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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Кондинский район 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) пгт.Междуреченский 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Красная 

шапочка» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628200 ХМАО, Тюменская обл., 

Кондинский р-н, 

пгт. Междуреченский, ул. Ленина, 

17а 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 

Кишеева Ирина Павловна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8-34677 – 42-208 

1.7 e-mail redshapochka75@mail.ru 

 

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 

www.мбдоу-красная-шапочка.рф  

1.9 Ссылка на страницу сайта образовательной 

организации «Инновационная деятельность»   

http://xn-----

7kcababy9cenrjhoks5a1gq9l.xn--

p1ai/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-

62  

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

в образовательной 

организации 

Функционал специалиста 

в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, куратор, 

член проектной группы и пр.) 

1 
Кишеева Ирина 

Павловна 
Заведующий  Руководитель проекта 

2 
Пуртова Мария 

Сергеевна 

Заместитель 

заведующего 
Куратор проекта 

3 
Батырева Наталья 

Геннадьевна 
Старший воспитатель  Член проектной группы 

4 

Кошеленкова 

Наталья 

Александровна 

Педагог – психолог  Член проектной группы 

5 
Фоминых Ольга 

Викторовна 

Инструктор по 

физической культуре 
Член проектной группы 

6 
Черанева Ольга 

Севостьяновна 
Воспитатель  Член проектной группы 

7 
Черепанова Татьяна 

Сергеевна 
Учитель - логопед Член проектной группы 

8 
Акулова Жанна 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 
Член проектной группы 

9 
Меркулова Юлия 

Анатольевна  
Воспитатель  Член проектной группы 

II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

Ссылка на информацию 

о событии 

mailto:redshapochka75@mail.ru
http://www.мбдоу-красная-шапочка.рф/
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-62
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-62
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-62
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/inkljuzivnoe_obrazovanie/0-62


/обучающихся 

Муниципальный уровень 

Заседание рабочей группы по 

развитию инклюзивного 

образования: «Организация работы 

с семьей, воспитывающего ребенка 

с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями (из опыта работы)» 

Март, 2022 

год 

3  

Заседание рабочей группы по 

развитию инклюзивного 

образования: «Создание 

специальных условий для детей  с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития (работа 

компенсирующей группы)» 

декабрь, 2021 

год 

5  

Районный конкурс «Без границ»: 

«Элементы современной 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

технологии инклюзивного 

пространства»,  1 место; 

2021 год 1  

Районный конкурс «Без границ»:  

проект «Психолого-педагогическая 

помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка»,  1 

место,  

2021 год 3  

Региональный уровень 

Региональная питч-сессия 

для руководящих и педагогических 

работников «Доступная ранняя 

помощь детям: эффективные 

практики дошкольных 

образовательных организаций 

Югры» 

Октябрь, 2021 

год 

4  

I региональная научно-

практическая конференция со 

всероссийким участием 

«Многогранность особых 

образовательных потребностей. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, подростков и 

молодежи с учетом их 

индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных 

потребностей»:  

доклад «Особенности 

работы с детьми в группе 

компенсирующей направленности с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» 

 3  

 



2.2. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Цифровой образовательный контент 

«МЭО. Детский сад» 

Подключение всех детей с ОВЗ к 

контенту, организация индивидуальной 

работы специалистами: учитель-

логопед, педагог-психолог в период 

непосещения детского сада, работа с 

родителями онлайн, работа с 

воспитанниками в домашних условиях. 

2 МУК «Кондинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Проведение совместных мероприятий 

для дошкольников с целью 

всестороннего развития детей с ОВЗ 

3 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

 

2.3. График реализации проекта 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 Повышение квалификации педагогов по 

вопросам инклюзивного образования 

Выполнено 

2 Разработка и утверждение 

адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования 

согласно заключениям ТПМПК 

Выполнено 

3 Утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ коррекционно 

– развивающей направленности для детей 

с ОВЗ 

Выполнено 

4 Пополнение предметно – 

пространственной среды в группах 

компенсирующей, комбинированной 

направленности. 

