
Карта инновационного опыта 
 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 4 комбинированного вида (МДОБУ д/с № 4) 

(в соответствии с лицензией, полное и сокращённое наименование) 
Тема инновационного 
проекта 

Указываются направление инновационной деятельности и тема проекта 
«Организация психолого-педагогического сопровождения и социализации детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Направление деятельности, связанно с активизацией и поддержкой образовательной субъективности у детей и 

взрослых 
Автор / авторский 
коллектив 
инновационного 
проекта 

Указываются ФИО, должность 
Нехаенко Елена Ивановна – заведующий 
Шевцова Надежда Анатольевна – заместитель заведующего по ВР 
Паштынова Светлана Викторовна – инструктор по физ. Культуре (бассейн) 
Скопинцева Марина Викторовна – воспитатель коррекционной группы 
Лой Татьяна Дмитриевна - воспитатель коррекционной группы 
Сергеева Лидия Павловна – воспитатель общеразвивающей группы 
Логинова Ольга Владимировна - воспитатель общеразвивающей группы 
Тимофеева Татьяна Викторовна – музыкальный руководитель 
Гашкова Светлана Анатольевна – учитель-логопед 
Боженко Виктория Михайловна – педагог-психолог 
Глотова Наталья Владимировна - завхоз 

Источник изменений  Описывается противоречие, вызвавшее необходимость изменений в образовательной организации в целом 
или в определённом направлении её деятельности 
     Актуальность данной работы обуславливается тем, что одним из направлений в деятельности современного 
детского сада становится ориентир на «включение» детей с ОВЗ в коллектив обычно развивающихся сверстников 
на правах «равных партнеров», что обусловливает поиски организации, содержания и методик обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями.   Однако выявилось   противоречие  между необходимостью 
удовлетворения запросов родителей  детей-инвалидов на дошкольные образовательные услуги и отсутствием 
налаженной инфраструктуры специализированной коррекционной, психологической помощи детям  с 
ограниченными возможностями здоровья  в  дошкольных  образовательных учреждениях.  

Идея изменений (в чём 
сущность 
инновационного опыта) 

Описывается образ желаемого будущего, цель преобразований (до 800 знаков) 
         Целью проекта является увеличение охвата детей с ОВЗ услугами дошкольного образования для подготовки к 

успешному обучению в системе общего образования. 
В ходе реализации проекта, на базе МДОБУ д/с № 4, будет создан ресурсный Центр, как структурное 

подразделение, отвечающий требованиям архитектурной доступности для детей с ОВЗ. Созданный ресурсный 
Центр позволит осуществить консолидацию имеющихся в муниципальном образовании ресурсов, в том числе 



кадровых, материально-технических и т.д. Деятельность ресурсного центра будет направлена на проведение в т.ч. 
индивидуальных и семейных консультаций психологов, дефектологов и других специалистов, сопровождение 
детей с особыми потребностями, в том числе с ОВЗ и просто тех, кому это необходимо в силу особенностей 
развития. В соответствии со сформированной нормативной правовой базой регулирующей деятельность 
ресурсного Центра организуется работа по вовлечению потенциальных заказчиков услуг дошкольного 
образования и осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Концепция изменений  Описывается общий замысел, основные положения изменений: способы, их преимущества перед аналогами 
и новизна, ограничения, трудоёмкость, риски  (до 1500 знаков) 

Концепция развития инклюзивного образования, вызвана необходимостью решения важных вопросов по 
обеспечению прав детей ОВЗ на качественное образование, что является неотъемлемой частью государственной 
политики и национальной стратегии защиты прав и интересов детей в Российской Федерации.  

