
Тема проекта: «Дарим надежду» 

Номинация: «Волонтерство и благотворительность» 

 Тематика: 

- Работа с людьми с ограниченными возможностями 

Муниципальное образование: 

г.о. Клин  

Краткое описание проекта: 

Этапы реализации проекта:1. Подготовительный этап 

 (сроки реализации – сентябрь 2018 г. - декабрь 2018 г.) 

• Выявление наличия детей – инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

• Анкетирование родителей, индивидуальные беседы с членами семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов, посещающих МДОУ с целью выявления потребностей семей в 

консультационной психолого - педагогической помощи. 

• Создание Творческой группы по разработке проекта, разработка Положения о 

Творческой группе, плана ее работы. 

• Изучение нормативно – правовых актов, психолого – педагогической и 

методической литературы по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами и взаимодействию с их родителями. 

• Создание нормативно – правовой, психолого - педагогической и методической 

базы проекта. 

• Анализ уровня компетентности педагогических кадров по вопросам психолого 

- педагогического консультирования и работе с родителями для разработки 

перспективного плана повышения квалификации кадров, занятых в работе 

ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА (далее ДКЦ). 

• Повышение квалификации на базе МДОУ, через консультации, семинары, 

просмотр вебинаров, участие в онлайн – семинарах, прохождение 

профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации в данном 

направлении. Анализ материально-технической базы организации с целью 

дооснащения МДОУ оборудованием, необходимым для проведения организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья или детьми - 

инвалидами. 

• Подготовка к открытию «Часа надежды» (далее ЧН)  в рамках работы 

ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА: Разработка плана ЧН 

работы, создание рекламной видео – и печатной продукции, оповещение 

населения об открытии ЧН через различные информационные источники. 

2. Основной этап 

(сроки реализации – январь 2019 г. - май 2020 г.) 

• Открытие ЧН  в рамках работы ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА. 

• Создание банка информационной методической и психолого – педагогической 

продукции, выпуски видеосюжетов, видео – роликов, тематических 

аудиозаписей и других материалов для консультирования родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья /детей – инвалидов по их запросам. 

 Оказание комплекса психолого-педагогических услуг детям с ОВЗ, детям - 

инвалидам, направленных на содействие их оптимальному развитию, 



формированию физического и психического здоровья, включению их в среду 

сверстников. 

  Сопровождение и поддержка семей и повышение компетентности родителей 

(законных представителей). 

• Реализация проекта «Дарим надежду»» через использование различных 

инновационных и традиционных форм работы с родителями, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов и оказание 

комплексной помощи семьям неорганизованных детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья/ детей инвалидов или посещающих 

другие дошкольные образовательные организации. 

• Тесное взаимодействие с Клинским центром социальной помощи семье и детям 

«Семья»» и Клинской организацией «Всероссийское общество инвалидов». 

3. Заключительный этап 

(сроки реализации – июнь 2020 г. - декабрь 2020 г.) 

• Обобщение опыта работы и накопленных материалов проекта на уровне 

МДОУ. 

• Проведение анкетирования родителей по результатам проекта с целью 

выявления удовлетворенности родителей уровнем предоставляемых услуг «Часа 

надежды» и работы ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА в 

целом. 

• Анализ уровня компетентности специалистов ДОШКОЛЬНОГО 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

• Анализ итогов сотрудничества с Клинским центром социальной помощи семье 

и детям «Семья» и Клинской организацией «Всероссийское общество 

инвалидов». 

• Популяризация накопленного опыта по психолого-педагогическому 

консультированию и оказание комплексной помощи детей с ограниченными 

возможностями здоровья или детей - инвалидов на муниципальном, областном и 

Всероссийском уровнях. 

• Распространение опыта через средства массовой информации, Интернет – 

ресурсы, участие в конкурсах, семинарах, вебинарах различных уровней. 

• Корректировка Программы Развития МДОУ с учетом полученных результатов. 

• Разработка дальнейшего плана работы по деятельности ЧН в рамках работы 

ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

Стадия проекта: 

Проект в стадии реализации 

Цель проекта: 

Оказание на базе ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА и  

работы в его рамках «Часа надежды» комплексной  психолого – педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам, 

повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, обучения, развития детей 

данной категории. 

Задачи проекта: 

• Обеспечить научно-методическое, нормативно-правовое, психолого - 

педагогическое сопровождение ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА и  работы в его рамках «Часа надежды». 



• Осуществлять систематическое повышение уровня компетентности 

педагогических кадров по вопросам психологического консультирования через 

систему профессиональной переподготовки и прохождение курсов повышения 

квалификации. 

