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Часть 1. Общие теоретические сведения об инновационном проекте 

1.1 Актуальность проекта 

 В настоящий период времени вопросы инклюзивного образования являются предметом 

пристального внимания политиков, ученых, родительской и педагогической общественности. 

Инклюзивное образование задает ориентиры для модернизации системы общего и специального 

образования. При этом имеется возможность констатировать, что в государственной 

образовательной политике России инклюзия рассматривается в качестве важнейшей линии 

общественного развития. 

Инклюзия (от английского inclusion – «включение») подразумевает совместное обучение и 

воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками - по одним 

программам, учебникам, с использованием единых критериев оценки знаний. 

Большое количество детей с ОВЗ – одна из причин, по которой государство в последние 

годы обратило особое внимание на этих детей. Вторая причина – государство ратифицировало 

Конвенцию о правах инвалидов, подписание которой гарантирует создание инклюзивной среды. 

Поэтому в образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть организованы специальные условия. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию инклюзивного образования: 

- Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- Статья 18 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Постановление от 9 октября 2013 г. N 430-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Доступная среда в Манты-Мансийском автономном Округе - Югре на 

2014 - 2020 годы" 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.12.2013 г. 

№543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 25.08.2016 г. №1291 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по 

организации инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения 

дошкольного и общего образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ХМАО-Югре на 2016-

2018 годы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 20.05.2013 г. №437 «Об утверждении Концепции инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре»; 

- Приказ Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 19.09.2016 г. № 

575 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации инклюзивного 

образования и созданию специальных условий для получения дошкольного и общего образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы». 

Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников 

образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как: 

1. взаимное уважение; 
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2. терпимость; 

3. осознание себя частью общества; 

4. предоставление возможностей для развития навыков и талантов конкретного человека; 

5. взаимопомощь;  

6. возможность учиться друг у друга; 

7. возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 

МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» посещают 235 детей в возрасте от 1.5 

до 7 лет. Необходимость работы в данном направлении в нашем учреждении обусловлена 

увеличением количества детей с ограниченными возможностями за последние три года с 3-х до 15-

ти детей. По адаптированной образовательной программе обучаются 8 детей в условиях группы 

комбинированной направленности. 

 

 
Педагогический коллектив учреждения хорошо знает теоретические основы данного 

направления работы, но практические навыки не совсем сформированы ввиду отсутствия опыта 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Низкая мотивированность родителей 

на целенаправленное сотрудничество, а также наличие психологического барьера у педагогов и 

родителей может препятствовать успешному   развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзивное образование находится на переходном этапе, необходимо более детально 

изучать механизмы и внедрять технологии в образовательное пространство дошкольного 

образовательного учреждения. Таким образом, выбранная тема является актуальной 

Возможность инклюзивного образования в нашем ДОУ обусловлена наличием условий 

предметно-развивающей среды (кабинет педагога - психолога, кабинет учителя-логопеда; 

музыкальный и физкультурный залы, сенсорная комната) и достаточной оснащенностью 

специальным оборудованием, опытом реализации разных моделей интегрированного образования 

детей с разными возможностями, наличием кадровых условий, высоким профессионализмом 

педагогов ДОУ, наличием программно-методического обеспечения коррекционно-развивающего 

процесса, в том числе авторскими программами педагогов ДОУ, а также востребованностью (по  

результатам ПМПК).  

1.2 Основная идея, цель и задачи проекта 

Основная идея проекта заключается в создании эффективной модели инклюзивного 

образования в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования, которая отвечала бы современным потребностям участников образовательного 

пространства дошкольного образовательного учреждения. 

Данный проект рассчитан на внедрение инклюзивной модели образования, которая обеспечит 

возможность получения качественного образования детям с разными возможностями. Проект 

способствует формированию толерантной позиции участников инклюзивного пространства и 

нацелен на изменение философии взаимодействия детского сада и семьи: с одной стороны, ДОУ 

становится учреждением комплексной поддержки и содействия развитию родительской 
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компетентности, с другой стороны, сотрудничество между родителями и дошкольным учреждением 

рассматривается как обязательное условие обеспечения полноценного развития ребенка.  

