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Реализация проекта «Инновационная среда службы раннего психолого
педагогического развития детей» рассчитана на 2012 - 2015 годы.
Целью проекта является разработка и реализация содержания ранней 
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья, а также выявление одаренных детей и их дальнейшее развитие.



I. Пояснительная записка. Современное дошкольное образование в 
России выходит на качественно новый уровень, новые модели, технологии, 
требующие стимуляции и внедрения. Внедрение современных механизмов 
конкурентной среды, предусматривающей развитие инновационных моделей 
дошкольного образования - приоритетное направление. Полноценное развитие 
ребенка в течение всего дошкольного периода - важнейшая задача 
государственной образовательной политики.

Именно в первые три года дети научаются тому, что будут использовать 
в течение всей дальнейшей жизни. Важно поддержать начинания, стремления 
каждой личности, а также выявить, нуждается ли ребенок в удовлетворении 
своих потребностей с точки зрения психофизического развития.

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детского сада комбинированного вида №14 города Батайска 
(далее - ДОУ) в течение трех последних лет инновационные модели 
дошкольного воспитания, образования, развития внедряются с помощью 
системного подхода. Именно поэтому возникла необходимость в программе, 
содержанием которой выступил целый комплекс мероприятий, направленных 
на создание и внедрение инновационной среды службы раннего психолого
педагогического развития детей (далее - Программа).

II. Цель программы: Разработка и реализация содержания ранней 
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья, а также выявление одарённых детей и их дальнейшее 
сопровождение.

Задачи:
1. Обследование детей раннего возраста, с целью определения уровня 

психического развития.
2. Формирование инновационной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями.
3. Формирование инновационной среды для детей, развивающихся в 

соответствии с возрастом -  среда «одарённые дети».

Акцент в Программе сделан на реализацию принципов гуманистической 
педагогики, личностно-ориентированного стиля общения.

Основной тезис Программы: «Все дети нуждаются в совместном 
воспитании и обучении, но для них необходимы разные модели 
образовательной интеграции: постоянная полная, постоянная неполная, 
постоянная частичная, временная частичная, эпизодическая».

Типовое положение о дошкольном учреждение (2008) позволяет 
расширять совместное воспитание и обучение детей с особыми 
образовательными потребностями и их нормально развивающихся 
сверстников.

ОСОБАЯ ФОРМА СОВМЕСТНОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧЕНИЯ -  
ГИБКАЯ ФОРМА, которая представляет собой непосредственную 
образовательную деятельность детей вместе и раздельно.



Таблица 1

Совместные формы

ВМЕСТЕ РАЗДЕЛЬНО
Часть занятий, дополнительное 
образование, режимные 
моменты

Часть занятий, 
коррекционные занятия, 
индивидуальные занятия

III. Методология инновационной среды Службы.
3.1. Диагностика.

Существует целый ряд диагностических методик, которые помогут выявить:
1. Детей с особыми образовательными потребностями (работу проводят: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре на основании анамнестических данных);

2. Детей, развивающихся в соответствии с возрастом (работу ведёт 
воспитатель в соответствии с основной общеобразовательной 
программой ДОУ). Работа с группой этих детей будет выстраиваться по 
принципу: «каждый ребенок одарён, если развитие его осуществляется с 
раннего возраста».

С помощью диагностики выделяются группы детей на ранних этапах развития, 
для которых в дальнейшем создаётся и реализуется содержание 
инновационной среды Службы, в соответствии с их индивидуальными 
особенностями.
Психодиагностическое обследование ребёнка с особыми образовательными 
потребностями -  системное, т.е. оно включает в себя изучение всех сторон 
психики: познавательную деятельность, речь, эмоционально-волевую сферу, 
личностное развитие.
При обследовании выявляются не только актуальные возможности ребёнка в 
виде «зоны ближайшего развития» (Л.С.Выгодский). Это достигается 
предложенными заданиями разной сложности и оказанием ребенку 
дозированной помощи со стороны взрослого в ходе их выполнения.

Таблица 2
Дети с особыми образовательными потребностями

Типология Диагностический
инструментарий

Программы Специалист

Дети-инвалиды: 
детский 
церебральный 
паралич (ДЦП, 
3-я группа 
нарушений -

Педагогическое 
наблюдение с учетом 
наличия нарушения 
мышечного тонуса, 
гиперкинезов, а также 
двигательные

Программа 
педагогического 
изучения детей с 
нарушениями 
развития в 
условиях

Учитель-
дефектолог,
педагог-
психолог



дети, имеющие 
лёгкие
двигательные
нарушения)

ограничения 
(О.В.Баженова, 
Е.М.Мастюкова, 
Е.А.Стребелева)

образовательного
учреждения
(С.Д.Забрамная)

Дети с 
задержкой 
психического 
развития (ЗПР)

Психолого
педагогическая 
диагностика развития 
детей дошкольного 
возраста
(Е.А.Стребелева) <

Учитель-
дефектолог

Дети с 
задержкой 
речевого 
развития (ЗРР)

Первичная оценка 
коммуникативного 
развития детей 
раннего возраста 
(В.П.Балабанова, 
Т.А.Титова, 
И.А.Чистович); 
Психолого
педагогическое 
обследование детей 
дошкольного 
возраста 
(В. А.Калягин,
Т.С.Овчинникова)

Дети с ранним 
детским 
аутизмом (РДА)

1. Сбор 
психологическо 
го анамнеза,

2. Определение 
уровня 
нарушений 
эмоционально
волевой сферы 
(по
О.С.Никольско
й),

3. Изучение 
особенностей 
познавательной 
сферы.