Создание ресурсного Центра по раннему выявлению, сопровождения и социализация детей с ОВЗ, развитие 
инклюзивной модели обучения детей в дошкольной организации обеспечит возможность получения 
качественного образования детям с разными возможностями.  
В дошкольной организации будет своя инклюзивная образовательная вертикаль «Детский сад – ресурсный 
центр»,  имеющая общую стратегию развития и адекватное, сопрягаемое по уровням, методическое обеспечение.  
Дошкольная организация будет  открыта к сотрудничеству и обмену опытом, как внутри своей вертикали, так и 
для следующей ступени образования; информация о развитии ребенка будет следовать за ним по всем ступеням 
образовательной вертикали.  
Стратегия деятельности администрации и педагогического коллектива будет соответствовать  этапам включения в 
проект. Будет отработан эффективный механизм подготовки, переподготовки и методического сопровождения 
всех педагогов и специалистов, участвующих в инклюзивном образовании.  

Изменятся действующие нормативно-правовые акты регионального уровня в части внедрения инклюзивного 
обучения детей с особыми потребностями в дошкольных организациях Амурской области. 

Условия реализации 
изменений  

Описываются:  
- общесистемные условия, т.е. те, которые задают норму функционирования образовательной системы 
организации в целом, позволяющие дооформить и нормировать деятельность организации с органами 
управления и социальными партнерами разного уровня (обеспечить её нормальное функционирование);  
- внутрисистемные условия, т.е. те, которые определяют уровень и качество функционирования системы, 
позволяет неограниченно совершенствовать функционирование организации;  
- вне(меж-)-системные условия, т.е. те, которые определяют ресурсы развития системы, отвечают за 
преобразование самого типа функционирования организации и осуществление шага её дальнейшего 
развития. Условия, при которых инновационные изменения требуют выхода за рамки отраслевого принципа 
соорганизации образовательных и социокультурных программ, сети учреждений и структур управления 

Необходимым и более важным условием  успешного введения ребенка с ОВЗ  в коллектив здоровых 
сверстников является подготовка окружения к  инклюзивному процессу. Практика показала, что наиболее 



готовыми к интеграции ребенка-инвалида  являются здоровые дети, причем, чем младше детская группа, тем легче 
она принимает ребенка с ОВЗ. Конечно, в этом отношении очень важной для адаптации этого  ребенка является 
поддержка воспитателя, умеющего в игровой форме показать его достоинства и способности, и родителей 
здоровых детей, заранее подготовленных к  терпимому, тактичному отношению к ребенку с ОВЗ.  

Для наилучшей социальной адаптации в коррекционной группе создана благоприятная развивающая среда, 
которая безопасна, комфортна и уютна. Созданная  среда вариативна, у каждого ребенка в соответствии с его 
интересами и возможностями есть выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, 
материалов, видов деятельности). Группа оборудована специальными тренажерами, модулями,  сухим бассейном.   
Организация пространства включает подготовку помещений, оснащение их мебелью, приобретение необходимого 
оборудования для игровых диагностических и терапевтических сеансов с детьми, а именно: оборудование для 
развития общей подвижности; средства для развития невербальной коммуникации; игрушки для развития ручных 
навыков, тактильного, зрительного, слухового восприятия; развития мышления, речи и языка; 

За счет пожертвований был приобретен комплект дидактического оборудования, плазменную панель, 
музыкальный водопад, паласы, манеж. За счет средств бюджета построен пандус. 

Из средств областного бюджета приобретены специальные мягкие модули, они безопасны и позволяют легко 
быстро трансформировать образовательную среду. Для обеспечения возможности уединения детям, особенно с 
аутизмом для выделения индивидуального пространства  мы приобрели «домик», он так же состоит из мягких 
модулей, и воспитатели имеют возможность его быстро убрать или трансформировать в мат полянку для 
организации других игр. 

Для игротерапии и обеспечения занятий вариативной части программы по формированию навыков 
взаимодействия всех детей в группе   закупили  парашют и другое игровое оборудование. 

Для организации сенсорных игр  подобрали и частично сами педагоги изготовили пособия и  оборудование  
для игр с  водой, с сыпучими материалами, такими как песок, крупы. 

