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1. Паспорт 
Тема проекта #  НеКакВсе. 

Руководитель 

проекта 

Горенко Н.В., заведующий МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска 

Разработчики 

проекта 

Полонец Елена Николаевна 

Кузькина Татьяна Ивановна 

Босанюк Татьяна Анатольевна 

Радионова Наталья Дориевна 

Горинова Елена Николаевна 

Корчагина Наталья Леонидовна 

Максименко Татьяна Федоровна 

Участники 

проекта 

Педагоги МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска, дети, родители 

База реализации 

проекта 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Парус» г. Волгодонска (МБДОУ ДС «Парус») 

Адрес: 347387  Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Мира 69  

Сайт: http://www.detsadparus.ru 

E-mail: parus.86@mail.ru 

Контактный телефон: 8 (8639) 24-23-19 

Идея проекта Каждый ребенок имеет право на собственный путь развития. 

Индивидуализация – процесс раскрытия личности в специально 

организованной образовательной среде. Поэтому необходимо создать 

условия воспитания и обучения для личностного развития ребенка, 

которые позволят ему проявить индивидуальность и творчество. 

Проект направлен на поддержку индивидуальности и инициативы 

детей, построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, способностей и возможностей 

каждого ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТиМНР). 

Информационный 

блок проекта 

*Предлагаемый проект способствует решению задач  внедрения 

технологий формирования и развития коммуникативных навыков 

воспитанников в образовательный процесс ДОУ с учетом 

современных достижений психолого-педагогической науки и 

практики. 

*Проект планирует отбор технологий формирования и развития 

коммуникативных навыков воспитанников, их реализацию в 

соответствии с индивидуальными потребностями ребенка на основе 

взаимодействия педагогов ДОУ и   партнерства с родителями. 

*Применение индивидуализации, дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности ДОУ позволит эффективно 

реализовать АООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель проекта Создание условий для формирования вербальной и невербальной 

коммуникации у детей с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии. 

Задачи проекта 1. Создать условия для формирования вербальной и невербальной 

коммуникации у детей с тяжелыми и  множественными нарушениями  

развития через реализацию инновационной модели  сотрудничества 

педагогов в области «Речевое развитие». 

2.  Осуществлять развитие речи и коммуникативных навыков детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через  

реализацию  модели  «Технология развивающих моментов». 

3.  

http://www.detsadparus.ru/
mailto:parus.86@mail.ru


4. Создать условия для профессионального роста и 

самосовершенствования педагогов ДОУ, работающих в 

инновационном режиме. 

5. Создать условия для активизации участия родителей в коррекционно-

образовательном процессе в ДОУ. 

6. Выявить эффективность реализации проекта. 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Долгосрочный проект – октябрь 2019г. – май 2022г. 

1-й этап. Организационно-подготовительный, октябрь 2019г. –                  

апрель 2020г. 

Цель: создание условий, обеспечивающих реализацию проекта. 

2-й этап. Основной (практический), май 2020  -  январь 2022г. 

Цель: практическая реализация проекта 

3-й этап. Заключительный (обобщающий), январь 2022г.- май 2022г. 

Цель: подведение итогов реализации проекта, трансляция 

педагогического опыта. 

 

Содержательный 

блок 

Проект  включает в себя 6 модулей: 

Модуль 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение. 

Модуль 2. Диагностический модуль. 

Модуль 3. Разработка модели сотрудничества педагогов ДОУ и 

родителей воспитанников по активизации речевых и предречевых 

процессов детей с ТиМНР. 

Модуль 4. Технологический модуль. 

Модуль 5. Предметно-пространственная развивающая среда. 

Модуль 6. Партнерство ДОУ и семьи по вопросам индивидуального 

сопровождения ребенка с ТиМНР. 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

В ДОУ имеется следующее ресурсное обеспечение для 

предоставления коррекционно-образовательных услуг дошкольникам 

с ТиМНР: 

 Кадровое обеспечение. 

Характеристика по образованию. 

Высшее профессиональное – 15 человек (60 %). 

Среднее профессиональное – 10 человек (40%). 

 Характеристика по категориям. 

Высшая – 9 человек (36 %). 

  Первая  - 7 человек (28 %). 

  Не аттестованы – 9 человек (25 %). 

 Характеристика по стажу. 

До 5 лет – 3 человека(12 %). 

От 5 до 10 лет – 3 человека (12 %). 

От 10 до 20 лет – 9 человек (36 %). 

Свыше 20 лет – 10 человек (40 %). 

 Характеристика по специализации. 

 Учителя-дефектологи – 6 человек (24 %). 

 Учителя-логопеды  - 2 человека ( 8 %). 

 Педагог – психолог – 1 человек (4 %). 

 Тьютор – 2 человека (8 %). 

 Воспитатели – 12 человек ( 48 %). 

 Музыкальный руководитель – 2 человека (8 %). 

 Инструктор по физической культуре – 1 человек (4 %). 

 Старший воспитатель – 1 человек (4 %). 

