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1. Сведения об инновационном проекте дошкольной образовательной
организации
1.1.Направление реализации проекта дошкольной образовательной
организации: Современные модели организации дошкольного образования с
учетом образовательных потребностей и способностей детей, в том числе и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.2.Название проекта: «Использование нетрадиционного физкультурного
оборудования при создании модели социального партнёрства дошкольного
образовательного учреждения и семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья».
1.3.Срок реализации проекта: 2018-2020 годы.
1.4.Ключевые слова: образовательная система, нетрадиционное
физкультурное оборудование, развивающая предметно-пространственная
среда, дети с ограниченными возможностями здоровья.
1.5.Основная идея проекта. Семья и дошкольное учреждение – два
наиболее важных института социализации дошкольников. Взаимодействие с
семьей – важная задача образовательной системы. Именно семья и семейные
отношения – системообразующее ядро каждой образовательной программы,
реализуемой в образовательном учреждении. Организация взаимодействия
дошкольного учреждения с семьей – работа трудная, не имеющая готовых
технологий и рецептов. Подбор особенных рецептов и технологий сегодня
остро необходим к
семьям, имеющих детей с ограниченными
возможностями. Устойчивый рост числа детей с отклонениями в развитии
или имеющие ограничение возможностей здоровья
показывает
необходимость привлечения внимания к данной проблеме со стороны всех
социальных институтов. Первый из них – система дошкольного образования.
Инклюзивное образование сегодня находится на пике востребованности.
Данные статистики по городскому округу Зарайск показывают, что за
последние пять лет рост числа детей с ограниченными возможностями
здоровья вырос в 4,5 раза. Это дети, имеющие разные виды заболеваний и
получающие квалифицированную помощь специалистов в дошкольных
учреждениях города. Изучение медицинских отклонений в развитии детей
посёлка Зарайский городского округа Зарайск, где функционирует наше
дошкольное учреждение, показал, что основной проблемой является
недостаточность развития у детей опорно-двигательной системы.
Информация о наличии инвалидности и ограниченностях здоровья является
закрытой, многие родители во первых: не желают пользоваться услугами
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дошкольного образования или скрывают факт недостатков в развитии
собственного ребенка, во вторых: не имеют материальной возможности
приобрести специальное оборудование, тренажеры, спортивный инвентарь и
др. Проблема родителей, имеющих детей дошкольного возраста с
ограничением различной степени здоровья, проживающих в сельской
местности затрудняет получить дорогостоящие услуги частного характера,
по причине территориальной отдаленности от городской инфраструктуры.
Необходимо разработать систему оказания практической, своевременной и
квалифицированной помощи детям, имеющим недостатки в развитии в
условиях сельского детского сада. Создать удобную и простую модель
взаимодействия родителей и детского сада по совместной коррекции детских
отклонений с помощью нестандартного оборудования на первом этапе,
оснащением современным, специализированным оборудованием свободных
помещений здания на втором и сменой видовой принадлежности детского
сада в перспективе – идея нашего проекта.
1.6.Актуальность проблемы.
Согласно данным федеральной статистики количество детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, растет с каждым годом. Большинство
семей не в состоянии самостоятельно справится с проблемами, связанными с
появлением ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье, им
требуется помощь и не в последнюю очередь помощь образовательного
учреждения.
Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения и
семьи - процесс межличностного общения, результатом которого является
формирование у родителей (законных представителей) осознанного
отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании, образовании
и развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Установление партнерских отношений позволяет объединить усилия для
воспитания, образования и развития детей, создания атмосферы общности
интересов, активизация воспитательных умений педагогов и родителей.
Еще некоторое время назад родители, имеющие детей с ограниченными
возможностями здоровья различной направленности, опасались пользоваться
услугами дошкольного образования по различным причинам. Одна из них
недостаточность оснащенности оборудованием, которое необходимо для
коррекции нарушений в развитии. Это подстегнуло педагогический
коллектив разработать доступные формы привлечения таких родителей в
детский
сад.
Педагогическим
коллективом
начато
внедрение
нетрадиционного физкультурного оборудования, которое не только
способствовало снижению числа неорганизованных детей с ограниченными
возможностями здоровья на территории нашего поселка, но дало старт
дальнейшему развитию оказания квалифицированной помощи семьям.
Приобретение современного спортивного оборудования и оснащение
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свободных помещений детского сада для детей с ограниченными
возможностями здоровья позволит перепрофилировать статус нашего
дошкольного учреждения с общеразвивающего вида на компенсирующий. А
также позволит увеличить приток контингента воспитанников и открыть
дополнительные компенсирующие группы для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Поможет создать условия для детей и родителей в
получении квалифицированной помощи из близлежащих сельских
населенных пунктов: деревни Летуново, деревни Макеево, деревни Авдеево
и др., не имеющих возможности получать данные услуги в городских
дошкольных образовательных учреждениях Зарайска.
1.7.Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития
системы образования Московской области и Российской Федерации.
Приобретение современного спортивного оборудования и оснащение
свободных помещений детского сада для детей с ограниченными
возможностями здоровья позволит:
1. перепрофилировать дошкольное образовательное учреждение с
общеразвивающего вида на компенсирующий. Это будет способствовать
увеличению притока контингента воспитанников и позволит открыть
дополнительные компенсирующие группы для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
2. создать условия для детей и родителей в получении квалифицированной
помощи для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья из
близлежащих сельских населенных пунктов: д. Летуново, д. Макеево, д.
Авдеево городского округа Зарайск Московской области, не имеющих
возможности получать данные услуги в городских дошкольных
образовательных учреждениях.
1.8.Новизна
проекта
состоит
в
эффективности
сочетания
нетрадиционного оборудования и современного спортивного и игрового
оборудования для оказания своевременной коррекции физических
отклонений развития детей дошкольного возраста, в том числе детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
1.9. Цель проекта. Создание в детском саду необходимых условий для
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями,
воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивающих целостное всестороннее развитие личности дошкольника, а
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также выстраивание системы психолого-педагогического сопровождения
семей воспитанников.
1.10. Ключевые задачи проекта:
1.Оказание квалифицированной поддержки родителям, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Создание в условиях сельского дошкольного образовательного
учреждения современной материально- технической базы для оказания
квалифицированной коррекции недостатков физического развития детей.
3. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной поддержки семей воспитанников.
4. Активизация и обогащение педагогических умений родителей в сфере
воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями
здоровья.
1.11. Ожидаемые результаты проекта:
1. Расширение спектра образовательных услуг, оказываемых населению в
отдаленных сельских населенных пунктах городского округа Зарайск.
2. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста
при поступлении в общеобразовательные учреждения.
3. Снижение доли физически нездоровых детей.
4. Создание модели взаимодействия с семьями воспитанников, имеющих
детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.12.