Проект направлен на оказание консультационной помощи родителям, и получение ребенком 

квалифицированной психолого–педагогической поддержки, нацеленной на индивидуальное 

развитие и успешную адаптацию ребенка в социуме; социально-психологическое содействие 

семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель проекта: создание эффективной модели инклюзивной образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

В ходе реализации проекта необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать модель эффективного психолого-педагогического сопровождения 

процесса   образования детей с ограниченными возможностями здоровья через взаимодействие 

диагностического, коррекционно-развивающего, социально - личностного направлений 

деятельности; 

2. Определить целевые, содержательные и методические аспекты психолого-медико-

педагогической поддержки инклюзивных процессов в ДОУ с учетом образовательных 

потребностей, запросов воспитанников с ОВЗ и вида нарушения их здоровья. 

3. Повысить профессиональную компетентность воспитателей, специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение процесса коррекционного обучения и 

инклюзивного образования. 

4. Совершенствовать систему просвещения родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья путем внедрения 

современных технологий взаимодействия.  

5. Создавать условия для формирования у родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья мотивации к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом. 

1.3 Методологические и теоретические основы проекта 

К концу ХХ столетия во многих развитых странах мира (США, Великобритания, Швеция, 

Германия, Италия, Скандинавские страны) ведущей стратегией в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) стало интегрированное образование, которое 

предполагает создание коррекционных групп в детских садах. Однако выделение "особых" групп 

часто ведет к исключению этих детей из социальной жизни детского сада и создает определенные 

барьеры в общении и взаимодействии детей. Поэтому от интеграции перешли к инклюзии – 

совместному обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Термин "инклюзия" введен в 1994 г. Саламанкской декларацией о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

Инклюзия (калька с англ. inclusion) – включение, добавление, прибавление, присоединение, то 

есть: 

• вовлечение в образовательный процесс каждого ребенка с помощью адаптированной 

образовательной программы, которая соответствует его способностям; 

• удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение специальных 

условий. 

В 2000 г. на Всемирном форуме по образованию в Дакаре многие страны, придерживаясь 

положений Саламанкской декларации, достигли договоренности о стремлении создать 

инклюзивное образование, где участие, равенство в сообществах является главным показателем 

качества образования. 
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Дакарская рамочная концепция действий (Dakar Framework for Action) и последующие за ней 

цели развития тысячелетия в образовании (Millennium Development Goals on Education) предлагают 

наиболее полный и современный подход, позволяющий реально обеспечить образование для всех к 

2015 г. В документе сказано, что инклюзивно-ориентированные образовательные учреждения – это 

"самый эффективный метод борьбы с дискриминацией в образовании, инструмент построения по-

настоящему инклюзивного общества и предоставления образования для всех детей…" 

Теоретические и практические исследования отечественных ученых заложили основы 

интегрированного обучения детей с особыми возможностями здоровья (Э. И. Леонгард, Б. Д. 

Корсунская, Г. Л. Зайцева, Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко, Т. С. Зыкова, Т. В. Пелымская, Т. Л. 

Лещинская, М. Л. Любимов, Н. М. Назарова, Л. И. Тигранова, Л. М. Щипицина, Т. В. Фуряева и 

др.). 

В условиях модернизации российского образования разработка механизмов адаптивных 

стратегий для людей с особыми образовательными потребностями является закономерным этапом, 

связанным с переосмыслением обществом и государством своего отношения к людям с особыми 

образовательными потребностями, с признанием их прав на предоставление равных с другими 

возможностей в разных областях жизни, включая образование. 

Конвенция о правах инвалидов (2006) – это первый акт о правах человека в этом тысячелетии 

и первый обязательный международный правовой акт всеобъемлющего характера, который 

касается прав инвалидов. Ратификация Конвенции Российской Федерацией будет содействовать 

изменению законодательства по отношению к инвалидам. В статье 24 Конвенции говорится: 

"Государство обязано обеспечить равный доступ для всех детей с инвалидностью к образованию, и 

это должно происходить путем обеспечения инклюзивности системы образования". 

При инклюзивном подходе выигрывают все дети, поскольку он делает образование 

индивидуализированным для всех участников образовательного процесса. Инклюзия означает 

полное вовлечение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в жизнь группы. Цель 

инклюзии – организация пространства группы для успешной реализации индивидуальной 

образовательной программы ребенка с ОВЗ. 

