
КГБОУ «Красноярская школа-интернат №2»

Проект

по организации  образовательной 

деятельности детей инвалидов 

дошкольного возраста с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития,

проживающих в 

психоневрологическом интернате 

(обучающихся на дому), из 

категории детей, ранее не 

обучаемых в Красноярском крае.



Справка

Между КГБОУ «Красноярская школа-интернат № 2» и
КГБОУ СО «Психоневрологический интернат для детей
«Журавлик» заключено соглашение о сотрудничестве (от
18.04.2016 г.), предметом соглашения является
«совместная деятельность Сторон по организации
обучения детей-инвалидов на дому по адаптированным
образовательным программам для детей дошкольного
возраста с умственной отсталостью».



Актуальность 

• В связи с изменениями, происходящими в нашей стране в сфере
образования и выходом Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» гарантируется общедоступность (в т.ч.)
дошкольного образования.

• Развитие современного общества предъявляет новые требования
к дошкольному образованию, организации воспитательно-
образовательных программ, результатам и результативности их
деятельности.



Цель проекта: 

Организация образовательного процесса для детей-инвалидов
дошкольного возраста с тяжелыми множественными
нарушениями развития, проживающих в психоневрологическом
интернате (обучающихся на дому), из категории детей, ранее не
обучаемых.



Задачи:

Создание образовательной 
среды в социальном 
учреждении 
(Психоневрологический 
интернат для детей 
«Журавлик»)

Предметно-
пространственный 
компонент

•Условия совместной деятельности 
ребенка и педагога

Социальный 
компонент

•Отношения между 
участниками 
образовательного процесса

Дидактический 
компонент

•Разработка АОП, 
методических 
рекомендаций, 
диагностических карт



Этапы реализации Проекта

Сроки реализации Проекта: сентябрь 2016 – май 2019 г.г.

1.Подготовительный (сентябрь 2016 – январь 2017)

• Этап сбора и анализа информации.

2. Практический (январь 2017 – май 2019)

• Этап планирования, организации, координации;

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды.

3.Аналитический — 2019 год (январь - май)

• Этап регуляции и корректировки.



Промежуточные результаты:

• сформирована рабочая группа;

• изучена проблема;

• выработана стратегия и тактика организации эксперимента;

• создана материально-техническая база эксперимента;

• разработаны рабочие и индивидуальные программы развития детей;

• поставлены задачи перед педагогическим коллективом;

• проведен анализ литературы по данному направлению;

• ведется страничка на официальном сайте школы о деятельности Проекта.



Промежуточные результаты:

• Организована совместная работа с сотрудниками ПНИ
«Журавлик» по построению организованного образовательного
процесса, имеющего коррекционно-развивающую
направленность, процесса специального сопровождения детей-
инвалидов дошкольного возраста с тяжелыми множественными
нарушениями развития, проживающих в психоневрологическом
интернате, из категории детей, ранее не обучаемых, при учете их
психофизических особенностей;

• идет апробация и анализ соответствия выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ согласно особым
образовательным потребностям ребёнка.



Внедрение результатов программы региональной 
площадки в практику

• В рамках деятельности региональной инновационной площадки
запланировано сотрудничество со школами, детскими садами и
детскими центрами города; а также сотрудничество с
учреждениями здравоохранения и социального обслуживания.

• Разработанная документация по организации образовательной
деятельности детей данной категории будет размещаться на сайте
КГБОУ «Красноярская школа-интернат № 2», где ею могут
воспользоваться заинтересованные лица.



Результативность программы

В результате деятельности Проекта предполагается выпуск
следующих методических продуктов:

• адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей-инвалидов дошкольного возраста с тяжелыми

множественными нарушениями развития, проживающих в
психоневрологическом интернате (обучающихся на дому), из категории
детей, ранее не обучаемых;

• разработка и выпуск методических рекомендаций по организации
образовательной деятельности детей данной категории.



Занятия с детьми-инвалидами в ПНИ «Журавлик» проводят специалисты 
КГБОУ «Красноярская школа-интернат №2»: учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог, воспитатели.






