео мастер-классов  для педагогов и 

родителей по специфике организации коррекционной 

работы с детьми раннего возраста.  

Социальными партерами учреждения являются 

образовательные организации, организации культуры, 

предприятия города, детская поликлиника, 

взаимодействие с которыми способствует успешной 

социализации воспитанников. 

Модель  является одним из оптимальных путей решения 

проблемы по обеспечению доступности и качества 

образования для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и 

способствует социализации, социальной адаптации. 

4.  Обоснование его 

значимости для 

развития системы 

образования 

Решение проблемы обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югра нашло свое отражение в реализации 

сформированных в округе межведомственных планов, 

выстроенных в соответствии с направлениями Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года и 

Концепции демографической политики РФ на период до 

2025 года. Инструментом практического решения многих 

вопросов в сфере инклюзивного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра стало участие 

региона в реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в апробации ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Сегодня реализуются долгосрочные целевые 

программы, которыми предусмотрены создание 

доступной среды, социально-медицинская и трудовая 

реабилитация детей-инвалидов, а также создание условий 

для поддержки семей с детьми-инвалидами. В данном 

проекте представлена инклюзивная модель, которая 

включает в себя следующие направления деятельности: 

создание специальных условий; организация 

сопровождения детей с ОВЗ; ранняя профориентационная 

работа; социальное партнерство. 

Через реализацию данной модели решаются задачи по  

повышению качества образования, обеспечивается 

повышение доступности образования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью.  

5.  Исходные 

теоретические 

положения проекта 

Методологическую основу проекта составляют:  

- социальные аспекты инклюзивного образования (Л. И. 

Акатов, Н. В. Антипьева, Д. В. Зайцев); 

- правовые аспекты инклюзивного образования (В. З. 

Кантор, Н. Н. Малофеев, Е. Ю. Шинкарева Л.М., 

Шипицына); 

- общность основных закономерностей психического 

развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (Л. С. Выготский, Е.А. 



Стребелева, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. В. 

Запорожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Н.Я. Семаго);  

- специфика коррекционного процесса в условиях 

инклюзивного образования; смысл и значение 

коррекционной работы с родителями (Л.М. 

Крыжановская, Е.А. Савина); 

- деятельность руководителя образовательной 

организации при включении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательное пространство (С.В. 

Алехина); 

- личностная готовность педагогов к работе с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (И.М. 

Яковлева) 

6.  Этапы реализации 

проекта (программы) по 

учебным годам 

Организационно-подготовительный (июнь-август 2019г.): 

- Создание нормативной базы по апробации 

образовательного проекта «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях групп компенсирующей 

направленности»; 

- Создание условий для реализации «Инклюзивной 

модели повышения качества образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО с ориентацией на техническую 

составляющую»; 

- Разработка системы развития кадрового 

потенциала образовательного учреждения, 

предусматривающей организацию регулярного 

повышения квалификации в области новых 

информационных технологий. 

Практический (сентябрь 2019 – май 2022 гг.): 

- Создание системы методической работы и 

выявление эффективных методов и приемов в 

работе по реализации «Инклюзивной модели 

повышения качества образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО с 

ориентацией на техническую составляющую» с 

использованием кейса единичных проектов. 

Аналитический (июнь -  август 2022гг.): 

- Анализ результатов реализации «Инклюзивной 

модели повышения качества образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО с ориентацией на техническую 

составляющую» внедрение в основной 

образовательный процесс; 

- Трансляция опыта работы учреждения. 

7.  Содержание проекта 

(программы), (краткое 

описание) 

В центре Инклюзивной модели образования 

воспитанников с ОВЗ и инвалидностью МБДОУ 

«Детский сад №21» находится ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивная модель включает в себя следующие 

направления деятельности: 

- создание специальных условий; 

- организация сопровождения детей с ОВЗ; 



- ранняя профориентационная работа; 

- социальное партнерство. 

Для обеспечения доступности и качества образования для 

детей с ОВЗ и инвалидностью необходимо создать 

следующие условия: 

кадровые – коллектив высокопрофессионален, 

укомплектован специалистами (учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, учитель-дефектолог, воспитатели). 

Все педагогические работники прошли повышение 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ; 

материально-технические – рабочие места специалистов 

и воспитателей оборудованы компьютерами, принтерами; 

педагоги в работе с детьми используют различное 

интерактивное оборудование, дидактические материалы, 

применяется система БОС, логопедический массаж, ЭОР; 

медицинская помощь – в учреждении имеется 

медицинский кабинет, врач, медсестры занимаются 

вопросами оздоровления воспитанников.   

