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1. Пояснительная записка к проекту «Центр помощи и социальной адаптации 

«Ступеньки развития» 

1.1. Краткая аннотация к проекту «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки 

развития» 

Проект разработан с учетом Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки от 17.10.2013 №1155, Концепции  комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре до 2020 года, утвержденной распоряжением правительством ХМАО-Югры от 

05.05.2017 №261-рп. Проект реализуется с привлечением всех участников образовательных 

отношений – педагогов, детей, их родителей (законных представителей), социальных партнеров 

учреждения. Проект учитывает приоритетные направления работы  ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 

Филиппок», одним из которых является  оказание ранней комплексной коррекционной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Проект направлен на комплексное 

сопровождение родителей и их детей дошкольного возраста, имеющих сочетанные нарушения 

развития: расстройства аутического спектра и другие ментальные нарушения, проживающих на 

территории города Лангепаса. Основной целью проекта является создание на базе ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ № "Филиппок» центра помощи "Ступеньки развития" для семей, имеющих детей 

дошкольного возраста с сочетанными нарушениями развития, расстройствами аутического 

спектра и иными ментальными нарушениями. 

На современном этапе в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Закона об образовании в Российской 

Федерации проблема коррекционной работы или инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья является достаточно важной и актуальной. 

Инклюзивное образование должно быть направлено не только на обеспечение коррекции 

нарушений развития, но и на разносторонне развитие с учетом индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, а также социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.2. Актуальность реализации проекта «Центр помощи и социальной адаптации 

«Ступеньки развития» 

В ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» осуществляют работу 12 групп, из них 6 групп 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (4 

группы для детей с нарушениями речи и 2 группы для детей с задержкой психического 
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развития). Группы для детей с задержкой психического развития посещают воспитанники, 

имеющие сложные сочетанные нарушения, в том числе расстройства аутистического спектра и 

другие ментальные нарушения (4 ребенка). По сведениям, представленным детской 

поликлиникой городской (г.Лангепас) и территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Лангепаса, ежегодно наблюдается увеличение количества детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра и ментальные нарушения.  Всего по состоянию на апрель 

2018 года, в городе Лангепасе детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих 

расстройства аутистического спектра и ментальные нарушения - 14 детей. По данным 

авторитетного исследователя, практикующего детского и подросткового психиатра Центра 

раннего развития детей, коррекции речи и поведения г.Новосибирска врача психиатра А. Става, 

соотношение количества детей с расстройствами аутистического спектра по отношению к детям 

с нормой развития в настоящий момент составляет 1 : 59.  

Организация процесса воспитания и обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра и ментальными нарушениями предусматривает реализацию адаптированных основных 

образовательных программ, индивидуальных маршрутов развития, индивидуальных 

комплексных планов взаимодействия с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. К психофизическим особенностям таких детей 

относятся: стереотипность и однообразие поведения, дефицитарность коммуникативных 

навыков, стремление к сохранению привычного постоянства в окружающем и стремление к 

одиночеству. Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, 

слабостью эмоционального резонанса, для детей характерны гиперестезия к световым, слуховым, 

тактильным, температурным раздражителям. Это приводит к тому, что окружающая среда для 

ребенка с расстройствами аутистического спектра становится источником эмоционального 

дискомфорта, ее восприятие сопровождается постоянным отрицательным фоном настроения. 

Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к одиночеству, чувствуя себя лучше, когда его 

оставляют одного. Поэтому поиск эффективных форм и методов взаимодействия с детьми 

данной категории и их родителями является необходимым и актуальным и лег в основу 

создания проекта «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» для родителей 

и их детей, имеющих расстройства аутического спектра и другие ментальные нарушения. 

1.3. Новизна проекта «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» 

Проект «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» будет реализован 

в городе Лангепасе в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» и будет способствовать развитию 

культуры инклюзивного образования в городе Лангепасе. На территории города Лангепаса будет 

впервые создана инклюзивная площадка для детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутического спектра. Предполагается, что работа центра будет направлена на создание 
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специальных условий для социальной адаптации детей, оказания комплексной помощи детям и 

их родителям в разных видах деятельности по разным направлениям развития (социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, познавательное, речевое). Проект 

направлен на активное вовлечение родителей в процесс коррекционного обучения, на 

формирование родительской компетентности, просвещение родителей в вопросах развития и 

воспитания детей с особенностями развития. Проект основан на личностно-ориентированном 

подходе к ребенку и его близким и предполагает использование современных технологий, форм 

и методов работы. 

