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1. Актуальность.  

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и дошкольной организации. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по инклюзивному образованию государством даны равные 

возможности для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования, 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.   

Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусматривает создание для них 

специальной коррекционно-развивающей среды, наличие узких специалистов, 

подготовленных воспитателей, создание специальных условий. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами дошкольного образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 

Современную семью отличает высокий уровень занятости взрослых и низкий 

уровень психолого-педагогической грамотности, неверное понимание родительской роли 

в процессе развития ребенка, в становлении гармоничной личности, готовой к жизни в 

социуме. Родители нуждаются в психолого-педагогических знаниях, консультативной 

помощи по различным вопросам. Об этом свидетельствуют исследования Т. Н. 

Даниловой, Б. С. Гершунского, Г. С. Сухобельской, Н. Н. Лобановой посвящѐнные 

изучению актуального состояния педагогической компетентности родителей в воспитании 

детей дошкольного возраста. Данная проблема требует совершенствования содержания, 

форм и методов психолого-педагогического сопровождения семьи, которые могли бы 

удовлетворить запросы родителей, как в информационном, так и в организационном 

плане, а так же способствовали бы формированию родительской компетентности в 

вопросах воспитания и обучения детей. Анализ психолого-педагогической литературы 

показывает, что многие современные авторы, такие, как Ю. П. Азаров, И. В. Гребенников, 

Т. В. Андреева, М. Г. Агавелян и другие  уделяют внимание вопросу, связанным с 

развитием детей в семье, разрабатывают инновационные формы взаимодействия ДОО с 

семьями.  За необходимость оказания родителям педагогической помощи выступали такие 

педагоги, как Е. А. Аркин, Л. И. Красногорская, Д. В. Менджерицкая, Е. И. Радина, А. В. 

Суровцева, Е. А. Флерина и др. Менее изученными остаются вопросы организации 

дошкольного образования для детей, не охваченных дошкольным образованием, 



взаимодействия ДОО и родителей, оказание им профессиональной помощи в вопросах 

воспитания и развития детей с учетом их возрастных особенностей.   

В поселке увеличивается число детей с ОВЗ. К сожалению, по разным причинам, 

дети либо не получают необходимый объем помощи в детских садах, либо не посещают 

ДОУ и лишены психолого-педагогической поддержки. Практика показывает, что 

некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают 

трудности в установлении контактов с детьми. Педагогам важно установить партнерские 

отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и 

общности интересов. В решении данной проблемы поможет организация новой формы 

работы с родителями - консультационный центр «ТриО», созданный в дошкольной 

организации, предоставляющий прекрасную возможность родителям для постоянного  и 

активного общения и проведения всевозможной работы. 

Чтобы научить детей, родителей и педагогов видеть в «особенном» ребенке 

обычного, целесообразно использовать технологию «ТриО». 

Технология «ТриО» направлена на совместную деятельность ребенка, педагога и 

родителей, которая помогает выбрать правильную позицию по отношению к ребенку-

инвалиду и ребенку с ОВЗ, тем самым вовлекая в образовательную деятельность всех 

участников процесса. 

Для детей занятия по данной технологии повышают самооценку, обеспечивают 

эмоциональное благополучие, уверенность в собственных возможностях и способностях.  

Для педагога регулярные контакты с родителями повышают уровень 

ответственности за обучение воспитанников и педагогической компетенции во 

взаимодействии с родителями. Первый и главный признак этой технологии -  

коллективность на всех этапах деятельности детей и взрослых: обсуждение идей и 

замыслов, планирование, подготовка, организация, проведение, анализ результатов 

причем, важны такие моменты, как: поручения на основе индивидуальных желаний, 

интересов и склонностей; обеспечение активности и самостоятельности каждого 

участника; оптимизм и мажор; позитивная педагогическая оценка на протяжении всех 

этапов деятельности, игровая инструментовка всех дел и участия каждого, творческий 

характер деятельности. 

Важным условием успешности технологии «ТриО» является ее творческий 

характер, то есть открытость, оптимизм, оригинальность, отзывчивость, ответственность, 

общительность, «нестандартность», «не имеющий аналогов», приводящий к 

нестандартным и оригинальным результатам в создании принципиально новых 



материальных и духовных ценностей, к самоактуализации и самореализации личности 

ребенка. 