Выполнено 

5 Материально – техническое оснащение 

кабинетов педагога – психолога и 

учителя - логопеда 

Выполнено 

6 Повышение уровня компетенций 

специалистов в области психолого-

педагогической и социальной помощи 

воспитанников с ОВЗ и их семьям в 

системе инклюзивного образования 

Выполняется 

7 Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Выполняется 

8 Индивидуальные и групповые 

(тематические) консультации 

педагогических работников, 

осуществляющих работу с детьми, 

имеющими особенности развития 

Выполнено 

9 Внедрение инновационных технологий в Выполняется 



работу ДОО 

10 Консультирование родителей (законных 

представителей) детей, 

имеющих особенности в развитии 

Выполняется 

11 Участие в мероприятиях района и округа 

по организации работы 

с детьми с особенностями в развитии 

Выполняется 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Индивидуализация образовательного процесса позволяет: 

-обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с учѐтом разнообразия 

особых образовательных потребностей, учитывает индивидуальные возможности и 

интересы каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

-проведение качественной коррекционной–педагогической помощи воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- качественное освоение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования посредством организации мероприятий, позволяющих выявить способности 

воспитанников, через организацию услуг сетевого взаимодействия;  

Расстройства аутистического спектра сопровождают человека всю жизнь. 

Состояние человека с РАС улучшается или ухудшается в зависимости от того, в какой 

среде и каких условиях он живет. 

        Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

аутистического спектра обусловлено тем фактом, что для аутизма характерны проблемы с 

установлением контакта, формированием отношений, организацией общения и 

мышлением. Аутизм представляет собой комплексное нарушение развития, включающее 

проблемы с социальным взаимодействием, освоением языка и целым рядом 

эмоциональных, когнитивных, двигательных и сенсорных нарушений. 

Для эффективного сопровождения в дошкольных учреждениях детей с РАС, 

должны быть созданы особые педагогические условия, которые соответствуют 

образовательным потребностям и физическим способностям детей с РАС. При разработке 

предметно-развивающей среды для детей с РАС, в дошкольном учреждении, необходимо 

использовать средства визуальной поддержки. 

Визуальная поддержка используется в составлении расписание дня, занятия, 

планшет «сначала - потом», наглядные подсказки, схемы, правила и инструкции. 

Наглядный материал применяется в виде фотографий, карточек, компьютерных 

изображений, изображений из различных изданий, реальных предметов и письменного 

языка, индивидуально для каждого ребенка с РАС, в зависимости от его развития. 

Визуальное расписание, позволяет ребенку с аутизмом четко видеть последовательность 

его действий в различные промежутки времени. 

 

3.2 Полученные инновационные продукты 
Наименование Краткое описание продукта с 

указанием ссылки 

размещения материала в 

сети Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в массовой 

практике 

Краткое описание 

возможных рисков и 

ограничений 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

http://xn-----

7kcababy9cenrjhoks5a1gq9l.x

n--p1ai/index/obrazovanie/0-

Программа является 

методическим 

документом,  

Риски возможны из –за 

отсутствия 

квалифицированных 

http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/obrazovanie/0-72
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/obrazovanie/0-72
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/obrazovanie/0-72


программа 

дошкольного 

образования для 

детей со сложной 

структурой 

дефекта 

72  определяющим комплекс 

основных характеристик 

дошкольного 

образования: 

Объѐм, содержание 

образования, 

планируемые результаты 

педагогов, не 

имеющих опыта 

работы с детьми ОВЗ. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ЗПР 

Проект 

«Визуализация 

обучения детей с 

РАС в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве» 

Проект содержит 

рекомендации по 

построению 

образовательного 

пространства для детей с 

РАС 

Проект предназначен для 

использования в работе  

педагогами, работающими с 

детьми с РАС 

Отсутствие опыта 

работы с данной 

категорией детей 

Проект 

«Музыкально – 

игровые 

технологии в 

коррекционной 

работе с детьми с 

ОВЗ» 

http://xn-----

7kcababy9cenrjhoks5a1gq9l.x

n--

p1ai/news/master_klass_muzy

kalno_igrovye_tekhnologii_v_

korrekcionnoj_rabote_s_detmi

_s_ovz/2022-02-20-1520  

  

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта (программы). 