В последние годы в России наметилась тенденция к дифференциации форм дошкольного 

образования. С 1 января 2014 года был введен в действие Федеральный государственный 

образовательный стандарт (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155), где говорится о выравнивании стартовых возможностей выпускников 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ключевым понятием данного проекта является инклюзивное образование – обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзия - это активное включение детей, родителей и специалистов в области образования 

в совместную деятельность: совместное планирование, проведение общих мероприятий, семинаров, 

праздников для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

1.4 Новизна проекта 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в настоящее время является 

инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, цель которого 

заключается в обеспечении равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Для того, 
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чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья в будущем комфортно чувствовал себя в 

обществе, необходимо создавать специальные условия для развития и обучения с ранних лет. 

Необходимо создание среды, соответствующей общим и особым образовательным потребностям, 

физически и эмоционально комфортной для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

открытой для его родителей (законных представителей); гарантирующей сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

Необходимость работы в данном направлении в нашем учреждении обусловлена увеличением 

количества детей с ограниченными возможностями за последние три года с 3-х до 15-ти детей. 

Педагогический коллектив учреждения хорошо знает теоретические основы данного направления 

работы, но практические навыки не совсем сформированы ввиду отсутствия опыта работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Низкая мотивированность родителей на 

целенаправленное сотрудничество, а также наличие психологического барьера у педагогов и 

родителей может препятствовать успешному   развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзивное образование находится на переходном этапе, необходимо более детально 

изучать механизмы и внедрять технологии в образовательное пространство дошкольного 

образовательного учреждения. Таким образом, выбранная тема является актуальной. 

Достоверность результатов проекта 

В соответствии с критериями и показателями эффективности проекта основными объектами 

контроля при осуществлении деятельности в рамках проекта являются:  

1. Положительная динамика развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Результаты анкетирования педагогов с целью выявления потребностей в повышении 

профессиональной компетентности, анализ непосредственно образовательной 

деятельности.  

3. Результаты анкетирования родителей на тему «Степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых дошкольным образовательным учреждением услуг». 

4. Внешняя и внутренняя экспертиза наработанного методического материала.  

5. Эмпирические методы педагогического анализа (диагностика, контроль и наблюдение, , 

интервьюирование.) 

Методы реализации инновационного проекта: методы научного познания: общенаучные 

(анализ, моделирование, синтез, аналогия, обобщение), методы эмпирического и теоретического 

исследования; методы принятия управленческих решений: диагностика проблем, выявление 

альтернатив, выбор альтернатив, реализация решения; методы взаимодействия и сотрудничества, 

метод коррекции. 

Часть 2. Основное содержание инновационного проекта 

2.1 Направления реализации проекта 

1. Создание модели эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса   

образования детей с ограниченными возможностями здоровья через взаимодействие 

диагностического, коррекционно-развивающего, социально - личностного направлений 

деятельности; 

2. Определение целевых, содержательных и методических аспектов психолого-медико-

педагогической поддержки инклюзивных процессов в дошкольном образовательном учреждении с 

учетом образовательных потребностей, запросов воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и вида нарушения их здоровья. 
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3. Повышение профессиональной компетентности воспитателей, специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение процесса коррекционного обучения и 

инклюзивного образования. 

4. Совершенствование системы просвещения родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья путем внедрения 

современных технологий взаимодействия.  

5. Создание условий для формирования у родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья мотивации к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом. 

Срок реализации проекта: 3 года (август 2018 г.– сентябрь 2021 г.) 

Формы работы: 

 практико-ориентированные семинары; 

 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 открытая непосредственно образовательная деятельность; 

 ведение страницы на официальном сайте учреждения с целью оказания методической помощи и 

обобщения опыта педагогов образовательной организации по организации инклюзивного 

образования в дошкольной образовательной организации; 

 разработка и выпуск печатных методических рекомендаций по внедрению и организации 

инклюзивного образования; 

 сборник методических рекомендаций из опыта работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 распространение и обмен опытом взаимодействия с семьями воспитанников через публикации и 

научно-практические конференции; проведение методических семинаров. 