Процесс сопровождения ребенка с ОВЗ начинается с 

диагностики особенностей развития. Диагностику 

проводят как узкие специалисты, так и воспитатели. 

Педагоги составляют индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особенностей развития ребенка и 

рекомендаций ТПМПК. 

Следующим этапом является коррекционно-развивающая 

работа, которая позволяет компенсировать дефициты, 

имеющиеся в развитии ребенка. Специалистами 

осуществляется профилактика вторичных нарушений.  

Для успешной социализации воспитанников проводится 

ранняя профориентационная работа. В ДОУ успешно 

реализуется Модель инженерного мышления, которая 

реализуется по пяти познавательно-развивающим блокам. 

Создана специальная образовательная среда для детей с 

ОВЗ. 

Налажено социальное партнерство с родителями, 

которые являются участниками образовательных 

отношений. 

В целях оказания ранней помощи неорганизованным 

детям с ОВЗ в детском саду функционирует 

Консультативный пункт.  

Социальными партерами учреждения являются 

образовательные организации, организации культуры, 

предприятия города, взаимодействие с которыми 

способствует социализации воспитанников. 

Дошкольное учреждение сотрудничает с ТПМПК и 

работает в инновационном режиме, т.к. является 

стажировочной площадкой по сопровождению детей с 

ОВЗ.  

Налажено социальное партнерство с КЦСОН «Импульс», 

«Центром развития и коррекции речи «АППАРАТиКО», 

где воспитанники получают медицинскую и психолого-

педагогическую помощь. 

Реализации инновационного продукта «Инклюзивная 

модель повышения качества образования обучающихся с 



ОВЗ в условиях реализации ФГОС с ориентацией на 

техническую составляющую» осуществляется 

посредством использования кейса единичных проектов 

8.  Методы деятельности 

по реализации проекта 

(программы) 

Методы теоретического исследования: 

- изучение методической, педагогической и 

психологической литературы по теме инновационного 

проекта;  

- анализ документации; 

- выстраивание образовательного процесса в 

соответствии с инклюзивной моделью. 

 Методы эмпирического исследования:  

- самоэкспертиза;  

- изучение и обобщение передового опыта; 

- опросы, тестирование; 

- педагогический эксперимент.  

Статистические методы обработки:  

- обработка экспериментальных данных;  

- графическое представление результатов в виде 

аналитического отчета 

9.  Необходимые условия 

организации работ по 

реализации проекта 

(программы) 

Нормативное обеспечение: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(ред. от 21.07.2014.) ст. 19; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конвенцию ООН «О правах инвалидов» (2008 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Локальные акты и Устав учреждения. 

Кадровые ресурсы 

Дошкольное образовательное учреждение имеет 

достаточный кадровый ресурс, обладающий  

соответствующей квалификацией, высоким 

профессионализмом, желанием  осуществлять 

реализацию данного Проекта. 

Педагогическую деятельность осуществляют: 

Воспитатели - 52 педагога; 

Музыкальный руководитель - 4 педагога; 

Педагог-психолог - 2 педагога; 

Учитель-дефектолог – 1 педагог; 

Инструктор по физической культуре - 2 педагога; 

Учитель-логопед - 6 человек. 

Командный состав коллектива – знающие и надежные 

организаторы, и авторитетные педагоги.  

Материально-технические условия 

Детский сад оснащен современным игровым, спортивным 

оборудованием, располагает уютными игровыми и 

спальными комнатами, физкультурными и 

музыкальными залами, спортивными площадками, 

медицинским и процедурным кабинетами. Помещения, 

оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности, 



соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам. В учреждении создана необходимая среда 

для осуществления образовательного и оздоровительного 

процесса. Имеются следующие помещения и территории:   

методический кабинет, в котором собраны дидактические 

игры и пособия, материалы для консультаций, 

библиотека с учебно-методической и периодической 

литературой, сенсорная комната с интерактивной 

песочницей. Имеется компьютерная техника, цифровое и 

мультимедийное оборудование, интерактивные 

логопанели, выход в интернет. В каждой возрастной 

группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности:  

- условия для развития игровой деятельности (игровые 

центры в соответствии с возрастом детей);  

- условия для развития двигательной активности детей 

(центры здоровья);  

- условия для коррекционной работы (коррекционные 

центры в группах, содержащие игры и пособия по всем 

разделам коррекционной работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи);  

- условия для развития детского творчества (центры 

изобразительной и конструктивной, театрализованной и 

музыкальной деятельности детей);  

- условия для воспитания экологической культуры 

(природные зоны и центры детского 

экспериментирования);  

- условия для развития познавательной активности и 

речи (пособия и материалы). 