Ожидаемые эффекты проекта.

1.Расширение спектра услуг для детей дошкольного возраста, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
2. Снятие социальной напряженности в семьях, проживающих в сельских
населенных пунктах и имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3.Предоставление возможности для социально незащищенных семей
получать бесплатную, квалифицированную помощь в реабилитации
отклонений физического здоровья ребенка.
1.13.
Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта
для системы образования Московской области:
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1. Увеличение сети муниципальных дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида с группами для детей с нарушениями
физического развития.
2. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством услуг
дошкольного образования на территории городского округа Зарайск
Московской области.

1. Календарный план реализации проекта
с указанием сроков реализации по этапам реализации инновационного
проекта
№
Этап
Наименован
Краткое
Сроки
Ожидаемые Предшест
п проекта
ие
конкретное
или
результаты вующие
/
мероприяти
описание
мероприя
период
п
я
содержания
тия
(в мес.)
мероприятия

1 I этап
Организа
ционноподготов
ительный

Разработка
документац
ии
инновацион
ного
проекта

Издание приказа
о реализации
проекта;
подготовка
положения о
работе
творческой
группы по
реализации
проекта
Мониторин Анализ
г работы по материальноразвитию
технической
движений
базы,
дошкольник диагностика
ов
воспитанников

Январь
2018 год

Анкетирова
ние

Изучение
отношения

Создание
нормативно
-правовой
базы
документов,
создание
творческой
группы

Документ
альнонорматив
ная база
дошкольн
ого
учрежден
ия

Февраль - Банк
март
данных по
2018 год результатам
мониторинг
а,
диаграмм,
выводы по
каждому
разделу