Диагностика 
детского аутизма 
(К.С. Лебединская, 
О. С .Никольская)

Педагог-
психолог

t



Дети, развивающиеся в соответствии с возрастом и высоким уровнем
развития

Типология Диагностический
инструментарий

Программы Специалист

Дети,
развивающиеся 
в соответствии 
с возрастом

Диагностика уровня 
основной
общеобразовательной 
программы ДОУ

Программа 
развития и 
воспитания детей 
раннего возраста 
(Смирнова Е.О .,. 
Галигузова J1.H., 
Мещерякова 
С.Ю.)

Воспитатель

Дети с высоким
уровнем
развития

Диагностика уровня 
основной
общеобразовательной 
программы ДОУ

Программа 
развития и 
воспитания детей 
раннего возраста 
(Смирнова Е.О., 
Галигузова JI.H., 
Мещерякова 
С.Ю.)

Старший
воспитатель,
воспитатель

По результатам диагностики совместно с родителями составляется план- 
программа образовательного маршрута каждого ребёнка, рассчитанная на 
краткосрочный или долгосрочный период.

3.2. Среда «Дети с особыми образовательными потребностями»

Инструментарий Автор Ожидаемый результат
Логопедическая 
программа для детей от 
одного года до трёх лет, 
основана на передовом 
опыте организации в 
детских садах 
специальных групп для 
детей с нарушениями 
речи.

Н.С.Жукова 1. диалог с ребёнком, 
который ещё на говорит. 
Развитие понимания 
речи.
2. первые слова. Первые 
фразы. Развитие 
речевого подражания. 
Умение слушать, 
отвечать на вопросы, 
рассказывать по 
картинкам.

Развитие мышления (1-3 
года, 2-4 года)

Е.А.Янушко,
Т.А.Барчан

Социальное развитие 
ребенка 2-4 лет

О.Е.Громова Формирование
эмоциональных



отношений к близким 
взрослым детей

Режим дня Т.Н.Рожкова Освоение ребенком 
режимных процессов, 
научение ребенка 
пользоваться словами 
благодарности или 
сопровождать просьбу о 
помощи

Развитие речи С.Н.Теплюк Выработка умения 
выделять ребенком 
величину главного 
объекта

Социальная адаптация О.Е.Громова Устранение проблем 
адаптации детей 2-4 
летнего возраста

«Дары Фрёбеля» М.Монтессори Развитие сенсорных 
эталонов

Рамки Монтессори М.Монтессори Развитие сенсорных 
эталонов

Вкладыши по типу 
досок Сегена

Развитие
конструктивных
навыков

В соответствии с вышеизложенными методиками создается, 
наполняется, расширяется, модернизируется среда ДОУ.

Лучшие традиции воспитания, обучения и развития также учитывались 
при создании инновационной среды:

использование ярких контрастных игрушек, приятных на ощупь; 
ограничение стимулов (использование не более 3 стимулов за занятие); 
подбор физиологических поз;
презентация и закрепление образцов движений («рука в руке», 

использование стимулов, вызывающих активный интерес у ребенка, от 
простого к сложному);
организация рабочего пространства (на ковре, использование валика!, 

ширмы, стула «Няня», выбор адаптивного пространства); л 
использование ритуалов в занятии;
«Веди счет словам своим» (лаконизм в использование слов на занятии); 
поощрение (похвала, ободрение, демонстрация достижений, угощение; 
разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, хороводы, игры с 
сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные 
игры и др.);
чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей 

пересказывать услышанное;
рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям;



3.3. Среда «Одарённые дети»
Не зря великий педагог Ян Амос Коменский, предложивший в 

«Великой дидактике» современное построение общего «энциклопедического 
образования» еще в 1640 год, вопреки общепринятым тогда представлениям, 
утверждал, что ребенок уже к 6-ти годам должен уметь читать, писать и 
считать.

Составление и осуществление индивидуальной программы по 
результатам диагностики на каждого ребенка, развивающегося в 
соответствии с возрастом, проходит в соответствии с тезисом: «деятельность 
экспериментирования, взятая во всей ее полноте и универсальности, является 
всеобщим способом функционирования психики». Поэтому данные 
методики, изложенные в таблице ниже, нацелены на поиск, логику со 
стороны ребенка.