 

1.4. Цель и задачи проекта «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки 

развития» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Методологическая и теоретическая основа проекта «Центр помощи и социальной 

адаптации «Ступеньки развития» 

Основа проекта выстраивается на идеях культурно-исторической концепции 

Л.С.Выготского и деятельностного подхода А.Н.Леонтьева с учетом возрастных, 

Создать организационно-педагогические условия для  

функционирования  городского центра помощи и социальной 

адаптации «Ступеньки развития» для детей с расстройствами 

аутического спектра и их родителей. 

 

1. Разработать нормативную правовую базу для функционирования 
центра помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» 

 

3. Разработать и реализовать комплексный проект с использованием 

различных видов деятельности по всем направлениям развития 

(социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 
физическое, познавательное, речевое). 

 

4. Способствовать активному вовлечению родителей города 

Лангепаса, имеющих детей дошкольного возраста с расстройствами 
аутического спектра и другими ментальными нарушениями к участию 

в мероприятиях проекта «Ступеньки развития». 

5. Провести оценку эффективности и оценку качества по реализации 

проекта «Ступеньки развития». 

 

2. Создать условия на базе ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» для 

осуществления комплексной реабилитации, абалитации и социальной 
адаптации детей с расстройствами аутического спектра. 

 

Цель проекта 
 

 

 

 

Задачи проекта 
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психофизических и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития детей 

дошкольного возраста. 

Проект учитывает структуру деятельности: мотивационно-целевой этап, операционный 

этап, этап контроля эффективности коррекционно-развивающей и художественно-эстетической 

деятельности (в среде детей, педагогов, родителей). В основу также легла теория периодизации 

психического развития детей Д.Б.Эльконина, заключившая в себя изучение внутренних 

психических процессов развития в онтогенезе и теория развивающего обучения В.В.Давыдова. 

Коррекционная деятельность осуществляется с учетом программы Баряевой Л. Б., 

Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб. Издательство «СОЮЗ», 2003. С учетом Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 17.10.2013 №1155, Концепцией комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года, утвержденной распоряжением 

правительством ХМАО-Югры от 05.05.2017 №261-рп. 

 

1.6. Принципы реализации проекта «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Принцип развивающего обучения связан с необходимостью не только преодоления отставания 

и нормализации развития, но и его обогащения с учетом зон актуального и ближайшего развития. 

 

Принцип коррекционного воспитания и обучения предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построен на учете структуры и выраженности 

нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей. 

 

Опора на ведущий вид деятельности. В рамках ведущего вида деятельности дошкольного 

возраста все мероприятия с детьми имеют игровой характер. Именно посредством игровой 

деятельности происходит становление других видов деятельности и возникают новообразования, 

что ведет за собой всестороннее развитие детей.  

Принцип вариативности или ориентировка на интересы детей и учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Ребенку предоставляется возможность выбора видов 

активности, выбора материалов, участников совместной деятельности и общения, информации, 

способа действия. Это позволит ребенку становиться активным в выборе собственной 

деятельности, тем самым позволит индивидуализировать образовательный процесс. 

Принцип комплексности и системности ориентирован на всестороннее развитие ребенка и 
осуществляется в комплексе с коррекционно-развивающим обучением. Конечные поставленные 

задачи реализуются средствами разных видов деятельности при ассоциативных связях между 

собой. 

Принцип комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

 
Принцип целостности опирается на представления ребенка о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях во всех видах деятельности. 
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1.7. Технологии 

1. Информационно-коммуникативные технологии используются при организации 

мероприятий с детьми и их родителями, например, мультимедийные презентации, 

интерактивные игры, мультипликационные фильмы. Внедрение интерактивных технологий в 

работу с детьми осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей 

дошкольников.  

2. Здоровьесберегающие технологии используются при организации образовательного и 

коррекционного процесса и направлены на развитие психофизических качеств. При 

организации занятий учитывается их продолжительность в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями воспитанников, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки.  