Приказ о
создании
творческо
й группы

Март –
апрель

Разработк
а анкеты,

Выявление
уровня
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родителей
для
выяснения
степени
заинтересов
анности

родителей к
развитию
двигательной
активности
нетрадиционног
о
физкультурного
оборудования

заинтересов
ан ности
родителей в
создании
нетрадицио
нного
физкультур
ного
оборудован
ии
Консультац Знакомство
Май 2018 Повышение
ия для
педагогов
с год
уровня
педагогов
научным
педагогичес
«Значениен психологокой
етрадицион педагогическим
компетентн
ного
опытом в
ости
физкультур области
сотруднико
ного
двигательной
в
оборудован активности
ия для
детей с
развития
ограниченными
двигательно возможностями
й
здоровья
активности средствами
детей с
нетрадиционног
ограниченн о
ыми
физкультурного
возможност оборудования
ями
здоровья»

родитель
ское
собрание

Анализ
и
изучение
педагогами
ДОУ
методическ
ой
литературы
по
развитию
двигательно

Подбор и
приобрет
ение
методиче
ской
литерату
ры по
развитию
двигатель
ной

Ознакомление,
обзор
методической
литературы

2018 год

Июнь –
сентябрь
2018 год

Повышение
уровня
педагогичес
кой
компетентн
ости
сотруднико
в

Изучение
научного
психолог
опедагоги
ческого
опыта в
области
двигатель
ного
творчеств
а детей с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья
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й
активности
детей
с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
средствами
нетрадицио
нного
физкультур
ного
оборудован
ия
Педсовет
«Приобщен
ие детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья к
здоровому
образу
жизни через
двигательну
ю
активность
с
использова
нием
нетрадицио
нного
физкультур
ного
оборудован
ии»

активнос
ти детей с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья
средства
м
нетрадиц
ионного
физкульт
урного
оборудов
ания
Выступления,
Октябрь
доклады,
2018 год
дискуссии
педагогов
на
тему педсовета

Повышение Подготов
уровня
ка
к
педагогичес педсовету
кой
компетентн
ости
сотруднико
в
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Подготовка
материалов
и
оборудован
ия для

Подбор
Октябрь
материалов для – декабрь
изготовления
2018 год
нетрадиционног
о
физкультурного
оборудования

Укомплекто
ванность
необходим
ым
оборудован
ием

Изучение
методиче
ской
литерату
ры
по
теме

Мастеркласс
для
педагогов и
родителей

Обучение
педагогов
изготовлению
нетрадиционног
о
физкультурного
оборудования

Овладение
навыками
работы
в
изготовлени
и
нетрадицио
нного
физкультур
ного
Повышение
уровня
педагогичес
кой
компетентн
ости
сотруднико
в

Подготов
ка
мастеркласса

Январь
2019 год

СеминарОзнакомление с Февраль
практикум
содержанием
2019 год
для
оборудования
педагогов
по работе с
оборудован
ием

2 II этап
Основно
й
(практиче
ский)

Создание
проектов,
программ
дополнител
ьного
образования
по
физическом
у развитию

Разработка
Март
–
проектов,
апрель
программ
2019 год
дополнительного
образования по
физическому
развитию

Подготов
ка
к
семинару
практику
му

Проекты и Сбор
программы материал
дополнител ов
ьного
образования
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Организаци
я
кружковой
работы
«Будь
здоров!»

Проведение
занятий
дополнительной
образовательной
деятельностью
дошкольников

Организаци
я центров
двигательно
й
активности
в группах

Конкурс
«Лучшее
нестандартное
физкультурное
оборудование»

Организаци
я
работы
детскородительск
ого клуба
«Растём
здоровыми»

Проведение
заседаний клуба,
конкурсов
совместного
творчества детей
и
родителей,
выставок,
благотворительн
ых акций среди
родителей