2.2 План мероприятий по реализации проекта 

«Создание эффективной модели инклюзивной образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

(дорожная карта) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок Форма 

проведен

ия 

Целевая 

аудитория 

Ответственные  

1 этап (август 2018 г. – декабрь 2018 г.): организационный 

Создание нормативно-правовой базы 

1 Разработка Положения 

о творческой группе 

Август-

сентябрь 

2018 г. 

  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

2 Составление плана 

работы творческой 

группы «Инклюзивное 

образование в ДОУ» 

Сентябрь 

2018 г. 

  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

3 Разработка и 

совершенствование 

блока «Инклюзивное 

образование» в 

программе развития 

Декабрь 

2018  

  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  
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дошкольного 

образовательного 

учреждения 

4 Составление 

адаптированных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

заключениями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии, согласование 

с родителями 

Октябрь 

2018 г. 

Разработк

а 

программ  

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Воспитатели 

комбинированных 

групп, учитель-

логопед, учитель-

логопед, педагог-

психолог  

Диагностика 

5 Анкетирование 

родителей детей с ОВЗ 

с целью определения их 

уровня педагогической 

культуры и 

потенциальных 

возможностей  

Октябрь 

2018 г. 

Анкетиро

вание 

Родители 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

6 Выявление уровня 

готовности педагогов к 

реализации 

инклюзивного 

образования 

Сентябрь 

2018 г. 

Анкетиро

вание 

Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед и 

др.) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

Распространение опыта организации инклюзивного образования 

7 Проведение районного 

семинара «Организация 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в группах 

комбинированной 

направленности» 

Октябрь 

2018 г. 

Семинар, 

открытая 

непосредс

твенно 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Руководител

и, 

заместители 

воспитатели 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

Ханты-

Мансийског

о района 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Пополнение вкладки 

«Инклюзивное 

образование» 

методическими 

Постоянн

о  

 Общественн

ость 

(родители, 

педагоги) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели, учитель-
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рекомендациями и 

разработками на 

официальном сайте 

учреждения 

логопед, учитель-

логопед, педагог-

психолог  

Психолого-педагогическая готовность педагогического коллектива, родителей к 

инновационной деятельности 

9 Семинар по теме 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

образования детей с 

ОВЗ» 

Сентябрь 

2018 г. 

Семинар  Воспитатели 

групп 

комбиниров

анной 

направленно

сти 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

10 Доклад «Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в детском 

саду» 

Октябрь 

2018 г. 

Общее 

родительс

кое 

собрание  

Родители  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

Создание банка данных по уровням развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

11 Диагностика уровня 

развития психических 

процессов у детей с ОВЗ 

Октябрь 

2018г. 

Тестирова

ние  

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Педагог-психолог  

12 Собеседование с 

родителями по 

вопросам развития и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Октябрь 

2018 г. 

Собеседо

вание, 

опрос 

Родители Педагог-психолог  

13 Проведение 

коррекционной работы 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми-

инвалидами 

постоянн

о 

Индивиду

альные и 

групповое 

занятия  

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья, 

дети-

инвалиды 

Воспитатели, учитель-

логопед, учитель-

логопед, педагог-

психолог  

2  этап (январь 2019 г . – январь 2021 г.): практический 

Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей 

1 Заседание творческой 

группы «Разработка 

модели взаимодействия 

педагогов и 

специалистов в работе с 

Январь 

2019 г. 

Круглый 

стол 

Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  
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детьми с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ДОУ» 

учитель-

логопед и 

др.) 

2 Круглый стол по теме 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»  

Март 

2019 г. 

Круглый 

стол 

Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед и 

др.) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

старший воспитатель  

3 Разработка буклетов по 

теме «Взаимодействие 

участников 

инклюзивного 

образования в условиях 

образовательного 

пространства ДОУ» 

Апрель 

2019 г. 

Буклеты  Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед и 

др.) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

старший воспитатель  

4 Проведение 

родительских собраний 

по вопросам охраны 

здоровья, правового 

просвещения родителей 

в вопросах 

инклюзивного 

образования 

Апрель 

2019 г. 

Общее 

родительс

кое 

собрание  

Родители  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

Создание условий для внедрения и апробации 

5 Заседание творческой 

группы «Реализация 

модели взаимодействия 

педагогов и 

специалистов в работе с 

детьми с ОВЗ в 

образовательном 

пространстве ДОУ» 

Май 2019 

г. 