Игры с таким оборудованием благоприятствовали созданию эмоционально-положительного настроя, на 
первых этапах помогали возникновению эмоционального контакта с взрослым, а в дальнейшем способствовали 
получению ребёнком новой сенсорной информации, развитию игровой деятельности и возникновению сюжетно-
ролевой игры, развитию речи и коммуникативных навыков, расширению представлений об окружающем мире, 
когнитивному развитию 



***Результат 
изменений 

В соответствии с критериями описываются полученные результаты по итогам реализации инновационного 
проекта (если проект находится на стадии внедрения или апробации, необходимо представить промежуточные 
итоги): 
Критерии соответствия: 
Каждый этап разработки и реализации проекта имеет свои цели и задачи.  Нашему учреждению еще предстоит 
проанализировать эффективность проделанной работы по инклюзии детей с ОВЗ в конце учебного года. 
 Доработать образовательную программу ДОУ в части «содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ», 
учитывая особенности  инклюзивного образования. 
Обеспечить преемственность инклюзивного дошкольного и младшего школьного возраста: помощь родителям в 
выборе ОУ при переходе ребенка на следующую ступень образования (например, из детского сада в школу), 
налаживание контактов с педагогическим коллективом ОУ, в которое поступает ребенок с ОВЗ, помощь в его 
адаптации; 
Организация сетевого взаимодействия: в  рамках реализации проекта будет  организована система 
взаимодействия и поддержки дошкольной организации со стороны «внешних» социальных партнеров – 
территориальной ПМПК, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, общественных организаций. 
Реализация этого общего условия позволит обеспечить для ребенка максимально адекватный при его 
особенностях развития образовательный маршрут, позволит максимально полно и ресурсоемко обеспечить 
обучение и воспитание ребенка. Важным компонентом этого условия будет являться наличие ресурсного центра, 
который задействует все дошкольные организации города. 
 - соответствие (тематическое, количественное, объемное, по срокам) проведенных мероприятий  
(сопоставительная таблица выполненных мероприятий);  
- соответствие использования имеющихся и привлеченных ресурсов образовательной организации 
возможностям инновационной деятельности (результаты анкетирования удовлетворенности 
педагогических кадров, достижения в профессиональной деятельности, привлечение дополнительных 
материальных и финансовых ресурсов) 

С целью изучения удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг в системе образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) было проведено анкетирование. В анкетировании приняло 
участие 9 оппонентов-родителей детей с ОВЗ, посещающих дошкольную организацию и 5 не посещающих 
дошкольную организацию. Результаты показали, что 43% родителей удовлетворены качеством образования 
своего ребенка полностью, частично удовлетворены 48%, не удовлетворены 2 %, затруднялись ответить 7 %. 

На вопрос: «С какими проблемами при включении детей- инвалидов в воспитательно-образовательный 
процесс Вы сталкиваетесь чаще всего?» - родители отвечали следующее: 

-  Требуется профессиональный психолог; 
- Отсутствие специальных учебников; 
- Совмещение лечения и обучения, слабость здоровья ребенка. 

Критерии эффективности: 
- нормативная поддержка – перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 



деятельность образовательной организации в ходе реализации инновационного проекта; 
Локальные акты разработаны  в соответствии со статьей 30 закона РФ «Об образовании в РФ»  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. Пакет  локальных актов нормативно-правового сопровождения для реализации инклюзивной 
практики: 

-  Положение о  психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ. 
- «Положение о группе комбинированной направленности», через которую мы  реализуем в настоящее время 

инклюзивную практику в нашем образовательном учреждении. 
В данном положении раскрыты цели и задачи,  особенности комплектования,  организации воспитательно-
образовательного процесса в группе, права и обязанности участников образовательного процесса. 

- Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы    
В нем устанавливается порядок разработки и утверждения адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ, структура АОП. 
-Дополнительные соглашения к договору  ДОУ с родителями на организацию  психолого-педагогического 

обследования и  индивидуального образовательного сопровождения ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ. 
Это один из самых важных локальных нормативных документов, в котором зафиксированы как права, так и 

обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения 
образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми 
возникающими в процессе образования.  

Внесены изменения в действующую нормативно-правовую базу работы ДОУ (должностные инструкции 
педагогов, доп. соглашения с родителями). 