3. Коррекционно-развивающие технологии используются при организации занятий с детьми, 

подбираются дифференцированно с учетом психофизического развития каждого ребенка. 

4. Развивающие технологии используются при организации мероприятий с детьми и с 

родителями, направлены на формирование уровня компетентности в той или иной области.  

 

1.8. Методы и приемы 

Методы и приемы подбираются дифференцированно с учетом возрастных, индивидуальных и 

психофизических особенностей воспитанников.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип сотрудничества с родителями и педагогами. Позволяет изучить интересы, мнения, 

запросы семьи, выявить типы семей, образовательного уровня, социального положения с целью 

дальнейшего сотрудничества. Использование различных форм сотрудничества с семьей позволит 

просвещать родителей, знакомить их с методами, спецификой работы. 

 

Игровые Наглядные 

 
Практические 

 
Словесные 

 

 

Методы и приемы 

 

дидактические 

игры, 

интерактивные 

игры, игры-

драматизации 

беседы с 

родителями, 

разучивание, 

повторение, 

вопросы, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

презентаций, 

фотографий и 

т.д. 

выполнение 

заданий, 

изготовление 

изделий в 

творческой 

мастерской, 

участие в 

мероприятиях. 
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1.9. Этапы реализации проекта «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание проекта «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» 

2.1. План реализации мероприятий проекта «Центр помощи и социальной адаптации 

«Ступеньки развития» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

проекта 

Сроки  Результат  

Этап 1. Проектировочный (апрель 2018 – сентябрь 2018) 

1.1. Формирование рабочей группы по 

реализации проекта 

апрель 

2018 

В соответствии с приказом 

заведующего создана рабочая 

группа по разработке и реализации 

проекта «Ступеньки развития» 

1.2. Составление нормативной правовой и 

организационно-методической базы 

для реализации проекта 

май – 

сентябрь 

2018 

Разработан проект положения о 

работе центра помощи «Ступеньки 

развития»   

1.3. Разработка, рассмотрение и май 2018 Разработан, рассмотрен и утвержден 

1 этап  

проектировочный 
апрель – август 2018 

 

3 этап  

обобщающий 

апрель – май 2019 

2 этап  

основной 

сентябрь 2018 – апрель 2019 

 

разработка нормативных и правовых документов, 

плана мероприятий проекта 

реализация основных мероприятий проекта с детьми 

дошкольного возраста с расстройствами аутического 

спектра и другими ментальными нарушениями и их 

родителями, проживающих на территории города 

Лангепаса 

 

оценка качества образования, обобщение и 

распространение полученных результатов 
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утверждение плана мероприятий для 

реализации проекта Ступеньки 

развития 

план мероприятий по реализации 

проекта Ступеньки развития 

1.4. Повышение квалификации педагогов 

в области коррекционной педагогики 

и психологии для работы с детьми с 

расстройствами аутического спектра 

(участие в курсах повышения 

квалификации, семинарах, вебинарах) 

июнь-

август 

2018 

Педагоги повысили уровень 

квалификации в области 

коррекционной педагогики и 

психологии по работе с детьми с 

расстройствами аутического 

спектра 

1.5. Разработка и заключение соглашений 

о сотрудничестве, комплексных 

планов взаимодействия с 

социальными партнерами 

учреждения. Составление плана 

совместных мероприятий 

май-

сентябрь 

2018 

Разработано и заключено 

соглашение о сотрудничестве с 

Лангепасским реабилитационным 

центром. Разработаны и 

утверждены комплексные планы 

взаимодействия с Лангепасским 

реабилитационным центром, 

дошкольными образовательными 

учреждениями города Лангепаса, 

имеющими воспитанников с 

расстройствами аутического 

спектра.  

1.6. Разработка системы оценки качества 

по реализации проекта 

июнь-

сентябрь 

2018 

Разработана система оценки 

качества. Проведен входной 

контроль по реализации проекта. 