 



 Информационное обеспечение: 

- для педагогов – формирование банка электронных образовательных 

ресурсов по проектированию модели сотрудничества в области 

«Речевое развитие». 

- для родителей, посетителей и сотрудников детского сада в 

коридорах ДОУ размещены информационные стенды различных 

направленностей: «Дом, в котором все окна распахнуты настежь»,  

фотовыставка «Так мы живем», «Воспитываем вместе», «Логопед 

информирует», «Музыкальные новости» и др.; в информационных 

уголках групп – консультационный материал: папки-передвижки, 

памятки, буклеты. 

- размещены и постоянно обновляются информационные материалы 

на сайте ДОУ, выпускается газета «Вести из «Паруса». 

 Материально-техническое обеспечение: 

- реализация инновационного проекта будет опираться на уже 

существующую материально-техническую базу дошкольного 

учреждения, оборудованную в основных моментах в соответствии с 

АООП ДО; 

- имеется в ограниченном количестве мультимедийное оборудование 

(компьютеры, информационные носители). 

 Научно-методическое обеспечение: 

- обеспечена методическая поддержка готовности педагогических 

работников к реализации инновационныхтехнологий через создание 

системы непрерывного профессионального развития за счет участия в 

научно-практических конференциях, фестивалях, семинарах ведущих 

специалистов мировой практики в области «особого детства»; 

- методическое оснащение образовательной деятельности приведено в 

соответствие с ФГОС ДО и АООП ДО; 

- наглядные пособия, раздаточный и дидактический  материал 

подобраны так же в соответствии с АООП ДО и имеются в 

необходимом количестве; 

- внедрены и эффективно используются развивающие технологии: 

технология проектной деятельности, информационно-

коммуникативные технологии, технологии игровой деятельности, 

технология формирования языковой системы не говорящих детей 

Т.Н.Новиковой, технология развития речи детей с аутизмом 

Л.Н.Нуриевой, технология сенсомоторного развития детей 

дошкольного возраста Э.Й. Кипхарда; 

- в ДОУ работает объединение дополнительного образования по 

тестопластике. 

Предполагаемые 

результаты 

1. Пакет нормативно-правовой и учебно-методической базы  по теме 

проекта в ДОУ в соответствии с АООП ДО. 

2. Модель сотрудничества педагогов групп и специалистов ДОУ в 

области «Речевое развитие». 

3. Условия для повышения мотивации педагогов к постоянному 

самосовершенствованию, повышению эффективности выполнения 

режимных моментов в соответствии с инновационными технологиями 

проекта. 

4. Модель сотрудничества педагогов и родителей, обеспечивающая 

индивидуализацию образовательного процесса, как необходимого 

условия развития личности ребѐнка с ТиМНР. 

5. Повышение уровня развития ребенка: овладение доступными 



средствами коммуникации, проявление инициативы, возможность  

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, умение 

подчиняться правилам, социальным нормам 

Система контроля 

над исполнением 

проекта 

Комплексная система мониторинга качества образовательного 

процесса в области «Речевое и социально - коммуникативное 

развитие», эффективности реализации всех структурных компонентов 

проекта. Внутренний мониторинг проводит администрация 

учреждения. 

 

2.Пояснительная записка. 

2.1. Введение. 

На современном этапе развития дошкольного образования, в связи с 

введением в действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), возникла необходимость 

обновления и повышения качества дошкольного образования, а также - 

введения программно-методического обеспечения нового поколения, 

направленного на выявление, развитие и коррекцию познавательных и иных 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

выравнивание стартовых позиций выпускников дошкольных учреждений при 

переходе на новый возрастной этап систематического обучения в школе. 

Большими возможностями в повышении качества образования обладает 

организация и внедрение в педагогическую практику ДОУ инновационной 

деятельности, направленной на проектирование стратегии обновления 

образовательного процесса, а так же организацию инновационной 

методической работы с педагогическими кадрами. 

2.2. Актуальность выбранной темы. Постановка проблемы. 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью решения задач, 

поставленных перед системой дошкольного образования в условиях ее 

модернизации в таких основополагающих документах, как: 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р), предполагает доступность качественного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает их социализацию; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155, п. 3.2.7) 

предполагают создание условий реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования; 

«воспитатель, учитель»; приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н): из 

13 трудовых действий 5 связаны с необходимостью реализовывать 

индивидуальный и дифференцированный подход в развитии, воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста. 



 По данным исследований  отечественных педагогов Р.И. Лалаевой, 

Л.Г.Парамоновой, Е.Ф. Соботович  68% нейротипичных первоклассников 

страдают различными формами речевых нарушений. У детей с ТиМНР 

процент тяжѐлых нарушений речи значительно выше. Очевидно, что наличие 

недоразвития речи препятствует полноценной социализации ребѐнка с 

ТиМНР и успешному школьному обучению. 

В условиях дошкольного учреждения, в составе которого нет групп 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, но при 

этом у всех воспитанников присутствуют различные нарушения речи, 

особенно актуально использование специальных форм работы по 

обеспечению эффективного взаимодействия педагогов ДОУ и родителей по 

развитию речевых и коммуникативных навыков детей.  