• Проводить диагностирование проблем в развитии детей раннего и дошкольного 

возраста с целью построения индивидуального маршрута консультирования 

каждой отдельно взятой семьи. 

• Оказывать консультационную методическую, психолого – педагогическую, 

помощь родителям воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья/детей – инвалидов и коррекционную помощь их детям. 

• Реализовывать наиболее результативные (как традиционные, так и 

нетрадиционные) формы и методы работы как с каждой отдельно взятой семьей, 

так и с группой родителей, воспитывающих детей данных категорий. 

• Обеспечивать взаимодействие между ДОШКОЛЬНЫМ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ» и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей. 

• Распространять накопленный опыт на различных уровнях.  

Достигнутые результаты за последний год: 

За время работы ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА возрос 

спрос на его услуги.  

Поступило 12 обращений родителей, из них 5 семей, дети из которых не 

посещают МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА» В январе обратились – 2 семьи,      

феврале -1, марте - 4, апреле – 5 родителей. В настоящее время ДКЦ посещают 

10 детей, имеющие особенности в развитии. У детей посещающих ДКЦ 

наметилась положительная динамика в психо-эмоциональном развитии, что даёт 

возможность успешной социализации и включения ребёнка в образовательный 

процесс. 

Публикации данного проекта в социальных сетях позволило использовать 

разработанные информационно – методические и психолого – педагогические 

материалы не только педагогам, работающим в ДОШКОЛЬНОМ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ, но и педагогам на муниципальном, 

региональном, всероссийском и международном уровнях. 

Сотрудничество с образовательными и социальными учреждениями Московской 

области позволило обмениваться накопленным опытом по работе с семьями, 

имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья/детей – инвалидов, 

с педагогами и специалистами муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней. 

Социальная значимость проекта: 

а). Доступность получения детьми и родителями, проживающими в городском 

округе Клин, профессиональной комплексной помощи наиболее удобным 

способом (онлайн – режим, сайт ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА и в его рамках «Часа надежды», посещение центра). 

 б). У родителей, воспитывающих детей, имеющих проблемы со здоровьем и 

развитием, снизится психологическое напряжение и тревожность за процесс их 

социализации, и, как следствие, улучшится состояние психического здоровья как 

родителей, так и их детей. 

в). Публикации данного проекта в социальных сетях позволят использовать 

разработанные информационно – методические и психолого – педагогические 



материалы не только педагогам, работающим в ДОШКОЛЬНОМ 

КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «КАЛИНКА», но и педагогам на 

муниципальном и региональном уровнях. 

г). Сотрудничество с образовательными и социальными учреждениями 

Московской области позволит обмениваться накопленным опытом по работе с 

семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья/детей – 

инвалидов, с педагогами и специалистами муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

• Реализация проекта «ДОШКОЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР», в 

течение учебного года, педагоги МДОУ, родители. 

• Районное методическое объединение музыкальных руководителей на тему: 

«Использование элементов логоритмики на музыкальных занятиях с детьми, 

имеющими ограниченные возможности», 18.10.18 г.- 26 педагогов. 

• Педагогический совет № 2 «Коррекционно – развивающее направление в 

работе с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами», 03.12.18 г. – 50 педагогов, 

• Открытие ДОШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

«КАЛИНКА», 04.12.18 г., - 59 человек. 

• Педагогический совет № 3 «Деятельность консультационного центра для 

родителей», 30.05.19 г. – 48 педагогов. 

• Региональный семинар «Моделирование РППС в дошкольных 

образовательных учреждениях». Тема выступления: «Создание условий для 

качественной работы с детьми ОВЗ в дошкольном консультационном центре и 

образовательной организации в целом», 07 июня 2019 г. МАДОУ № 25 

«Калинка» г.о. Химки 21 педагог. 

• Заведующий Ляшук С.Н. победитель Четвертого Международного конкурса 

профессионального мастерства специалистов дошкольных образовательных 

организаций стран СНГ «Мастерство без границ» (1 июня 2019 г.). 

Охват проекта: 

• Дети и родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья/детей инвалидов, посещающих МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА». 

• Дети и родители (законные представители) неорганизованных детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья/ детей 

инвалидов или посещающих другие дошкольные образовательные организации.  

Затраченные ресурсы: 

С начала реализации проекта (10 месяцев ) освоено средств в размере 125 000 

рублей за счёт внебюджетных (полученных от предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг) и спонсорских поступлений. 

Дата старта проекта: 03.09.2018 г. 


