
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад №79»

Период реализации проекта:

3 учебных года -

с сентября 2017г. по март 2020г.



Цель проекта: организация психолого-педагогического

сопровождения, способствующего социализации детей

дошкольного возраста с ОВЗ.

Задачи:

Увеличить охват семей, нуждающихся в раннем выявлении и решении 

проблем в развитии ребёнка, для его успешной социализации.

Интеграция двух действующих инфраструктурных объектов детского 

сада - Консультационного пункта и сайта ДОУ.

Обеспечить увеличение ассортимента, качества и доступности услуг в 

рамках  плана реализации деятельности Консультационного 

центра.

Расширить границы оказания бесплатной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

населению через внедрение дистанционных форм.



Идея проекта: создание модели психолого-педагогической

поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного

возраста с ОВЗ, на основе интеграции деятельности

Консультационного центра с применением

дистанционных форм сопровождения детей.

Ожидаемые  результаты
Развитие инфраструктуры ДОУ и организация работы

Консультационного центра, предоставляющего методическую,

психолого-педагогическую и консультативную помощь

родителям (законным представителям)

Оказание консультативной, методической, психолого-

педагогической помощи в дистанционном режиме.



Актуальность

ИННОВАЦИОННОСТЬ

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

значимость

ДОСТУПНОСТЬ

Альтернативная  форма социальной 

интеграции детей с ОВЗ, ранее не 

использовавшаяся на территории г. Чита

Значительный рост количества детей с 
проблемами в развитии, не включённых 
в образовательное пространство;
 удовлетворение запросов родителей, 
воспитывающих ребёнка с ОВЗ, по 
оказанию образовательных услуг

Предоставление диагностико-
консультативной помощи по вопросам 
сопровождения детей сложных категорий;

ДОУ79 как ресурсный центр по оказанию 
практико-ориентированной помощи 
педагогам и родителям в воспитании и 
развитии ребёнка с ОВЗ

Предоставление услуги по посещению 
центра для семей, воспитывающих ребёнка 
с ОВЗ, на бесплатной основе по 
индивидуально-сконструированному 
графику. Применение  дистанционных форм 
взаимодействия



Подготовительный этап –октябрь 2017. – декабрь 2017г.(реализован в полном объёме)

Мероприятия Достигнутые результаты
Прогнозируемый 

результат

Создание рабочей группы из числа 

педагогов и специалистов ДОУ

Создана и функционирует рабочая группа, в которую

входят специалисты и воспитатели ДОУ

Проект и планы 

мероприятий по  

реализации 

проекта, 

инициативная  

рабочая группа.

Наличие 

нормативно-

правовой базы 

проекта.

Мониторинг 

эффективности 

реализации проекта

Наличие системы 

работы сайта

Представление на педагогическом 

совете ДОУ плана мероприятий по 

подготовке и внедрению проекта

На педагогическом совете представлен и обсуждался 

план реализации проекта

Анализ и разработка нормативно-

правовой базы, регулирующей 

деятельность модели

Разработана нормативно-правовая база необходимая 

для реализации проекта (положение о работе 

дистанционного-консультационного центра, дополнения 

к должностным инструкциям педагогов реализующих 

проект,  бланки запроса родителей, заявление родителей, 

образец договора с родителями 

Комплектование необходимого 

методического обеспечения

Сформирован комплект методической литературы 

необходимой для реализации проекта. Начата разработка 

бланков ИОМ для детей с ОВЗ

Оснащение ДОУ оборудованием, 

необходимым для реализации проекта

Приобретён ноутбук необходимый для работы педагогов 

в дистанционном режиме

Обучение педагогов участвующих в 

реализации проекта на курсах 

повышения квалификации по 

сопровождению детей с ОВЗ

Запланировано обучение педагогов на профильных 

курсах. Организован постоянно действующий семинар 

для педагогов ДОУ по работе с детьми с ОВЗ

Разработка системы организации 

деятельности  сайта

Определены перспективы работы раздела 

сайта необходимого для дистанционной работы, 

ведутся переговоры о изменении технических 

возможностей сайта



Практический этап–январь 2018- декабрь 2019(реализован в полном объёме)

Мероприятия Достигнутые результаты Прогнозируемый результат

Разработка модели психолого-педагогической поддержки 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ, на 

основе интеграции Консультационного центра и 

дистанционных форм сопровождения

Система работы с семьями 

имеющими детей с ОВЗ 

функционирует стабильно. 

Педагоги научились применять 

дистанционные формы 

сопровождения детей

Мониторинг показал, что 99% 

родителей полностью 

удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. 

Дистанционные услуги 

востребованы.

Модель психолого-педагогической 

поддержки семей воспитывающих 

детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

на основе интеграции

Консультационного пункта и 

дистанционных форм 

сопровождения. 
Мониторинг удовлетворённости качеством оказываемых услуг 

населению

Анализ востребованности семьями получения услуги 

Консультационного центра  в дистанционном режиме

Функционирование Консультационного центра:

проведение серии практических мероприятий с 

детьми с ОВЗ, в том числе психо - коррекционных 

мероприятий с детьми;

проведение коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с ОВЗ (коррекция речевых нарушений, 

развитие мелкой и общей моторики, развитие 

сенсорной и познавательной сфер ребёнка, высших 

психических функций, формирование социально-

коммуникативных компетенций и др.);

проведение практических мероприятий с детьми и 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ

Взаимодействие с учреждениями социальной защиты 

населения- ГОУ ЦПМСС «Дар»,  учреждениями 

здравоохранения- Городская детская поликлиника 

№1

РППС кабинетов специалистов и 

частично групп пополнена 

оборудованием и методическими 

пособиями необходимыми для 

работы с детьми с ОВЗ. 