 Характер размещения игрового, спортивного и другого 

оборудования обеспечивает свободный доступ к играм и 

игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение 

мебели, игрушек и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам. Во всех группах имеются 

«зеленые зоны» с различными видами растений, которые 

способствуют формированию у детей бережного и 

уважительного отношения к природе. Содержание 

предметно - пространственной развивающей среды ДОУ 

соответствует интересам и образовательным 

потребностям детей с ОВЗ, периодически изменяется и 

дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» 

каждого ребенка. Рабочие места специалистов и 

воспитателей оборудованы компьютерами, принтерами; 

педагоги-психологи в работе с детьми используют 

интерактивные песочницы, игры Воскобовича, столы с 

песком и подсветкой; групповые помещения оснащены 

проекторами, воспитатели в образовательном процессе 

используют интерактивные доски и панели с 

установленным программным обеспечением Мерсибо, 

ЭОР, научно-исследовательскую лабораторию 

«Наураша»; в группах имеются конструкторы Лего, 

Магформерс, Макки; в кабинетах учителей-логопедов 



имеются логопедические интерактивные панели, 

применяется система БОС, приобретены кушетки для 

проведения логопедического массажа. 

Психолого-педагогические условия 

Процесс сопровождения ребенка с ОВЗ начинается с 

диагностики особенностей развития. Диагностику проводят 

как узкие специалисты, так и воспитатели. Далее 

педагогическая команда составляет индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) на каждого ребенка с 

учетом особенностей развития и рекомендаций ТПМПК. 

Следующим этапом является коррекционно-развивающая 

работа, которая позволяет компенсировать дефициты, 

имеющиеся в развитии ребенка. Специалистами 

осуществляется профилактика вторичных нарушений, 

возникающих под влиянием первичного дефекта в процессе 

роста и развития.  

В целях оказания ранней помощи неорганизованным детям 

с ОВЗ в детском саду функционирует «Консультативный 

пункт». Деятельностью данного пункта является оказание 

консультативной помощи родителям и повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания, обучения и развития ребенка, содействие в 

социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

ДОУ, информационно-просветительская работа. 

Финансовые условия 

Консолидированный бюджет позволяет  обеспечивать в 

полном объёме коррекционную работу с 

воспитанниками, формировать специальные условия для 

комфортного пребывания дошкольников, 

Дополнительный объём финансирования планируется 

компенсировать средствами внебюджетного фонда от 

платных дополнительных образовательных услуг, 

участием в грантовых конкурсах. 

Информационно-технические условия 

В ДОУ создана современная информационно-

техническая база для занятий с детьми, работы педагогов 

и специалистов. Связь и обмен информацией с 

различными организациями осуществляется посредством 

электронной почты. Функционирует официальный сайт 

ДОУ, блог Детского сада №21 «Лукоморье», блог 

Детского сада №21 «Рябинушка»,  на которых регулярно 

обновляется и пополняется информация.  Групповые 

помещения оснащены  компьютерами, проекторами. 

Кабинеты специалистов оснащены компьютерами, у всех 

педагогов имеется возможность выхода в сеть Интернет. 

Современные информационно-коммуникационные 

технологии дают возможность более успешно и 

разнообразно организовывать работу с детьми, что 

способствует повышению качества образования. 

10.  Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов реализации 

проекта (программы) 

Независимую экспертизу и оценку реализации проекта 

осуществляют представители родительской 

общественности, привлекаемые научные работники. 

Отчетность по реализации проекта осуществляется 

согласно плану работы на городских педагогических 



конференциях, заседаниях городского методического 

совета, Управляющего совета, педагогических 

совещаниях и совещаниях при руководителе 

образовательного учреждения.  

Достоверность и обоснованность результатов 

исследования обеспечиваются: 

- совокупностью исходных методологических и 

теоретических положений; 

- применением комплекса методов, адекватных объекту, 

целям, задачам; 

- сопоставлением полученных результатов с данными 

стартовых и промежуточных результатов; 

- воспроизводимостью полученных результатов в 

обычных условиях. 

11.  Перечень конечной 

продукции 

(результатов) 

1.Сформирована инфраструктура, обеспечивающая 

реализацию модели. 

2. Организована ранняя профориентационная работа. 

Разработана и успешно реализуется система работы по 

формированию инженерного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, которая реализуется по пяти познавательно-

развивающим блокам. Создана специальная среда, в 

которой формируется детский опыт, позволяющий 

создавать и использовать инженерные продукты и 

инженерные проекты, благодаря сформированному 

логическому мышлению детей с ОВЗ. 