1.7. Приобретение оборудования для 

организации развивающей предметно-

пространственной среды 

В 

течение 

учебного 

года 

Приобретено оборудование для 

реализации проекта «Ступеньки 

развития» 

Этап 2. Основной (сентябрь 2018 – май 2019) 

2.1. Проведение круглого стола: 

презентация проекта с участием 

представителей департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса, 

представителей дошкольных 

сентябрь 

2018 

Проведен круглый стол с участием 

социальных и образовательных 

организаций города, родителями 

детей с РАС. Представлена 

презентация проекта. У родителей 

создана мотивация к участию в 
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образовательных учреждений города, 

в которых обучаются дети с РАС, 

представителей реабилитационного 

центра «Анастасия», врача детской 

городской больницы, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, 

родителей детей с особенностями в 

развитии 

проекте.  

2.2. Установочные встречи с родителями 

детей дошкольного возраста города 

Лангепаса, имеющих расстройства 

аутического спектра и другие 

ментальные нарушения. 

2.3. Тренинг для родителей «Рука в руке» 

2.4. Комплексная реабилитация, 

абилитация и социальная адаптация 

детей с РАС: 

 занятия с учителем-дефектологом 

по формированию представлений 

об окружающем мире «Я ребенок»; 

 занятия в сенсорной комнате с 

использованием песочной терапии, 

игровой терапии и сказочной 

терапии; 

 занятия по адаптивной физической 

культуре; 

 занятия по адаптивному плаванию; 

 занятия по формированию 

сенсорных эталонов в кабинете 

Монтессори; 

 музыкальные и танцевально-

ритмические занятия; 

 занятия в театральной студии; 

 занятия в мультипликационной 

В 

течение 

учебного 

года 

Родители и их дети с РАС 

участвуют в мероприятиях по 

комплексной реабилитации, 

абилитации и социальной 

адаптации.  

У детей проявляется интерес к 

выполнению заданий в различных 

видах активности и видах 

деятельности.  

У родителей сформируются знания 

о предпочтениях своего ребенка по 

видам активности и видам 

деятельности.  Улучшится качество 

межличностного взаимодействия и 

позитивной коммуникации в 

семейной системе и пространстве, 

окружающем семью. 
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студии; 

 занятия в кабинете по обучению 

игре в шахматы; 

 занятия по поисково-

исследовательской деятельности 

«Детский Наукоград»; 

 занятия в мастерской декоративно-

прикладного творчества; 

 занятия по продуктивным видам 

деятельности (лепка, аппликация, 

пальчиковое рисование, 

традиционное рисование); 

 оздоровительные занятия на базе 

Лангепасского реабилитационного 

центра 

2.5. Реализация календарно-тематических 

мероприятий: 

 творческая гостиная «В кругу 

друзей» - праздничный концерт в 

рамках дня толерантности и дня 

инвалидов;  

 Новогодний утренник; 

 Праздничный концерт в рамках 

празднования 8 марта; 

 акция «Подарок другу»; 

 выставки творческих работ к 

празднованию знаменательных дат.  

В 

течение 

учебного 

года 

Родители и их дети с РАС являются 

активными участниками 

календарно-тематических 

мероприятий, проводимых в 

учреждении и вне его.  

 

2.6. Разработка, рассмотрение и внедрение 

индивидуальных маршрутов для 

родителей детей с РАС 

март-

апрель 

2019 

Педагоги учреждения 

разрабатывают, совместно с 

родителями индивидуальные 

маршруты для их детей, дают 

рекомендации по их 

осуществлению. 

Этап 3. Обобщающий (май 2019) 
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3.1. Научно-практическая конференция по 

распространению эффективных 

социальных практик, новых 

технологий и методик, внедренных в 

рамках проекта.  

апрель 

2019 

 

Проведена оценка эффективности и 

качества по реализации проекта. 

Обобщен опыт работы. 

Проведено завершающее 

мероприятие, представлен опыт 

работы и его эффективность.  

 

 Подведение итогов проекта 

 оценка эффективности и качества 

работы 

 выработка стратегии дальнейшей 

работы по проекту и укрепление 

межведомственного 

взаимодействия 

 обобщение, представление и 

распространение инновационного 

опыта в средствах СМИ, на 

официальном сайте учреждения, 

публикации. 