Выбор темы инновационного проекта ДОУ обусловлен наличием насущных 

проблем, затрагивающих весь коллектив педагогов, воспитанников, 

родителей. 

      Наличие у  большинства воспитанников ДОУ нарушений речевого 

развития, препятствующих полноценной коммуникации и социализации 

ребѐнка в обществе сверстников. 

      Отсутствие достаточного количества учителей-логопедов для оказания 

индивидуальной и подгрупповой коррекционно-логопедической помощи 

всем нуждающимся воспитанникам. 

Сложившаяся ситуация позволила выявить противоречие, которое 

заключается  в необходимости  оптимизации организационно-педагогических 

условий для развития социально-коммуникативных навыков детей с ТиМНР 

и отсутствии концептуальной модели, обеспечивающей эффективность 

реализации процесса. 

Таким образом, проблема заключается в том, что в современных условиях в 

нашем ДОУ создалась сложная педагогическая ситуация. Она связанна с 

необходимостью качественного изменения организации педагогического 

процесса, недостаточным уровнем компетенции кадрового потенциала в 

вопросах развития коммуникативных навыков детей с ТиМНР и возросшими 

требованиями родителей к обучению детей. 

 

Это требует пересмотра традиционных путей в организации коррекционной 

логопедической деятельности, оптимизации взаимодействия всех участников 

педагогического процесса (педагогов, детей, родителей) с учетом анализа 

проблем в развитии детей, запросов родителей и потенциала педагогов. 

      Таким образом, актуальность и востребованность темы проекта 

определяются реальными потребностями системы дошкольного образования 

и существующими противоречиями между предъявляемыми требованиями к 

системе дошкольного образования, необходимостью ее обновления и 

недостаточной разработанностью новых форм образовательного процесса в 

ДОУ. 

       Считаем, что выбранная тема актуальна и значима для развития системы 

образования, так как она отвечает требованиям общей политики государства 



в сфере образования и решает проблемы качества современного дошкольного 

образования. 

 

2.3. Цель, идея проекта. 

Цель проекта: Создание условий для формирования вербальной и 

невербальной коммуникации у детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии (ТиМНР). 

Ключевые идеи проекта: 

- внедрение и реализация технологий развития коммуникативных навыков у 

детей с ТиМНР в образовательной деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО, АООП ДО; 

- развитие профессионального мышления, опирающегося на личностно-

развивающие и гуманистические принципы взаимодействия взрослых и 

детей в реализации образовательных технологий; 

- формирование у педагогов личного опыта использования технологий, 

способствующих формированию и развитию коммуникативных навыков 

детей с ТиМНР в педагогической деятельности; 

- привлечение родителей к реализации принципов индивидуализации и 

социализации педагогического процесса; 

- трансляция инновационного опыта по внедрению и реализации технологий 

развития коммуникативных навыков у детей с ТиМНР педагогическим и 

руководящим работникам ДОУ города и  области. 

 

2.4. Основные задачи проекта. 

1.  Создать материально-техническую базу для реализации проекта. 

 

2. Преобразовать предметно-пространственную развивающую среду ДОУ с 

учетом интересов, возможностей и потребностей детей с ТиМНР. 

 

3. Создать условия для профессионального роста и самосовершенствования 

педагогов  ДОУ, работающих в инновационном режиме. 

 

4. Создать Консультативный центр по реализации модели раннего выявления и 

профилактики отклонений в развитии детей дошкольного возраста «Парус 

Надежды». 

 

5. Способствовать формированию и развитию речи, коммуникативных навыков 

у детей-инвалидов и детей с ОВЗ через реализацию модели «Технология 

развивающих моментов». 

 

6.  Расширить возможности социализации детей с ТиМНР. 

 

7.Информировать общественность о проблемах детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии. 

8.Выявить эффективность реализации проекта. 



2.5. Новизна проекта. 

      Новизна проекта заключается: 

-в разработке и реализации модели сотрудничества педагогов ДОУ с 

включением родителей воспитанников по формированию коммуникативных 

навыков детей с ТиМНР, обеспечивающей эффективность и повышение 

качества образовательного процесса; 

- в подборе диагностического инструментария, позволяющего отследить 

проблемы и разработать индивидуальный маршрут развития ребенка; 

- во внедрении инноваций через создание условий для воспитания и обучения 

детского коллектива в целом, а также самореализация личности каждого 

воспитанника. 
 

2. Содержание проекта. 

3.1. Этапы, сроки реализации проекта. 
Таблица 1. 

Этапы проекта Основное содержание 

1 2 

1 этап. Организационно-

подготовительный 

Октябрь 2019г. – апрель 2020г. 

Цель: создание условий, 

обеспечивающих реализацию 

проекта. 

 

1.Создать проектно-творческую группу педагогов. 

2.Проанализировать состояние готовности ДОУ и 

педагогического коллектива к внедрению 

технологий развития коммуникативных навыков у 

детей с ТиМНР в образовательной деятельности. 