В части организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов, в ДОУ предусмотрены основные положения, такие как: прием таких детей с учетом рекомендаций 
ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии или для ребенка с инвалидностью – индивидуальной 
программой реабилитации), обучение на основании индивидуального учебного плана, адаптированной 
образовательной программы, создание специальных образовательных условий, заключение договора с 
родителями, организация сетевого взаимодействия  и др. 
- методическая поддержка – система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 
участвующих в инновационной деятельности, её влияние на рост эффективности инновационной 
деятельности учреждения в целом (таблица «внутрифирменного» повышения квалификации с 
обоснованием эффективности); 

На данный момент наш детский сад полностью укомплектован необходимыми специалистами: 
Все специалисты и воспитатели нашей группы имеют высшее педагогическое и среднее профессиональное 

образование. Все педагоги прошли курсы специальной подготовки, обеспечивающие инклюзивное образование.  
Воспитатели коррекционной группы были направлены и успешно освоили программу повышения 

квалификации по теме:   
 1. «Коррекционно-развивающие аспекты дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов. 



2. «Педагогические технологии инклюзивного дошкольного  образования» в объеме 72 часов. 
- управленческая поддержка – наличие мониторинга текущей инновационной деятельности, его 
результаты и влияние на последующее планирование (направления, формы, результаты мониторинга и 
выводы); 
- ресурсная поддержка – организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями  
(договоры с партнёрами по реализации инновационной деятельности); 
Для сетевого взаимодействия разработан план мероприятий и заключаются договора. 

- информационная поддержка – открытость результатов инновационной деятельности общественной 
экспертизе (полнота содержания страницы на сайте образовательной организации, публичные и открытые 
мероприятия с результатами и отчетами). 

На сайте дошкольной организации имеется страница «Инновационная региональная площадка», где 
отражена нормативная база и представлен опыт работы педагогов. 

 В дошкольной организации созданы условия для широкого доступа родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  Обеспечено насыщение библиотеки специальной литературой, 
групповых   комнат и кабинетов учебными пособиями, диагностическими материалами.  

В рамках клуба для родителей «Поможем, друг другу», в содружестве со специалистами детского сада 
проводятся тематические занятия, консультации, мини-тренинги, круглые столы. Родители детей с ОВЗ 
участвуют в процессе обучения и развития своих детей, они включены в систему психолого-педагогического 
сопровождения ребенка,  занимают активную позицию сотрудничества.  
Критерии перспективности: 
- востребованность инновационных продуктов: (количество обращений на сайт и заявок на выступление, 
публикации о представленном инновационном педагогическом опыте); 
- влияние инновационной деятельности на повышение эффективности учебно-методического, 
организационного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения образовательной организации (сведения, подтверждающие эффективность 
инновационной деятельности) 

Для повышения эффективности нашей работы  создан Ресурсный центр. Педагоги коррекционной группы 
посетили на дому неорганизованных детей с ОВЗ, т.е.не посещающих дошкольное учреждение,. В связи с этим 
был составлен банк данных о детях с особенностями в развитии. Из списка данных две  семьи с сентября 2016 
года стали посещать Центр игровой поддержки ребенка раннего возраста. В дальнейшем эти дети будут посещать 
коррекционную группу дошкольной организации.  

По запросу родителей открыт консультационный пункт, где родители детей с ОВЗ могут получить 
консультацию специалиста.  

С 2014 года свою работу продолжает Лекотека, где дети вместе с родителями участвуют в различных 



мероприятиях, праздниках. Для того чтобы  дети с тяжелыми нарушениями в развитии успешнее могли 
социализироваться в группу типично развивающихся сверстников, разработан индивидуальный образовательный 
маршрут включения в «Гостевые группы», где проходит частичная или точечная инклюзия.  
Формы распространения опыта работы  муниципальной инновационной площадки: 
Педагоги дошкольной организации распространяли опыт инновационной педагогической деятельности среди 
педагогов из г. Зеи, Амурской области: 

Ф.И.О.  Уровень 
предоставления 

опыта 

Тема транслируемого опыта Форма 
предоставления 

Дата 

Шевцова Н.А. Совет руководителей 
образовательных 
организаций 

«Индивидуальное 
сопровождение по 
образовательным маршрутам 
детей дошкольного возраста» 

Презентация 2015 г. 