3. Функционирует система ранней помощи детям с ОВЗ 

посредством «Консультативного пункта». 

4. Действует система сетевого взаимодействия с 

организациями, учреждениями города, посредством   

функционирования городской стажировочной площадки 

на базе МБДОУ. 

5. Повышен уровень профессиональной компетентности 

педагогов, позволяющий организовать раннее выявление 

и комплексное сопровождение детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи через взаимодействие команды 

единомышленников: администрации, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителя-

дефектолога, родителей, социальных партнеров. 

6. Повышено качество образования: 

 успешность реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 80% случаев достигнуты 

запланированные результаты; 

 по результатам анкетирования удовлетворенность 

инклюзивным процессом участников образовательных 

отношений составляет 92%; 

 повышено количество выпускников с ОВЗ, 

поступивших в 1 классы общеобразовательных школ 

(86%), что способствует дальнейшей успешной 

социализации детей 

12.  Обоснование 

возможности 

реализации проекта 

 На основании  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» глава 2, ст. 20, «экспериментальная и 



(программы) в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

в области образования 

или предложения по 

содержанию проекта 

нормативного 

правового акта, 

необходимого для 

реализации проекта 

(программы) 

инновационная деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения модернизации и 

развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования». Так же в законе 

говориться о том, что экспериментальная деятельность 

направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов 

и осуществляется в форме экспериментов. 

Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и 

осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

В гл.1 ст.2, п.27 «Инклюзивное образование - 

обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей»  

В гл.4, ст.42 говорится о психолого-педагогической, 

медицинская и социальная помощь оказываемой детям, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации.  

В соответствии с гл. 7, ст.64 родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют 

право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры. 

Глава 11, ст. 79 гласит «Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 

181-ФЗ гласит «Государство поддерживает получение 

инвалидами образования и гарантирует создание 

инвалидам необходимых условий для его получения». 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования направлен на 

решение следующих задач: 

- обеспечения равных возможностей для полноценного 



развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей 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; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

- оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного стандарта   

дошкольного образования»). 

 В соответствии со «Стратегией развития 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры до 2020 года» обеспечение доступного и 

качественного дошкольного образования является 

важной задачей для любой образовательной системы. Ее 

решение позволяет в значительной степени повысить 

равенство стартовых возможностей для детей, 

принадлежащих к разным социальным группам, 

проживающих на разных территориях (распоряжение  

Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 №  91-рп). 

13.  Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

проекта (программы) в 

массовую практику 

Данный проект может быть использован в любом  

дошкольном образовательном  учреждении, так как прост 

в управлении и реализации при наличии специалистов в 

штатном расписании, а также средств субвенции для 

приобретения игрового, дидактического оборудования и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Инновационный проект адресован: руководителям, 

методистам, педагогам образовательных учреждений как 

практическое пособие по созданию, разработке 

педагогических проектов и повышению 

профессиональной компетентности через 

самообразование и применения данной образовательной 



технологии на практике 

14.  Обоснование 

устойчивости 

результатов проекта 

(программы) после 

окончания его 

реализации, включая 

механизмы его (ее) 

ресурсного обеспечения 

1.Устойчивость результатов инновационного проекта 

после окончания его реализации обеспечивается 

соответствием потребностям и интересам детей, 

созданным единым пространством развития и воспитания 

дошкольников, соответствием сложившимся традициям 

организации, а также возможностям педагогического 

коллектива.   

2.Наработанные методические материалы, накопленный 

опыт позволят педагогам использовать их в своей 

дальнейшей работе и продолжать получать  высокие 

результаты.   

3.Разработка и апробирование инновационного проекта 

позволит вовлечь в него педагогов, специалистов 

коррекционной службы, дошкольников, родителей 

(законных представителей), социальные институты в 

единый образовательный процесс, «взрастить»  детско-

взрослую общность. 

4.Проект позволит привлечь к участию в его реализации 

широкий круг педагогов других дошкольных учреждений 

города, детей и их родителей, социальных партнеров.   

 5.Информация о проекте и его реализации будет 

распространяться через печатные и электронные СМИ, 

рекомендации и итоги будут освещены на круглых 

столах,  в методических пособиях или  буклетах.  

6. Увеличением численности педагогов включенных в 

экспериментальную деятельность, участием в различных 

конференциях, семинарах, творческих отчетах, круглых 

столах, консультациях, презентациях и т.д. 

7. Доступностью инновационных продуктов 

педагогической общественности, широкой сети 

социального партнерства. 

8. Повышением удовлетворенности качеством 

образовательных услуг со стороны родителей (законных 

представителей). 

 

 