3.Изучить состояние проблемы в научно-

методической литературе и передовой 

педагогический опыт по использованию указанных 

технологий. 

4.Сформировать нормативно-правовую базу ДОУ 

для реализации принципа дифференциации в 

соответствии с ФГОСДО. 

5.Разработать модель сотрудничества педагогов 

ДОУ в Области «Речевое развитие». 

6. Сформировать положительную мотивацию 

участников инновационного процесса к реализации 

поставленных задач. 

7.Создать банк образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие коммуникативных 

возможностей воспитанников с ТиМНР. 

8.Создать банк методик по разработке и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

9.Преобразовать предметно-развивающую среду. 

IIэтап. Основной (практический) 

Май 2020  -  январь 2022г. 

Цель: практическая реализация 

проекта 

 

1.Организовать деятельность по теоретическому и 

практическому освоению педагогами современных 

педагогических технологий и методик, 

обеспечивающих развитие коммуникации детей с 

ТиМНР. 

2.Внедрение инноваций в образовательное 

пространство ДОУ для повышения качества 

образования. 

3.Разработка и реализация индивидуальных 



образовательных маршрутов воспитанников. 

4.Создание банка диагностических методик для 

мониторинга результатов на каждом этапе 

сопровождения детей с ТиМНР. 

5.Создание банка инновационных идей (видеотеки 

и презентаций методических материалов). 

6.Оптимизация взаимодействия ДОУ с родителями. 

III этап. Заключительный 

(обобщающий). 

Январь 2022г.- май 2022г. 

Цель: подведение итогов 

реализации проекта, трансляция 

педагогического опыта. 

 

 

1.Оценка эффективности модели сотрудничества 

педагогов ДОУ и родителей в области «Речевое 

развитие». 

2.Систематизация материала, накопленного в ходе 

инновационной деятельности. 

3.Обобщение и диссеминация педагогического 

опыта использования образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие коммуникативных 

навыков детей с ТиМНР в практике ДОУ 

(презентация, публикации, мастер-классы, 

методические объединения) на муниципальном и 

региональном уровнях. 

4.Оценка уровня освоения воспитанниками АООП 

ДО в области «Речевое и социально-

коммуникативное развитие», степени доступности 

начального общего образования; 

5.Разработка рекомендаций по дальнейшему 

внедрению инновационных форм работы. 

 

 

3.2.План реализации проекта по этапам 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Задачи Действия Срок Ответственный Результат 

1 2 3 4 5 6 

I этап. Организационно-подготовительный 

Октябрь 2019г. – апрель 2020г. 

Цель: создание условий, обеспечивающих реализацию проекта. 

 

1 Определить 

готовность 

ДОУк 

осуществлению 

инновационной 

деятельности 

Внутренний мониторинг 

готовности педагогов 

ДОУ к внедрению 

технологий развития 

коммуникативных 

навыков у детей с 

ТиМНР: анкетирование, 

анализ и изучение опыта 

работы, определение 

путей 

совершенствования 

методической работы с 

педагогами. 

Анализ ресурсных 

возможностей ДОУ 

(кадровых, 

Октябрь 

2019 г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующий 

Мотивационная 

готовность всех 

участников 

образовательног

о процесса к 

реализации 

поставленных 

задач. 



методических, 

материально-

технических, 

финансовых) для 

реализации задач 

инновационного 

проекта. 

2 Сформировать 

нормативно-

правовую базу 

и 

документацию 

ДОУ для 

реализации 

принципа 

дифференциро

ванного 

подхода в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

АООП ДО. 

Подготовка проекта 

приказов: 

*«О разработке 

инновационного 

проекта» 

*О создании проектно-

творческой группы» 

*О внедрении 

инновационного проекта 

в образовательный 

процесс ДОУ. 

 

Октябрь 

2019 г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующий 

Приказы 

Внесение корректировок 

в АООП ДО. 

Ноябрь 

2019 г. 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

АООП ДО. 

Разработка Положения о 

проектно-творческой 

группе 

Октябрь 

2019 г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующий 

Положение о 

деятельности 

творческой 

группы. 

Разработка Положения о 

дифференциации 

образования в МБДОУ 

ДС «Парус». 

Октябрь 

2019 г. 

Н.В. 

Горенко, 

Заведующий 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

Положение о 

дифференциаци

и образования в 

МБДОУ ДС 

«Парус». 

Разработка Положения о 

системе оценки 

индивидуального 

развития детей с ТиМНР. 

Ноябрь 

2019 г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующий 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

Положение о 

системе оценки 

индивидуальног

о развития детей 

с ТиМНР. 

Разработка для педагогов 

плана теоретических и 

практико-

ориентированных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

повышение уровня их 

компетенции. 

Декабрь 

2019г. 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

План 

мероприятий по 

повышению 

уровня 

компетентности 

педагогов по 

теме проекта. 

Внесение изменений в 

Рабочие программы 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

Рабочие 

программы 

педагогов в 

соответствии 

АООП ДО. 

 



3 Создать 

проектно-

творческую 

группу 

Создание проектно-

творческой группы из 

высококвалифицированн

ых и творческих 

педагогов. 