Организаци
я
деятельност
и педагогов
в
оснащении
спортивног
о зала

Создание
картотеки,
оборудования
для спортивного
зала

Повышение
профессион
ального
мастерства

Прохождение
курсов
повышения
квалификации

В течение Повышение Разработк
учебного двигательно а
года
й
программ
активности ы
в
дополнит
ельного
образова
ния
Май 2019 Создание
Изучение
условий для методиче
год
двигательно ской
й
литерату
активности ры
дошкольник
ов в группе
Июнь – Активное
Информи
рование
сентябрь участие
2019 год родителей в родителе
образовател й
о
ьной
проведен
деятельност ии
и
мероприя
тий
в
соответст
вии
с
планом
реализац
ии
проекта
Октябрь
Активное
Изготовл
ение
– декабрь участие
2019 год педагогов в оборудов
развитии
ания,
предметно- составлен
пространств ие
картотеки
енной
развивающе
й
среды
спортивног
о зала
январь – Выполнени Направле
ноябрь
е
плана ние
на
2019г.
мероприяти курсы
й
по повышен
12

педагогов

3 III этап
Заключит
ельный
(аналити
ческий

повышению
квалификац
ии
педагогов
Информиров
анность и
повышение
заинтересов
анности
родителей

ия
квалифик
ации

Организаци
я
дня
открытых
дверей для
родителей

Презентации и
открытые
просмотры
занятий
кружков,
итоговых
проектных
мероприятий

Январь
2020 г.

Подготов
ка
дня
открытых
дверей

Проведение
итогового
родительск
ого
собрания по
результатам
реализации
инновацион
ного
проекта
Участие в
городских и
областных
мероприяти
ях

Анализ
реализации
инновационного
проекта
организации

Апрель
2020 г.

Удовлетвор
енность
родителей
повышение
м
уровня
двигательно
йактивност
и детей

Подготов
ка
к
проведен
ию
родитель
ского
собрания

Выступления
участников с
презентациями

Май –
декабрь
2020 г.

Представле
ние опыта
работы по
теме

Реализац
ия
программ
ы,
подготов
ка
презентац
ии
проекта

2. Нормативно-организационное обеспечение проекта
(наименование и реквизиты нормативных правовых актов)
- ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования от17 октября 2013 года №1155
- Семейный кодекс Российской Федерации
- ФЗ от 10.121995 года №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» (ред.от 22.08.2004года №122-ФЗ)
- ФЗ от 24.07.1998 года № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»(с изменениями от 17 декабря 2009 года)
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- Декларация прав ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 20
ноября 1959 года)
- Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята
Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 года; ратифицирована Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1962 года).
- Декларация о правах инвалидов (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН
от 9 декабря 1975 года)
- Конвенция о правах ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от
20 ноября 1989 года; ратифицирована Постановлением Верховного Совета
СССР от 13 июня 1990 года)
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 30 сентября 1990 года)
- Устав МАДОУ «Детский сад №19 «Зёрнышко»
- Программа развития МАДОУ «Детский сад №19 «Зёрнышко»
- Положение о творческой группе по разработке инновационного проекта в
МАДОУ «Детский сад № 19 «Зёрнышко» городского округа Зарайск
Московской области

4. Кадровое обеспечение инновационного проекта
№
ФИО
Должность,
Контактный
Наименовани
сотрудника
образование,
телефон
проектов(междунар
ученая степень
и электронный
федеральных,регион
(при наличии), адрес сотрудника
муниципальны
ученое звание
школьных),выполн
(при наличии)
(выполняемых)при
специалиста в течение
лет
1. Филатова
Заведующий,
89852727061
Проект «Спортивная пло
Оксана
высшее
оksana-filatovaдетском саду», 2015 г, у
Вячеславна
80@mail.ru
Проект «Развивающая с
физкультурного зала в д
учреждении», 2016г, «Н
Подмосковье»,
2 Николаева
Воспитатель,
89154529565,
Проект «Этих дней не см
Оксана
высшее
oksanka.nikolaeva. Слава», 2016 г, «Наше
Юрьевна
1974@bk.ru
Подмосковье»;
Проект «Зимние забавы»
«Наше Подмосковье»;
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3

Копнева
Надежда
Владимировн
а
4. Сёмина
Оксана
Викторовна
5. Зайцева
Ольга
Петровна
6. Красникова
Наталья
Петровна