Таблица 4
Методика развития 

детей раннего 
возраста: 

инструментарий

Автор Ожидаемый результат

Серия «СУ» (16 
одинаковых кубиков): 
сложи узор, букву, 
животного

Б.П.Никитин Развитие способностей 
к анализу и синтезу, 
способность к 
комбинированию

Рамки и вкладыши 
Монтессори

Адаптировал
Б.П.Никитин

Вырабатывает умение 
узнавать и различать 
форму плоских фигур; 
готовит детей к 
овладению письмом и 
рисованием; знакомит с 
геометрическими 
фигурами

«Уникуб» (вхождение в 
мир 3D -  трёхмерное 
пространство)

Б.П.Никитин Развитие
пространственного
мышления

«План и карта» Б.П.Никитин Развитие
пространственного
мышления

«Квадрат» Б.П.Никитин Усвоение цветов, их 
оттенков, нумерации от 
1 и до...

«Внимание -  «Угадай
ка»

Б.П.Никитин Развитие способностей 
видеть и запоминать 
увиденное

«Сотни» Б.П.Никитин Развитие
математического



мышления
«Точечки» Б.П.Никитин Усвоение счета, 

нумерации
«Часы» Б.П.Никитин Деление на части, 

нумерация
«Термометр» Б.П.Никитин Освоение измерения 

температуры, 
прибавление и 
вычитание 
отрицательных чисел

«Кирпичики» Б.П.Никитин Усвоение основ 
черчения, развитие 
пространственного 
мышления

«Конструкторское бюро 
«САМ»

Б.П.Никитин Развитие мелких мышц 
пальцев рук, развитие 
основ конструирования

Методика развития 
детей с раннего 

возраста: 
инструментарий

Автор Ожидаемые
результаты

«Активная игра в 
кубики» (Кубики 
Зайцева)

Н.А.Зайцев Обучение грамоте

«Игрушки на кубиках» Н.А. Зайцев Обучение чтению по 
складам

«Пифагор» Н.А.Зайцев Обучение счёту 
двойками, тройками...

МИРР (методика 
интеллектуального 

развития детей)

Автор Ожидаемые
результаты

«Шахматисты» 
Игры в шахматы

П.В.Тюленев Развитие ориентировки 
на плоскости, памяти, 
мышления

«Журналист»
Игры с компьютером

П.В.Тюленев Развитие азов 
грамотности %.

«Химики»
Игры с таблицей 
Д.И.Менделеева

П.В.Тюленев Развитие интере'са к 
естественным наукам

«Путешествие» 
Карта, природные 
материалы для 
экспериментальной 
деятельности

П.В.Тюленев Развитие исторических,
географических
аспектов



В целом, для создания специфической среды для одаренных детей 
применяются следующие методики раннего развития: методика раннего 
развития ребенка Н.А.Зайцева («Кубики Зайцева», «Пифагор» и другое), 
методика развития детей с раннего возраста Б.П.Никитина, методика 
П.В.Тюленева «МИРР» (методика интеллектуального развития ребенка).

Заключение.
Реализация программы содержанияинновационнойслужбы раннего
психолого-педагогического развития детей в ДОУ предполагает следующие 
результаты:

1. Дети, относящиеся к «детям с особыми
образовательными потребностями», возымеют положительную 
динамику психолого-педагогического развития, благодаря 
формированию и реализации инновационной среды, в которой тесно
взаимодействуют специалисты Службы и родители. На ранних этапах 
развития удастся компенсировать те или иные отклонения у детей с 
помощью квалифицированной помощи со стороны невропатолога, учителя- 
логопеда, педагога-психолога, учителя- дефектолога.
Факторы риска, влияющие на развитие детей в процессе выполнения 
Программы: жилищные
условия семьи, взаимоотношения в семье, низкий уровень культуры 
родителей, вредные привычки родителей - злоупотребление алкоголем.
2.Дети, относящиеся к «одаренным», изучая первоначальные азы 
грамоты (алфавит), счет (до 10) в течение первого года пребывания в 
ясельной группе, обретают навыки логического мышления. Важно, чтобы в 
процессе дети воспринимали обучение, как игру. Развитие логики, 
исследовательских навыков, речи у таких детей - на высоком уровне. 
Главным успехом в реализации направления «Одаренные дети» должна 
являться полноценная работа с родителями, которые бы оборудовали 
домашнюю среду с помощью необходимого инструментария для развития 
ребенка в соответствии с методическими рекомендациями Службы. 
Факторы риска: Возможно торможение или
нежелание воплощения индивидуальной программы ребенка родителями в 
силу ряда причин: неверие в успех данного предприятия, нежелание 
развивать ребенка в виду отсутствия культуры и образования, большая 
занятость на работе.
3. Дети, как с особыми образовательными потребностями, так и их 
нормально развивающиеся сверстники, находясь в одной инновационной 
среде, смогут научиться толерантному отношению к своим товарищам, 
обретут коммуникативные навыки, возможно, обучаться, пребывая в иной 
среде, определенным умениям.
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