Распределение и 

утверждение 

функциональных 

обязанностей между 

участниками 

инновационного проекта 

Декабрь 

2019 г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующий 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

Утвержденный 

список 

творческой 

группы. 

Функциональны

е обязанности 

участников 

инновационного 

проекта по 

направления: 

группа 

технологов, 

группа 

диагностов. 

4 Обновить и 

обогатить 

предметно-

развивающую 

среду ДОУ 

Преобразование 

развивающей 

образовательной среды 

ДОУ с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей для 

достижения 

качественных 

результатов образования. 

Октябрь 

2019 г 

.-январь 

2020 г. 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

Модель 

дифференциаци

и предметно-

пространственно

й среды с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

5 Изучитьсостоя

ние проблемы 

в научно-

методической 

литературе и 

передовой 

педагогический 

опыт по 

использованию 

технологий 

развития 

коммуникации 

у детей с 

ТиМНР 

дошкольного 

возраста. 

Отбор образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

дифференциацию и 

индивидуализацию 

образовательного 

процесса: групповой 

сбор, технология 

разноуровнего обучения, 

технология развивающих 

моментов. 

Январь 

2020г. 

 – март 

2020 г. 

Е.Н.Полонец 

старший 

воспитатель 

Банк 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающи

х 

дифференциаци

ю 

образовательног

о процесса по 

формированию 

коммуникации 

детей, 

методических и 

дидактических 

материалов по 

их 

использованию 

IIэтап. Основной (практический) 

Май 2020  -  январь 2022г. 

Цель: практическая реализация проекта 

 

1 Проанализиров

ать требования 

к учету 

индивидуальны

х особенностей 

каждого 

ребенка в 

соответствии с 

Консультации:  

«Карты развития как 

инструмент для 

проведения диагностики 

индивидуального 

развития ребенка с 

ТиМНР». 

Апрель 

2020г. 

Корчагина 

Н.Л, 

педагог-

психолог 

ДОУ. 

Презентация 

материалов 

консультации. 

Таблицы 

диагностики. 

Карты развития. 



АООП ДО, 

определить 

пути 

совершенствов

ания работы в 

данном 

направлении. 

2 Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов по 

вопросам 

формирования 

и развития 

коммуникативн

ых навыков у 

детей с 

ТиМНР. 

Консультация «Развитие 

речи ребенка в 

онтогенезе: норма и 

патология. Особенности 

детей с ТиМНР» 

 

Семинар – практикум  

«Инновационные 

средства формирования 

и развития 

коммуникативных 

навыков у детей с 

ТиМНР» 

 

Апрель 

2020г. 

 

 

 

 

Май 

2020 г. 

Т.И. 

Кузькина, 

учитель-

логопед 

 

 

Е.Н. 

Горинова, 

учитель-

дефектолог 

Н.Л.Корчаг

ина, 

педагог-

психолог 

Методические 

рекомендации 

для педагогов по 

дифференциаци

и детей на 

подгруппы на 

основе 

интеллектуально

-личностных, 

психофизически

х, 

коммуникативн

ых особенностей 

воспитанников  

3 Определение 

уровня 

речевых и 

коммуникативн

ых 

возможностей 

воспитанников 

групп ДОУ. 

Психолого-

педагогическая входная 

диагностика 

воспитанников по 

методике 

«Логопедическое 

обследование» В.М. 

Акименко, 

Г.А.Волковой, Е.М. 

Косиновой для учителей-

логопедов, методика 

«Оценка уровня 

социального развития» 

Д.Вернера, 

диагностическая шкала 

социальной адаптации 

Н.Л.Корчагиной,  

педагога-психолога. 

Сентябр

ь 2020 г. 

Н.Л 

Корчагина, 

педагог-

психолог,  

Т.И 

Кузькина, 

Т.А 

Босанюк, 

учителя-

логопеды. 

Условия для 

дифференциаци

и и 

индивидуализац

ии 

образовательног

о процесса, 

повышающие 

его 

эффективность в 

области 

«Речевое и 

социально-

коммуникативно

е развитие» 

4 Анализ 

состояния 

предметно-

развивающей 

среды в 

группах ДОУ 

на предмет 

создания 

условий для 

формирования 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

Тематическая 

консультация 

«Эффективность 

применения 

инновационной модели 

взаимодействия 

педагогов в области 

«Речевое и социально-

коммуникативное 

развитие детей с 

ТиМНР» 

Октябрь 

2020г. 

Е.Н. 

Полонец 

старший 

воспитател

ь 

Н.Д. 

Радионова, 

учитель-

дефектолог 

Презентация 

материалов 

консультации. 

Модель 

взаимодействия 

педагогов 

области 

«Речевое и 

социально-

коммуникативно

е развитие детей 

с ТМНР»  



воспитанников. 

5 Организовать 

деятельность 

по 

теоретическом

у и 

практическому 

освоению 

педагогами 

современных 

педагогических 

технологий и 

методик для 

формирования 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

воспитанников. 