 

1. Цель проекта: психолого-педагогическая  помощь семьям, имеющим детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей – инвалидов через 

консультационный центр «ТриО» 

2. Задачи:  

1. Изучить степень разработанности проблемы в психолого-педагогической и 

методической литературе; 

2. Реализовать социально-педагогическую, коррекционно-развивающую поддержку 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

3. Использовать технологию «ТРИО» для создания условий для максимального 

развития реальных и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Обучать родителей индивидуальным методам взаимодействия с детьми, для 

формирования предпосылок игровой, коммуникативной, образовательной деятельности 

ребенка. 

4. Принципы организации Консультационного центра «Трио»:  

1. Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку 

эмоциональная атмосфера напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный 

принцип предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых 

факторов образовательного процесса. 

2. Принцип деятельности 

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент делается на 

организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 

(игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса.  

3. Принцип минимакса 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим 

темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного 

максимума. 

  

4. Принцип целостности 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом.  



5. Принцип вариативности 

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление детям 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр.  

6. Принцип творчества 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на поддержку 

различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Игра, пение, танцы, 

рисование, аппликация, конструирование, театрализация, общение – все это не просто 

повседневная реальность жизни детского сада. Это необходимые условия развития 

творческих способностей.  

7. Принцип непрерывности 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским садом и 

начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию 

ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

 

5. Вид проекта: долгосрочный 

6. Тип проекта: практико-ориентированный 

7. Целевая аудитория: семьи, имеющие детей-инвалидов и детей  с ОВЗ от 3-7 лет 

в том числе, посещающих и не посещающих ДОУ.   

8.  План реализации проекта. 

Этапы  Мероприятия  Сроки  Результат (с 

указанием 

количественных и 

качественных 

показателей) 

1 этап. 

Подготовительно-

аналитический или 

информационно-

аналитический 

Анализ существующей 

ситуации в обучении  и 

воспитании детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

дошкольного возраста, 

разработка проекта, 

определение 

приоритетных направ-

лений, основных 

педагогических идей, 

подготовка условий для 

организации 

деятельности 

консультационного 

центра «ТриО» 

2016-2017 

уч.г. 

Пакет нормативных 

документов. 

Рекомендации 

родителям. 

План работы. 

Перспективный план 

повышения 

квалификации 

работников. 

Планирование работы 



второго этапа проекта. 

 

2 этап 

практический 

или 

поисково-

преобразовательный  

 

Реализация проекта, 

внесение коррективов в 

план работы. 

Образовательный блок  

1. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

2. Организация 

работы практикумов; 

консультации для 

родителей по 

организации развития и 

обучения детей.  

 

2017-2019 

уч.гг. 

1.Индивидуальный 

образовательный 

маршрут ребенка. 

2. График 

консультаций. 

Методические 

разработки, 

протоколы. 

Коррекционно-

развивающий блок 

Ранняя профилактика 

различных нарушений в 

развитии ребенка. 

Психологическое 

сопровождение с детей 

нарушениями в развитии. 

Выявление и изучение 

причин, мешающих 

успешному развитию с 

целью оказания 

своевременной помощи. 

Снижение уровня 

тревожности у родителей 

(лиц, их заменяющих). 

 

  

Дневник наблюдения, 

позволяющий 

отследить динамику 

развития ребенка. 

Программы 

индивидуальной 

коррекции и 

реабилитации детей с 

ОВЗ. 

График консультаций. 

Здоровьесберегающий 

блок 

1.Мониторинг состояния 

здоровья и физического 

развития детей с 

ОВЗ(обследование 2 раза 

в год и по запросу 

родителей). 

Консультации родителей 

 1. Справка о 

состоянии здоровья. 

Создание печатных 

материалов, памяток. 

Создание печатных 

материалов, памяток. 

Методические 

разработки. 



(лиц, их заменяющих) по 

вопросам организации 

рационального питания, 

режима дня. 

Тренинги по снятию 

нервно-психического 

перенапряжения в 

режимах «ребенок-

родитель», «ребенок-

педагог», «ребенок-

родитель-педагог». 

Дыхательная и звуковая 

гимнастика в режимах 

«ребенок-родитель», 

«ребенок-педагог», 

«ребенок-родитель-

педагог». 

План работы, анализ 

работы. 

Организация 

практикумов, памятки 

для детей, родителей 

и педагогов. 

