
Паспорт муниципальной инновационной площадки 

 

1.  

Юридическое 

название 

организации 

(учреждения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №18 

«Солнышко» 

2.  

Сокращенное 

название 

организации 

(учреждения) 

МБДОУ №18 

3.  
Юридический адрес, 

телефон 

353864, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, 

ул. Аэрофлотская, дом №132,  

8(861 43)3-07-55 

4.  

Телефон, 

 факс, 

 е-mail 

8(861 43)3-07-55  

8(861 43)3-07-55 

maraninai@mail.ru  

5.  
Официальный сайт в 

сети интернет 
http://mbdou18.pr-edu.ru 

6.  ФИО руководителя Маранина Ирина Антоновна 

7.  

Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

- 

8.  

Авторы 

представляемого 

опыта (коллектив 

авторов) 

Падалка Н.Н., Шевчук А.С., Костюк Т.В., 

Шафаростова И.Ф., Горюнова М.Г., Самохвалова О.В., 

Рыкова О.Д., Чиганцева О.А., Хорошилова С.П., 

Попугай И.И., Ростова Ю.А. 

9.  

Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

«Создание модели психолого-педагогического 

сопровождения социальной адаптации дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи посредством обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка» 

10.  

Основная идея (идеи) 

деятельности 

муниципальной 

инновационной 

площадки 

Усовершенствование, модернизация, рационализация 

известной практики психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. 

11.  
Цель деятельности 

инновационной 

площадки 

Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения позитивной социализации и 

эмоционального благополучия детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

12.  Задачи деятельности 

Разработка и внедрение модели психолого-

педагогического сопровождения позитивной 

социализации и эмоционального благополучия детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

Определить и апробировать современные технологии 

mailto:maraninai@mail.ru
http://mbdou18.pr-edu.ru/


позитивной социализации и эмоционального 

благополучия детей с тяжелыми нарушениями речи; 

Распространить опыт работы среди дошкольных 

образовательных учреждений района, края. 

13.  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

Концепция дошкольного воспитания (1989); 

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1123 

«Об организации опытно-экспериментальной 

деятельности в системе образования РФ» 

14.  

Обоснование её 

значимости для 

решения задач 

государственной 

политики в сфере 

образования, 

развития системы 

образования 

Краснодарского края 

Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – один из приоритетов государственной 

образовательной политики. Получение названной 

категорией обучающихся качественного доступного 

образования является одним из основных условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества. Раннее начало комплексной 

помощи детям с ОВЗ содействует максимально 

возможному раскрытию личностного потенциала 

ребенка, сохранению его здоровья, а также успешной 

социализации и включению в образовательную среду с 

последующей интеграцией в социум. 

15.  
Новизна 

(инновационность) 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

разработана с учетом особенностей дошкольного 

учреждения. Тесное взаимодействие специалистов 

узкой направленности между собой, а также с детьми и 

их родителями позволит повысить уровень позитивной 

социализации у воспитанников с ОВЗ. 

16.  
Предполагаемая 

практическая 

значимость 

Возможность реализации проекта другими 

учреждениями района. 

17.  
Задачи деятельности 

на 2020-2021 

учебный год 

Создание рабочей группы; 

Утверждение плана работы; 

Анализ условий для реализации проекта; 

Разработка нормативно-правовой базы; 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогических кадров, участвующих в проекте; 

Изучение опыта других учреждений и анализ научно-

методической литературы по данной теме; 

Определение критериев оценки эффективности 

реализации проекта, подбор и разработка 

диагностических методик выявления уровня развития 

детей в данном направлении. 

 