Консультация 

«Технология 

развивающих моментов: 

теория и практика» 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

логопедические 

тренинги «Утренний 

сбор». 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

коммуникативные 

группы для детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС) «Разговорчики 

поем». 

 

Музыкотерапия для 

детей с ТиМНР «Музыка 

наших сердец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический контроль 

«Формы взаимодействия 

педагогов групп и 

родителей 

воспитанников по теме 

«Технология 

развивающих моментов 

в режиме дня»  

 

 

Ноябрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020г. – 

апрель 

2021г., 

ежеднев

но 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020г. – 

апрель 

2021г., 

один раз 

в 

неделю 

 

Ноябрь 

2020г. – 

апрель 

2021г., 

один раз 

в 

неделю 

 

 

 

 

Март 

2021г. 

 

 

 

Ноябрь 

Н.Д. 

Радионова, 

учитель-

дефектолог 

член МС 

ДОУ. 

 

 

 

Учителя-

логопеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.И. 

Кузькина, 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

Н.Д. 

Радионова, 

учитель-

дефектолог 

Е.П. 

Карасу, 

музыкальн

ый 

руководите

ль 

 

Е.Н. 

Полонец 

старший 

воспитател

ь 

 

 

Презентация. 

Сетка НОД по 

группам с 

включением 

мероприятий в 

соответствии с 

технологией 

ТРМ 

(развивающих 

моментов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

проекты. 

Планирование. 

Дневники 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

тематического 

контроля. 

 

 

6 Открытый 

просмотр 

Неделя 

профессионального 

Апрель 

2021 г. 

Н.В. 

Горенко, 

Творческие 

отчеты 



деятельности с 

детьми по 

разделам  

АООП ДО 

мастерства   в ДОУ. 

Творческие отчеты 

педагогов о 

деятельности в 

2020/2021 учебный год – 

организация и 

проведение НОД с 

интеграцией 

образовательных 

областей во всех 

возрастных группах. 

заведующи

й 

Е.Н.Полон

ец старший 

воспитател

ь 

воспитателей и 

специалистов, 

конспекты 

занятий, 

пополнение 

банка данных 

педагогического 

опыта. 

7 Обобщить 

передовой 

опыт педагогов 

ДОУ по 

использованию 

технологий 

формирования 

коммуникативн

ых навыков у 

воспитанников 

ДОУ в 

образовательно

м процессе в 

соответствии с 

АООП ДО. 

Педагогический совет 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО, АООП ДО на основе 

применения технологий 

коммуникативного и 

социального развития 

воспитанников с 

ТиМНР». 

Май 

2021г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующи

й 

Е.Н.Полон

ец,  

старший 

воспитател

ь 

Презентация, 

творческие 

отчеты 

педагогов. 

8 Актуализация 

проблемы 

взаимодействи

я с родителями 

с 

использование

м 

нетрадиционны

х форм 

Практический семинар  

«Организация сетевого 

взаимодействия с 

родителями в рамках 

реализации требований 

ФГОС». 

Июнь 

2021г. 

Е.Н.Полон

ец,  

старший 

воспитател

ь 

Е.Н.Горино

ва, 

учитель-

дефектолог 

Инновационная 

модель сетевого 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

«Виртуальный 

диалог» 

9 Анализ 

результатов 

педагогической 

диагностики 

Заседание ПМПк ДОУ. 

Круглый стол 

«Мониторинг 

результативности 

педагогической работы 

МБДОУ ДС «Парус» в 

2020-21 уч.году. 

Май 

2021г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующи

й 

Е.Н.Полон

ец,  

старший 

воспитател

ь 

Н.Л.Корчаг

ина, 

председате

ль 

консилиум

а 

Аналитические 

отчеты 

специалистов 

ДОУ по итогам 

года. 

Диагностически

е карты. 

10 Внедрять 

интерактивные 

Круглый стол «Формы 

организации 

Август 

2021 г. 

Н.В. 

Горенко, 

Творческие 

проекты по 



формы 

повышения 

компетентност

и педагогов 

корекционно-

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

образовательной 

моделью ДОУ: «Мы 

вместе», «Мы сами» «Я 

и семья» и их 

взаимосвязь» 

заведующи

й 

Е.Н.Полон

ец,  

старший 

воспитател

ь 

использованию 

различных 

технологий на 

формирование и 

развитие 

навыков 

коммуникации 

детей с ТиМНР. 

11 Осуществление 

дифференциро

ванного 

подхода, 

максимально 

учитывающего 

индивидуальны

е особенности 

дошкольников 

с ТиМНР. 

Заседание группы 

диагностов. 

Использование системы 

диагностики детей с 

ТиМНР. Разработка 

рекомендаций для 

педагогов по 

дифференциации детей 

на подгруппы на основе 

интеллектуально-

личностных и 

коммуникативных 

особенностей 

воспитанников. 

Сентябр

ь 2021 г. 

Е.Н.Полон

ец,  

старший 

воспитател

ь 

Памятки с 

рекомендациями

. Определение 

подходов и задач 

образовательной 

деятельности 

для детей 

каждой 

подгруппы. 