Круглый 

стол 

Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед и 

др.) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

6 Приобретение 

оборудования для 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе с  

расстройствами 

аутистического спектра 

Январь 

2019 г. 

  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной части  
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7 Диагностические 

исследования и 

наблюдения педагогов и 

специалистов в ходе 

взаимодействия за 

развитием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Апрель 

2019 г. 

Дневник 

наблюден

ий 

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Воспитатели 

комбинированных 

групп, учитель-

логопед, учитель-

логопед, педагог-

психолог  

8 Конкурс проектов: 

«Инновационный 

подход к созданию 

предметно-

развивающей среды» 

Ноябрь 

2019 г. 

Смотр-

конкурс 

Воспитатели  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Захарова Н.Ю 

9 Разработка и 

проведение 

обучающего семинара 

для воспитателей 

района 

Ноябрь 

2020 г. 

Семинар  Заместители

, педагоги 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели, учитель-

логопед, учитель-

логопед Панарина 

Ж.В., педагог-психолог  

10 Круглый стол «Уроки 

права для родителей» 

Январь 

2020г. 

Круглый 

стол 

Родители  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

11 Организация работы 

дошкольного 

психолого- медико-

педагогического 

консилиума (ПМПк) с 

целью выявления 

особенностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и оказания 

индивидуальной 

консультативной 

помощи обучающимся 

и их родителям 

Постоянн

о  

Консульт

ация, 

семинар, 

круглый 

стол, 

Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед и 

др.) 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Захарова Н.Ю. 

12 Участие в конкурсах по 

организации 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

организации 

Январь 

2019 г.-

сентябрь  

2021 г. 

Участие  Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  
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логопед и 

др.) 

3 этап (февраль 2021-сентябрь 2021 г.): аналитический 

Оценка результатов инновационной деятельности 

1 Анализ результатов 

инновационной 

деятельности ДОУ по 

коррекционно- 

педагогической работе с 

детьми с ОВЗ и   их 

социализации в 

образовательном 

пространстве ДОУ 

Август 

2021 г. 

Анкетиро

вание, 

опрос 

Родители, 

педагоги  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

2 Изучение динамики 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Постоянн

о  

Монитор

инг  

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Воспитатели 

комбинированных 

групп, учитель-

логопед, учитель-

логопед, педагог-

психолог  

3 Участие в конкурсах по 

организации 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

организации 

Январь 

2019 г.-

сентябрь 

2021г. 

Участие  Воспитатели

, 

специалисты 

(педагог-

психолог, 

учитель-

логопед и 

др.) 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

Создание продуктов работы ДОУ в режиме инновационной площадки 

4 Методические 

рекомендации по 

организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

Январь-

август 

2021 г. 

Сборник 

методиче

ских 

рекоменд

аций 

Руководител

и, 

заместители, 

педагоги 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

воспитатели, учитель-

логопед, учитель-

логопед, педагог-

психолог  

Диссеминация продуктов инновационной деятельности 

5 Участие в работе 

территориального 

методического 

объединения с целью 

распространения опыта 

работы по 

инклюзивному 

образованию  

Постоянн

о  

Круглый 

стол, 

семинар, 

консульта

ция 

Воспитатели

, 

специалисты  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

старший воспитатель  



14 
 

6 Выступление на 

территориальном 

методическом 

объединении с 

представлением 

результатов 

деятельности по 

данному проекту 

Август 

2021г. 

Доклад  Заместители

, педагоги 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

7 Размещение 

информации о 

результатах 

деятельности по 

реализации проекта на 

официальном сайте 

Учреждения 

Август 

2021 г. 

 Руководител

и, 

заместители, 

педагоги 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе  

 

2.3 Обеспеченность комплексом необходимых условий для реализации проекта 

2.3.1 Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

2. Статья 18 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4. Постановление от 9 октября 2013 г. N 430-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Доступная среда в Манты-Мансийском автономном 

Округе - Югре на 2014 - 2020 годы" 

5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

13.12.2013 г. №543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

6. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 25.08.2016 г. №1291 «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") по организации инклюзивного образования и созданию специальных 

условий для получения дошкольного и общего образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

в ХМАО-Югре на 2016-2018 годы»; 

7. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 20.05.2013 г. №437 «Об утверждении Концепции инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-

Югре»; 

8. Приказ Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района от 

19.09.2016 г. № 575 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации 

инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения дошкольного и 

общего образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 

2016-2018 годы» 
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9. Устав учреждения, локальные акты. 