Воспитатель,
высшее

89153520929,
kopneva76@ya.ru

Музыкальный
руководитель,
Среднее
профессиональ
ное
Воспитатель,
высшее

89096485509,
oksana-egorova93@mail.ru

Эксперт
Управления
образования
г.о.Зарайск

Проект «Космические д
«Наше Подмосковье»;
Проект «Благоустройств
2017 г, «Наше Подмоско
Проект «Дети и дорога»
уровень ДОУ;
Проект «Здоровейка», 2
уровень ДОУ

89651414740,
Проект «Наш участок кр
lesizajczva@yandex 2016 г, «Наше Подмоско
.ru
89099373207
obrazovanie_zar@b
k.ru

5.Материально-техническое обеспечение проекта
№ Наименование
Марка/модель
Количеств
материально-технического
о
обеспечения для реализации проекта
(ед.)
1. Проектор
Epson EB-X 27
1

2.

Экран переносной

ScreenMedia
Apollo180х180с
м SAM-4302

1

3.

Ноутбук

Lenovo
G507015/6*/HD/

1

4.

Фотоаппарат

Canon Power Shot
SX 230 HS

1
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Пл

Испо
презе
эффек
фото
предс
образ
Демо
экспо
инфо
техно
Демо
экспо
инфо
техно
Фото
проце

№
п/
п
1.
2.
3.

п/
п
1.

2.

Направления
Повышение квалификации
специалистов
Проведение семинаров,
консультаций, публикации в
интернете и печатных изданиях
Оснащение современным
компьютерным оборудованием и
программным обеспечением

Наименование риска
Отсутствие достаточного
количества финансовых средств
для дальнейшего оснащения
помещений дошкольного
учреждения необходимым
специализированным
оборудованием.
Отсутствие достаточного уровня
профессиональных компетенций
педагогического персонала в
работе с детьми, имеющие
ограничение возможностей

6. Финансовое обеспечение проекта
год
Источники финансирования
20182020
20182020

Средства муниципального бюджета и
собственные средства
Собственные средства специалистов

20182020

Совокупность собственных и
привлеченных денежных средств на
основе договорных отношений

7. Основные риски проекта
Вероятность
Степень влияния
возникновения, на результат, %
20%
50%

30%

50%

Объемы
финансирования
(тыс. рублей)
10,0
10,0
150,0

Меры реагирования на иск
Максимальная популяризация
достижений и потребностей
дошкольного учреждения,
привлечение внебюджетных
источников

Обеспечение участия каждого
педагога в профессиональной
подготовке по данному направлению
деятельности за счет бюджетных
средств.
16

здоровья
8.Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику
и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации
№
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятие
Организация и проведение Дня здоровья на муниципальном уровне(для
дошкольных образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования в городском округе Зарайск)
Распространение передового педагогического опыта через средства
массовой информации
Обобщение передового педагогического опыта на различных
профессиональных образовательных площадках
Участие в городских и областных конкурсах

№

Период
реализаци
и проекта

1.

2015-2016
год

2.

2015-2016
год

Механизм реализации
«День открытых дверей», мастерклассы, творческие мастерские
Публикации в СМИ, на сайте ДОУ
и сайтах профильных изданий
Представление результатов работы
на городских методических
объединениях
Презентация наработанного
педагогического инструментария

9. Основные реализованные проекты за последние 3 года
Название проекта
Заказчик
Источники и
Основные результаты
объем
финансировани
я
Участие в областном конкурсе Правительство
Внебюджетные Обновлен спортивный
«Наше Подмосковье», Проект Московской
средства, 2000
инвентарь и расширилась
«Развивающая среда
области
рублей
развивающая предметнофизкультурного зала в
пространственная среда.
дошкольном учреждении»
Проект победитель «Наш
Правительство
Внебюджетные Пополнение развивающей
участок краше всех»
Московской
средства, 1000
среды
участка
для
17

3.

2016-2017
год

Долгосрочный проект
«Здоровейка»

области

рублей

Администрация
ДОО

Внебюджетные
средства, 2000
рублей

спортивных
занятий,
отдыха, игр и развлечений
детей.
Сохранение и укрепление
здоровья детей, привитие им
навыков здорового образа
жизни.

10.Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта образовательной организации
ФИО: Филатова Оксана Вячеславна
Адрес персональной электронной почты: oksana-filatova-80@mail.ru
Контактный телефон: 8/985/272-70-61
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