 Воспитательный блок 

Включение детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в общесадовские 

мероприятия, акции, 

спортивные 

соревнования, 

творческие конкурсы 

наравне с их 

сверстниками. 

 Разработка  

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

 Творческие работы 

воспитанников. 

 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

3 этап 

Рефлексивно – 

обобщающий 

Обобщение позитивного 

опыта реализации 

проекта. 

Анализ и систематизация 

материалов проекта.  

Представление 

результатов на 

педагогическом совете. 

2019 г. Протокол 

педагогического 

совета, печатные 

публикации, 

методические 

разработки  занятий, 

программы 

сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Совершенствование 

содержания и 

технологий 

организации 

воспитательной, 

досуговой 

деятельности для 

детей с ОВЗ в рамках 



реализации работы в 

Консультационном 

центре. 

4 этап 

Прогностический 

Определение путей 

развития проекта 

Привлечение социальных 

партнеров и социальных 

институтов. 

Образовательная услуга, 

ориентированных на 

предоставление помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

вопросах воспитания 

детей раннего возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в коррекции 

психологического 

состояния в семье. 

  2019 г. Увеличение охвата 

детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в 

консультационном 

центре - не менее 20% 

от общего числа 

детей, поставленных 

на учет в ГУЗ 

«Агинская окружная 

больница» и  через 

организацию сетевого 

взаимодействия. 

Школа для будущих 

мам «Особенный 

ребенок» . 

 

9. Выполненный объем работ, имеющиеся ресурсы, полученные результаты 

(количественные и качественные показатели). Теоретическая и практическая 

перспектива, представленных инноваций (выход на регион, федеральные и 

международные уровни). 

1. Создана нормативно-правовая база; 

2. Организованы условия воспитания и обучения при работе консультационного 

центра «ТриО» (гибкое расписание, наличие индивидуальных  маршрутов, условия для 

проведения индивидуальных коррекционных занятий); 

3. Повышение уровня подготовленности педагогических кадров; 

4. Повышение  качества программно-методического обеспечения; 

5. Организована деятельность службы психолого-педагогического сопровождения; 

6. Проделана  работа по формированию благоприятной комфортной среды для всех 

участников образовательного процесса. 

 7. Повысилась педагогической компетентности родителей по вопросам проведения 

коррекционной работы со своим ребенком. 

10. Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

- Изучена психолого-педагогическая и методическая литература по данной 

проблеме; 



- Реализована социально-педагогическая, коррекционно-развивающая поддержка 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, через технологию «ТриО»; 

- Достаточный уровень информационной компетентности по вопросам обучения и 

развития детей с нарушениями в развитии в домашних условиях. 

Совершенствование модели социальной поддержки и психолого -педагогического 

сопровождения семьи за счет расширения спектра современных, инновационных форм 

включения участников образовательных отношений в воспитательно - образовательный 

процесс на базе Консультационного центра дошкольного образовательного учреждения 

объединяющего работу специалистов ДОУ и привлечѐнных сотрудников из штата 

социальных партнеров, позволит реализовывать комплекс мероприятий, направленных на 

повышение качества образования, развитие педагогических компетентностей всех 

участников образовательного процесса, воспитание дошкольника по индивидуальной 

траектории развития, нацеленной на достижение успеха. В рамках работы 

Консультационного центра в перспективе смогут внедряться новые технологии 

социализации, позволяющие детям-инвалидам и детям с ОВЗ, а также их родителям 

включаться в совместное обучение и воспитание с нормально развивающимися 

сверстниками. Предполагаем, что    деятельность по функционированию 

Консультационного центра не будет свернута, а продолжит движение, заданное проектом. 

Работая в рамках реализации технологии «ТРиО» мы заложим в общественном сознании 

духовную потребность в осознании самоценности периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

 

Мы считаем, что разработанный нами проект «Организация консультационного 

центра «ТриО», как эффективная форма взаимодействия с семьями, имеющими детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе не посещающих ДОУ» - перспективный и 

эффективный вид социального взаимодействия. Он ориентирован на гуманистический 

подход и заставляет изменить традиционное педагогическое мировоззрение: главным 

действующим лицом становится ребенок, его развитие, раскрытие личностного 

потенциала, а дошкольное учреждение является посредником между ребенком и 

родителями, помогает гармонизировать их отношения. 
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