 

 

2.2. Создание комплекса необходимых условий для реализации проекта «Центр помощи и 

социальной адаптации «Ступеньки развития» 

2.2.1. Кадровые условия  

ФИО, должность педагогов Ответственность за реализацию мероприятий 

проекта 

В.В.Шулепова, заведующий Осуществляет общее руководство проекта. Отвечает 

за разработку и внедрение нормативных правовых 

документов 

Н.В.Трыдид, заместитель 

заведующего 

Разрабатывает проекты нормативных правовых 

документов по реализации проекта. Осуществляет 

разработку содержания проекта, методическое 

сопровождение, практическую реализацию. 

Н.В.Захарова, старший воспитатель  Отвечает за практическую реализацию мероприятий 

проекта. 

Н.П.Полухина, музыкальный Разрабатывает и реализует музыкальные и 
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руководитель первой 

квалификационной категории 

танцевально-ритмические занятия. Организует и 

проводит календарно-тематические мероприятия. 

Р.А.Саидахмедова, педагог-психолог, 

соответствует должности  

Разрабатывает и реализует занятия в сенсорной 

комнате с использованием песочной терапии, 

игровой терапии и сказочной терапии. 

Н.П.Тарасова, воспитатель первой 

квалификационной категории 

Разрабатывает и реализует занятия в мастерской 

декоративно-прикладного творчества; занятия по 

продуктивным видам деятельности (лепка, 

аппликация, пальчиковое рисование, традиционное 

рисование). 

Е.С.Евсеева, учитель-дефектолог 

первой квалификационной категории 

Разрабатывает и реализует занятия в 

мультипликационной студии. 

И.А.Синкевич, учитель-дефектолог 

высшей квалификационной категории 

Разрабатывает и реализует занятия по 

формированию представлений об окружающем мире 

«Я ребенок». 

Н.А.Лавриенко, воспитатель первой 

квалификационной категории, 

педагог-Монтессори  

Разрабатывает и реализует занятия по 

формированию сенсорных эталонов в кабинете 

Монтессори. 

 

Н.А.Побудей, инструктор по 

физической культуре высшей 

квалификационной категории 

Разрабатывает и реализует занятия по адаптивной 

физической культуре; занятия по адаптивному 

плаванию. 

Г.И.Федосеева, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Разрабатывает и реализует занятия в театральной 

студии. 

А.В.Кошкарова, воспитатель, 

соответствует должности 

Н.Ф. Ладатко, воспитатель, 

соответствует должности 

Разрабатывают и реализуют занятия по поисково-

исследовательской деятельности «Детский 

Наукоград». 

М.Н. Рашидова, воспитатель первой 

квалификационной категории,  

 

Разрабатывает и реализует занятия по обучению 

игре в шахматы. 

 

2.2.2. Обеспечение материально-технических условий реализации проекта «Центр помощи 

и социальной адаптации «Ступеньки развития» 
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 Одним из важных условий реализации системы по комплексная реабилитации, 

абилитации и социальной адаптации детей с расстройствами аутического спектра является 

организация развивающей предметно-пространственной среды. Так, в учреждении имеются 

помещения: музыкальный зал, физкультурный, бассейн, кабинет М. Монтессори, сенсорная 

комната, кабинет для обучения детей игре в шахматы, кабинет учителя-дефектолога. Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием, содержат разнообразный материал, пособия, 

дидактические игры.  

Однако, для реализации проекта «Центр помощи «Ступеньки развития», необходимо 

приобрести специальное оборудование для детей с расстройствами аутического спектра. 

 

2.2.3. Обеспечение финансовых условий реализации  проекта «Центр помощи и социальной 

адаптации «Ступеньки развития» 

Направления  Источник финансирования Сроки  

Приобретение оборудования 

для организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Внебюджетные средства за 

счет Грантовой поддержки 

В течение учебного года 

Курсовая подготовка педагогов  Бюджет учреждения июнь 2018 – август 2018 

 

2.2.4. Психолого-педагогические условия 

Образовательный процесс выстраивается на основе взаимодействия и тесного 

сотрудничества взрослых и детей. Родители воспитанников привлекаются к участию в 

образовательном процессе и проектной деятельности учреждения. Родителям оказывается  

поддержка  в вопросах воспитания, развития детей.  