12 Разработка 

дидактического 

материала для 

образовательно

й деятельности 

ДОУ в 

соответствии с 

АООП ДО. 

Заседание группы 

технологов. 

Разработка 

дидактического 

материала с разным 

уровнем сложности для 

организации игр и 

деятельности, 

направленных на 

развитие навыков 

общения детей в группе. 

Октябрь 

2021г. 

Е.Н. 

Полонец,  

старший 

воспитател

ь 

Дидактический 

материал с 

разным уровнем 

сложности для 

организации игр 

и деятельности, 

направленных на 

развитие 

навыков 

общения детей в 

группе. 

13 Выявление 

уровня 

владения 

педагогами 

приемами 

организации 

общения детей 

в различных 

видах 

деятельности. 

Взаимные посещения 

педагогами мероприятий 

в разных возрастных 

группах. 

Ноябрь 

2021 г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующи

й 

Е.Н.Полон

ец,  

старший 

воспитател

ь 

Конспекты 

мероприятий, 

НОД. Алгоритм 

анализа 

мероприятий. 

14 Систематизаци

я знаний 

педагогов по 

проблеме. 

Мотивация 

педагогов на 

личностное 

развитие и 

Педагогический совет 

«Формирование 

коммуникативных 

навыков детей с ТиМНР 

в соответствии с ФГОС 

ДО». 

Декабрь 

2021 г. 

Е.Н. 

Полонец,  

старший 

воспитател

ь 

Презентация, 

анализ уровня 

внедрения 

инновационных 

технологий для 

формирования и 

развития 

коммуникации 



применение 

знаний в 

организации 

образовательно

го процесса. 

воспитанников 

ДОУ 

III этап. Заключительный (обобщающий). 

Январь 2022г.- май 2022г. 

Цель: подведение итогов реализации проекта, трансляция педагогического опыта. 

 

1 Оценка 

эффективности 

реализации 

проекта по 

всем 

направлениям. 

Анализ результатов 

реализации проекта в 

ДОУ, корректировка 

содержания, подведение 

итогов. 

Оценка эффективности 

модели сотрудничества 

педагогов ДОУ в 

области «Речевое 

развитие» для создания 

условий для вербальной 

и невербальной 

коммуникации 

воспитанников  с 

ТиМНР как 

инновационного 

образовательного 

пространства ДОУ. 

Январь  

февраль

2022 г. 

Н.В. 

Горенко, 

заведующи

й 

Е.Н. 

Полонец,  

старший 

воспитател

ь 

Аналитическая 

справка, 

презентация. 

2 Обобщение 

педагогическог

о опыта 

эффективного 

использования 

современных 

образовательн

ых технологий 

для социально-

коммуникативн

ого развития 

детей с 

ТиМНР. 

Формирование 

информационно-

методического пакета из 

наработанных 

материалов в ходе 

реализации проекта. 

Трансляция 

педагогического опыта 

на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Февраль 

март  

апрель 

2022г. 

Е.Н. 

Полонец,  

старший 

воспитател

ь 

Банк 

инновационных 

идей и 

методического 

сопровождения 

проекта. 

Презентации, 

публикации, 

выступления, 

семинары, 

мастер-классы. 

3 Определение 

путей 

дальнейшего 

совершенствов

ания 

методической 

работы по 

созданию 

условий для 

повышения 

качества 

образования, 

Разработка проекта 

программы деятельности 

ДОУ на следующий 

период с учетом 

полученных результатов. 

Май 

2022 г. 

Е.Н. 

Полонец,  

старший 

воспитател

ь 

Проект развития 

ДОУ. 



обеспечивающ

его более 

эффективное  

психолого-

педагогическое

сопровождение 

воспитанников 

ДОУ с ТиМНР. 

 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

В отношении организации образовательного процесса: 

- Создание организационных  механизмов, психолого-педагогических 

условий, позволяющих обеспечить формирование и развитие 

коммуникативных навыков детей с ТМНР; 

- разработка и  реализация модели сотрудничества педагогов в области 

«Речевое развитие»; 

- использование методов и форм взаимодействия, адекватных 

индивидуальным психофизическим особенностям воспитанников; 

- обновление образовательного пространства ДОУ средствами обучения и 

воспитания. 

В отношении воспитанников: 

- повышение уровня развития ребенка: овладение доступными средствами 

коммуникации, проявление инициативы, возможность  взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, умение подчиняться правилам, социальным 

нормам; 

- повышение уровня освоения АООП ДО, увелкичение степени доступности 

начального общего образования; 

- обеспечение эмоционального комфорта и социально защищенной 

атмосферы в группе и ДОУ. 

 

В отношении педагогов: 

- создание информационного банка методических и дидактических 

материалов; 

-  повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 

В отношении родителей: 

- вовлечение родителей в образовательное пространство и информационное 

пространство ДОУ; 

-повышение уровня психолого-педагогической компетентности  по вопросам 

речевого развития ребѐнка с ТМНР. 

 - благоприятный психологический климат в семье в связи появлением у 

ребѐнка новых возможностей  коммуникации. 