Результаты самооценки 

В качестве изучения результативности работы педагогического коллектива 

используются следующие методы диагностики результатов: наблюдение; анкетирование; 

анализ продуктов педагогической деятельности; анализ статистических данных; 

мониторинг качества инновационной деятельности посредством свод-анализа. 

Повысился процент освоения адаптированных образовательных программ, по 

результатам диагностики воспитанников видна положительная динамика как в освоении 

программы, так и в коррекционной работе. 

 Педагогами опробованы новые технологии в работе с детьми с ОВЗ, в группах 

создана предметно – пространственная среда с учетом особенностей детей с РАС, ЗПР, 

ТНР. 

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не достигнут 

Оказание психолого-педагогической, социальной помощи воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации 

достигнуто 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов  

образовательной организации по вопросам инклюзивного образования 
достигнуто 

Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ детский сад «Красная 
достигнуто 

http://мбдоу-красная-шапочка.рф/index/obrazovanie/0-72
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/master_klass_muzykalno_igrovye_tekhnologii_v_korrekcionnoj_rabote_s_detmi_s_ovz/2022-02-20-1520
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/master_klass_muzykalno_igrovye_tekhnologii_v_korrekcionnoj_rabote_s_detmi_s_ovz/2022-02-20-1520
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/master_klass_muzykalno_igrovye_tekhnologii_v_korrekcionnoj_rabote_s_detmi_s_ovz/2022-02-20-1520
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/master_klass_muzykalno_igrovye_tekhnologii_v_korrekcionnoj_rabote_s_detmi_s_ovz/2022-02-20-1520
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/master_klass_muzykalno_igrovye_tekhnologii_v_korrekcionnoj_rabote_s_detmi_s_ovz/2022-02-20-1520
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/master_klass_muzykalno_igrovye_tekhnologii_v_korrekcionnoj_rabote_s_detmi_s_ovz/2022-02-20-1520
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/master_klass_muzykalno_igrovye_tekhnologii_v_korrekcionnoj_rabote_s_detmi_s_ovz/2022-02-20-1520


шапочка» 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не достигнут 

Качественный уровень профессиональной компетентности педагогических 

кадров, способных распространять свой опыт среди педагогов района 
достигнуто 

Повышение среди родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

рейтинговой оценки ДОО на муниципальном уровне 
достигнуто 

 

3.6. Список публикаций за 2021–2022 учебный год по направлению инновационной 

деятельности 

Ф.И.О. автора/автор, 

автор-составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

   

   

 

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки, пилотной площадки (площадки 

«Инклюверсариум), ресурсного центра,  узлового информационно-библиотечного центра 

за 2021–2022 учебный год 

 
Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 

публикации (выхода в эфир), номер 

газеты/журнала, ссылка (при наличии)  

   

   

   

 

3.8. Анализ эффективности деятельности в статусе региональной инновационной 

площадки, ресурсного центра, пилотной площадки, узлового информационно-

библиотечного центра  (динамика, эффективности принятых мер и управленческих 

решений, рекомендации). 

 

IV. Задачи, план мероприятий по реализации проекта (программы)  

на 2022-2023 учебный год  
1. Создать систему раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от 

рождения до 3-х лет, имеющих нарушения в развитии или риски возникновения 

нарушений, а также их семьям. Распространение передового педагогического опыта по 

вопросам внедрения в образовательный процесс методических рекомендаций службы 

раннего сопровождения. 

 

2.  Cистематизировать, модифицировать и апробировать систему диагностического 

инструментария раннего выявления и коррекции речевых нарушений у воспитанников 

ДОУ.  

 



3. Продолжить реализовывать имеющийся опыт работы по сопровождению детей с 

ОВЗ в ДОО. 

 

4. Создать наиболее оптимальные условия для коррекции и компенсации недостатков 

в развитии детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 