Боженко В.М. Городское 
методическое 
объединение 
педагогов-психологов  

«Арт-терапевтические 
технологии» (Методы 
«Мандола», «Цветотерапия») 

Презентация 
опыта 

2015 г. 

Гашкова С.А. Курсы повышения 
квалификации 
Амурского института 
образования 

«Организация деятельности 
центра игровой поддержки 
ребенка» 

Диссеминация 
опыта 

2016 г. 

Гашкова С.А. Городское 
методическое 
объединение учителей-
логопедов 

«Игры на развитие 
фонематического слуха» 

Показ НОД 2016 г. 

Гашкова С.А. Городской семинар для 
воспитателей 

«Развитие речевого дыхания у 
детей дошкольного возраста» 

Мастер-класс 2015 г. 

Гашкова С.А. Семинар-практикум 
для педагогов ДОУ 

«Проведение артикуляционной 
гимнастики с детьми 
дошкольного возраста» 

Мастер-класс 2015 г. 

Лой Т.Д. Курсы повышения 
квалификации 
Амурского института 
образования 

«Организация инклюзивного 
образования в ДОО в 
соответствии с ФГОС» 

Диссеминация 
опыта 

2015 г. 

Скопинцева 
М.Н. 

Семинар-практикум 
для классных 
руководителей, 

«Родительский клуб – как 
интерактивная форма 
взаимодействия с родителями 

Диссеминация 
опыта 

2016 г. 



воспитателей детских 
садов по теме: 
«Интерактивные 
формы работы с 
родителями 

детей с ОВЗ» 

Боженко Городское 
методическое 
объединение 

«Социализация детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья» 

Диссеминация 
опыта 

2016 г. 

Боженко ГАУ ДПО «АмИРО» «Арт-терапия как современное 
средство коррекционной 

развивающей работы с детьми» 

Диссеминация 
опыта 

2016 г. 

Скопинцева ГАУ ДПО «АмИРО» «Роль Лекотеки в развитии детей 
с ОВЗ» 

Диссеминация 
опыта 

2016 г. 

 
Публикации о представленном инновационном педагогическом опыте 

 
Ф.И.О.  Уровень 

предоставления опыта 
Тема транслируемого 

опыта 
Форма 

предоставления 
Дата 

Шевцова Н.А. Газета «Зейский 
вестник» 

«Здорово, когда все 
заодно» 

Публикация 2016г. 

Боженко В.М. Международный 
образовательный портал 
МААМ.RU   

Сценарий круглого 
стола с педагогами 
«Стремимся к 
бесконфликтному 
общению» 

Публикация 2015 г. 

Лой Т.Д. Всероссийский сайт 
работников образования 

«Индивидуальное 
сопровождение детей с 
ОВЗ» 

Публикация опыта 
работы 

2015 г. 

Лой Т.Д. Международный 
образовательный портал 
МААМ.RU   

«Повышение качества 
инклюзивного 
образования в 
дошкольном 
учреждении» 

Публикация 2015 г. 

Лой Т.Д. Международный 
образовательный портал 
МААМ.RU   

Конспект занятия 
«Игрушки встречают 
друзей» 

Публикация 2015 г. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html


Лой Т.Д. Международный 
образовательный портал 
МААМ.RU   

«Игровая программа 
Лектотека» 

Публикация 2015 г. 

Лой Т.Д. Международный 
образовательный портал 
МААМ.RU   

«Картотека 
здоровьесберегающих 
игр» 

Публикация 2015 г. 

Лой Т.Д. Международный 
образовательный портал 
МААМ.RU   

«Игровые макеты для 
детей с ОВЗ» 

Публикация 2015 г. 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-lekoteki-igrovoi-programy-dlja-detei-s-ovz-na-temu-igrushki-vstrechayut-druzei-den-rozhdenija-kukly-kati.html