Отработана система 

взаимодействия с учреждениями 

соц. защиты, медицинскими 

учреждениями при оказании 

помощи семьям имеющим детей с 

ОВЗ, в том числе дистанционно.

Педагоги проводят занятия с 

детьми с ОВЗ, консультируют 

родителей, педагогов (в том числе 

города). Стабильно работает 

раздел сайта направленный на 

дистанционное взаимодействие с 

семьями детей с ОВЗ

Оснащение оборудованием 

коррекционно-развивающей 

направленности,

кейс учебно-методических пособий 

для работы с детьми с ОВЗ;

-наличие интерактивных средств 

обучения;

наличие технического оборудования 

для оказания консультативных 

услуг в дистанционном режиме;

интернет-страничка на 

официальном сайте детского сада 

как платформа для виртуального 

общения.

Наличие системы взаимодействия с  

учреждениями социальной защиты 

населения- «ГОУ ЦПМСС «Дар»,  

учреждениями здравоохранения-

Городская детская поликлиника1.



Реализация единого плана деятельности 

Консультационного центра и раздела сайта ДОУ

Разработана программа 

преемственности ДОУ и СОШ №6 по 

работе с детьми с ОВЗ

Наличие на сайте раздела 

«Консультационный центр», 

содержащего рубрики:

Консультации учителя-логопеда,

Консультации педагога- психолога,

Консультации инструктора по ФК,

Консультации музыкального 

руководителя,

Консультации воспитателя,

Дистанционный консультационный 

центр. Копилка медиа материалов 

для самостоятельной работы детей 

(раздел «Школа семи гномов»)

Обновление материально-технической базы детского 

сада в рамках проекта:

-приобретение технического оборудования для 

оказания услуг в дистанционном режиме;

- пополнение предметно-развивающей среды 

Консультационного центра интерактивными 

средствами обучения детей

Совершенствование технологий психолого-

педагогической поддержки детей и их семей

Оказание консультативно-просветительской помощи 

родителям в очных и дистанционных формах

Создание и наполнение онлайн платформы на сайте 

детского сада по обучению педагогов по направлениям 

проекта с проведением вебинаров, семинаров, он-лайн

консультаций и др.



Обобщающий этап – январь 2020– май 2020г. (реализован в полном объёме)

Мероприятия Достигнутые результаты
Прогнозируемый 

результат

Диссеминация педагогического опыта 

через участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, семинарах и т.д.

Публикация опыта работы в 

печатных и электронных СМИ

Диссеминация 

педагогического опыта 

Методическая копилка для 

родителей и педагогических 

работников

Аналитическая справка о 

реализации проекта.

Кейс информационных 

материалов для родителей 

и педагогических 

работников

Презентация результатов реализации 

проекта в рамках мероприятий 

различного уровня, участие в 

разнообразных конкурсах. 

Расширение сети участников проекта

.Представление опыта работы

Создание  методических 

рекомендаций по 

реализации проекта в 

электронных и печатных 

изданиях

https://212d.ru/site_ds/files/79chita/document/%D0%94%D0%9A%D0%A6/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
https://79chita.212d.ru/page/7391
https://212d.ru/site_ds/files/79chita/document/%D0%94%D0%9A%D0%A6/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0 %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf


В 2017- 2020 учебном году услугами ДКЦ пользовались семьи 

имеющими детей с ОВЗ . Это дети имеющие диагноз: болезнь Дауна -2

ребёнка (5 и 7 лет); ДЦП- 3 ребёнка (4,6 и 8 лет); дефект 

межжелудочковой перегородки 1 ребёнок(4 года); аплазия почки-1

ребёнок (7 лет); органическое поражение головного мозга- 1 ребёнок (6 

лет);  Из них 2 ребёнка полностью дистанционно(имеют диагноз: дефект 

межжелудочковой перегородки, дисплазия почки). 2 ребёнка- частично 

дистанционно(ДЦП – 5 и 7 лет). 

Кроме того, дистанционными услугами пользуются дети не посещающие 

ДОУ-5 человек (3-5 лет) и их родители, часто болеющие дети-

воспитанники нашего сада – 4 человека (3-6 лет).



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА

Практическое 
руководство для 

педагогов 
образовательных 

организаций
«Особый» ребёнок в 

детском саду»

2019г.

Технология 
составления 

индивидуально-
ориентированной 

программы на ребёнка 
с ОВЗ

2018г.

Алгоритм 
разработки 

индивидуальной 
карты развития 

ребёнка с ОВЗ
2017г.

из опыта работы 
«Консультационный 

центр:

первые шаги»

2020г.

https://212d.ru/site_ds/files/79chita/document/ДКЦ/«Особый» ребёнок в детском саду».pdf
https://212d.ru/site_ds/files/79chita/document/ДКЦ/«Особый» ребёнок в детском саду».pdf
https://212d.ru/site_ds/files/79chita/document/%D0%94%D0%9A%D0%A6/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC.pdf