В образовательной деятельности:  

 используются формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

 взрослые ориентируются на интересы и возможности каждого ребенка и учитывают 

социальную ситуацию его развития; 

 взрослые поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу 

и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 у детей есть возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

 

2.2.5. Информационно-методические условия реализации проекта 
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 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 №89/34-

16 «О реализации права дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий». 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы». 

 Распоряжение правительства ХМАО-Югры от 05.05.2017 №261-рп «О Концепции 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутического спектра и другими 

ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 

года». 

 Государственная программа Ханты Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- 

Югры от 9.10.2013 г. № 413 –п. 

 Приказ о создании рабочей группы по разработке и реализации Проекта «Центр помощи и 

социальной адаптации «Ступеньки развития». 

 Положение о рабочей группе по разработке и реализации Проекта  «Центр помощи и 

социальной адаптации «Ступеньки развития». 

 Соглашение о сотрудничестве ЛГ МБУ «РЦ «Анастасия» и ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 

«Филиппок».  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образование 

«Воспитание и обучение детей с интеллектуальной недостаточностью» ЛГ МАДОУ 

«ДСКВ №7 «Филиппок». 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Содержание работы с семьями воспитанников определено использованием традиционных 

и нетрадиционных форм и методов взаимодействия. Традиционными формами и методами 
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взаимодействия являются: родительские собрания, беседы, консультации по вопросам развития и 

воспитания, информационные стенды, буклеты, памятки. В работе применяются проектная и 

исследовательская деятельность, интерактивные технологии. Запланированы такие мероприятия, 

как круглый стол, научная конференция, тренинги, встречи с обсуждением актуальных вопросов 

развития, праздничные мероприятия. 

В начале реализации проекта с родителями воспитанников устанавливается контакт и 

создается мотивация для дальнейшего сотрудничества в рамках реализации мероприятий 

проекта. В ходе реализации проекта  родители становятся полноценными участниками 

коррекционно-развивающего и педагогического процесса и совместно с ребенком участвуют в 

каждом виде деятельности на каждом занятии. Такое тесное сотрудничество и взаимодействие 

будет способствовать принятию своего ребенка, улучшению отношений внутри семьи, 

повышению уровня толерантности. Реализация проекта позволит  повысить  уровень 

компетентности в вопросах развития детей,  актуализировать  практикоориентированная 

деятельность родителей по воспитанию и развитию детей. 

 

2.4. Взаимодействие с социальными партнерами учреждения 

 Социальными партнерами по реализации проекта являются:  

 Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса; 

 Поликлиника детская городская (г. Лангепас); 

 Лангепасский реабилитационный центр; 

 Дошкольные образовательные учреждения города Лангепаса.  

 

3. Ожидаемые результаты и социальный эффект реализации  проекта «Центр помощи и 

социальной адаптации «Ступеньки развития» 

3.1. Критерии оценки деятельности: 

 100% детей дошкольного возраста города Лангепаса с расстройствами аутического 

спектра и ментальными нарушениями и их родители, желающие принять участие в 

реализации проекта,  охвачены услугами по  комплексной реабилитации, абилитации и 

социальной адаптации в рамках реализации проекта; 

 у 100% детей повысится уровень коммуникативных способностей, навыки 

самообслуживания и самоконтроля, сформируются элементарные трудовые навыки; 

 у 100% родителей повысится уровень компетентности. 90% родителей будут являться 

активными участниками проекта «Ступеньки развития».   

 

3.2.Результаты – продукты: 
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 Разработан проект учреждения городского назначения. 

 Разработано Положение о работе Центра помощи и социальной адаптации «Ступеньки 

развития». 

 Произведены изменения инфраструктуры образовательного пространства учреждения: 

приобретено специальное оборудование для детей с расстройствами аутического спектра.  

 Разработан  и реализован проект  для детей с расстройствами аутического спектра по всем 

направлениям развития (социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое, познавательное, речевое). 

 Разработаны соглашения о сотрудничестве (взаимодействии) с социальными партнерами 

учреждения. 

 

3.3.Перспективы дальнейшего развития проекта: 

 Разработка дополнительных общеобразовательной программ для детей с расстройствами 

аутического спектра по разным направлениям развития. 

 Открытие группы компенсирующей направленности для детей с расстройствами 

аутического спектра.  

 Распространение опыта работы. 
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