 

 

 



3.4. Риски и их минимизация. 
Таблица 3. 

№ 

п/п 

Предполагаемые риски Пути решения 

1 Недостаточная осведомленность 

педагогов об особенностях 

формирования навыков 

коммуникации у детей с ТиМНР. 

- Повышение квалификации педагогов; 

- Организация консультативной поддержки 

педагогов в области повышения 

профессиональной компетентности. 

2 Недостаточная мотивация 

отдельных педагогов к 

инновационной деятельности, к 

нововведениям 

- Моральное и материальное поощрение 

педагогов в рамках стимулирующей системы 

оплаты труда; 

- реализация творческого потенциала, 

повышение профессионального статуса, 

аттестация педагогов. 

3 Недостаточный уровень 

материально-технической базы 

ДОУ. 

- Оснащение кабинетов специалистов 

современным учебно-методическим 

оборудованием, в т.ч. – ИКТ. 

- пополнение предметно-развивающей среды 

групп ДОУ необходимым игровым, 

дидактическим, техническим оборудованием 

и мебелью. 

4 Широкий спектр деятельности для 

педагогов может повлиять на 

качество образовательных услуг 

- рациональное распределение обязанностей в 

коллективе; 

- пополнение штата педагогических 

работников (логопеды, тьюторы); 

 

3.5. Контроль исполнения проекта. 

Цель: обеспечение качества образовательного процесса  в ДОУ и повышение 

персональной ответственности за результаты собственного труда при 

своевременном выявлении и коррекции отклонений от предполагаемого 

результата. 

Контроль и руководство педагогическим процессом: 

 анализ и корректировка проводимой  работы на основании полученных 

данных; 

 мониторинг реализации проекта по следующим направлениям: 

- мониторинг условий, необходимых для реализации проекта; 

- психолого-педагогический мониторинг детского развития; 

- уровень готовности выпускников ДОУ к школьному обучению; 

- оценка качества образовательного процесса на основе принципов 

открытости, коллегиальности; 

- степень удовлетворенности родительской общественностью деятельностью 

ДОУ; 

- заслушивание отчетов творческой группы. 

 

 

 

 

 



Виды контроля, проводимого во время реализации проекта. 
 

Таблица 4. 

 

№ 

п/

п 

Задачи Вид контроля Технология 

контроля 

Срок Ответственны

й 

Циклограмма ежегодного контроля 

1 Выявить уровень 

медико-

педагогических 

условий работы 

с детьми 

Медико-

педагогический 

контроль (по плану 

МПК) 

Анализ 

медико-

педагогически

х условий в 

ДОУ (по план-

схемам 

контроля) 

В 

течение 

года 

Члены ПМПк, 

медработник 

2 Обеспечить учет 

возрастных и 

психофизически

х особенностей 

детей в 

организации 

педагогического 

процесса 

Предупредительный 

контроль. 

Учет возрастных 

особенностей детей 

в организации 

жизнедеятельности. 

 

Контроль 

проведения 

режимных 

моментов. 

Отслеживание 

нагрузки детей 

на занятиях. 

Октябрь 

- март 

Группа 

диагностов 

3 Отследить 

качество 

коррекционной 

работы в ДОУ 

Экспертиза 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

программ для детей 

со сложными 

нарушениями 

развития речи. 

Экспертиза 

деятельности 

Февраль Е.Н. Полонец, 

старший 

воспитатель, 

Н.Л.Корчагина

, педагог-

психолог, 

Т.И.Кузькина, 

учитель-

логопед 

4 Определить 

уровень 

школьной 

зрелости 

выпускников 

Итоговый контроль. 

Готовность 

дошкольников к 

обучению в школе в 

соответствии с 

АООП ДО. 

Диагностика Апрель Н.Л.Корчагина 

педагог-

психолог, 

Учителя-

дефектологи 

выпускных 

групп. 

Тематический контроль по проекту 

 

1. Оценить 

организацию 

форм 

взаимодействия 

педагогов групп 

по реализации 

модели 

сотрудничества 

в области 

«Речевое 

развитие» 

Тематический 

контроль 

«Создание условий 

для формирования 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

воспитанников с 

ТиМНР». 

Анализ, 

наблюдение 

педагогическог

о процесса, 

беседы с 

педагогами. 

Апрель 

2021 г. 

Е.Н. Полонец, 

старший 

воспитатель, 

группа 

диагностов. 



2 Определить 

эффективность 

применения 

модели 

«Технология 

развивающих 

моментов в 

режиме дня» 

Тематический 

контроль 

«Реализация 

модели 

«Развивающих 

моментов»                         

(«ТРМ») для 

формирования 

коммуникативных 

навыков детей». 

Анализ условий 

и факторов, 

определяющих 

качество 

применения 

модели 

«Развивающих 

моментов», 

беседы с 

педагогами.                        

Ноябрь 

2021 г. 

Н.В. Горенко, 

заведующий, 

Е.Н. Полонец, 

старший 

воспитатель, 

группа 

диагностов. 
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