2.3.2  Кадровые условия 

Кадровый состав детского сада укомплектован полностью. В детском саду работает 95 

человек, педагогических работников-37, из них 3 – руководителя, 24 воспитателя, в том числе 

старший воспитатель, 8 специалистов, 2 педагога дополнительного образования. Уровень 

квалификации педагогических кадров детского сада отвечает современным образовательным 

требованиям. Все педагоги имеют педагогическое образование: Высшее профессиональное 

педагогическое образование имеют – 28 человек (82%). Среднее профессиональное педагогическое 

образование имеют – 6 человек (18 %). Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого, 

работающего в детском саду, 236 детей/95 работников=2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку (при необходимости) в контексте Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации на темы: 

«Инклюзивное образование в дошкольной образовательной организации», «Работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра» и др. 

2.3.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально – техническое оснащение образовательной деятельности и развивающая среда 

детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

г. В ДОУ созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять 

образовательную деятельность, решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных 

направлений деятельности. 

Здание детского сада построено в 2014 году, мощностью на 260 детей, 13 групповых. 

Имеются функциональные помещения: кабинет заведующего, кабинет заместителей заведующего 

по методической и воспитательной работе, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, изостудия, 

экологический кабинет, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет старшего 
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воспитателя, медицинский кабинет, фитобар, 2 бассейна, 2 музыкальных зала, 2 физкультурных 

зала, пищеблок, зимний сад.  

Музыкальные залы оснащены необходимым оборудованием для образовательной 

деятельности с детьми: фортепиано, магнитофон, музыкальный центр, набор детских музыкальных 

инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические 

музыкальные игры, приобретены новые костюмы для детей и для взрослых. Для физкультурных 

занятий имеется батут, тренажеры, маты, коврики, мячи разных размеров, мешочки с песком для 

метания, гимнастические палки, дуги, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия и другое 

необходимое оборудование. 

Каждая возрастная группа детей расположена в отдельном помещении. Групповые комнаты 

включают игровую, познавательную, обеденную зоны, оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём. В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, в соответствии с 

ФГОС к реализации основной общеразвивающей программы дошкольного образования, 

санитарными нормами. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная 

для совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста, позволяющая решать образовательные и 

воспитательные задачи.  В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и 

интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать 

разные игры в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется 

(обновляется) с учетом образовательной программы. 

Часть 3. Результативность, эффективность реализации проекта 

3.1 Ожидаемые результаты проекта  

1.  Дети с ограниченными возможностями здоровья получат образование в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

2. Педагоги получат опыт работы в инклюзивном образовательном пространстве.  

3. Общество получит полноценно развитых личностей из числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, максимально социализированных, к дальнейшему обучению в школе. 

4. Обучение станет более доступным для дошкольников, испытывающих проблемы в здоровье. 

5. Родители смогут быть активными участниками образовательного и воспитательного процесса. 

6. Воспитанники дошкольного учреждения приобретут ценный опыт общения, участия в судьбе 

другого человека, сострадания и толерантного поведения, гуманного отношения к людям с 

недостатками развития и здоровья. 

В соответствии с критериями и показателями эффективности проекта основными 

объектами контроля при осуществлении деятельности в рамках проекта являются: 

1. Положительная динамика развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Результаты анкетирования педагогов с целью выявления потребностей в повышении 

профессиональной компетентности, анализ непосредственно образовательной деятельности.  

3. Результаты анкетирования родителей на тему «Степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых дошкольным образовательным учреждением услуг». 
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4. Внешняя и внутренняя экспертиза наработанного методического материала.  

5. Эмпирические методы педагогического анализа (диагностика, контроль и наблюдение, 

интервьюирование.) 

 

3.2 Социальное партнерство 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик» 

2. Дошкольные образовательные учреждения Ханты-Мансийского района 

3. Психолого-медико-педагогическая комиссия Ханты-Мансийского района 
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