
Сведения о проекте МДОБУ д/с № 4 комбинированного вида 
«Организация психолого-педагогического сопровождения и 

социализации детей дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 
1.1. Проблемный анализ, актуальность 

 
Появление педагогического феномена – инклюзивное образование – 

явилось следствием преобразований, происходящих в сфере социальной 
политики, признания равенства всех людей, независимо от состояния 
здоровья и особенностей развития. 

С конца XX столетия частота детской инвалидности увеличилась в 2 раза 
и по разным данным составляет от 6% до 9% всей детской популяции. При 
сохранении этой тенденции прогноз будущего для населения нашей страны 
крайне пессимистичен. Это свидетельствует о масштабности проблемы 
инвалидности. При этом, как следует из доклада заместителя министра 
образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганова, доля детей-
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, не охваченных дошкольным 
образованием в 2015 году, составляет 75%. Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) регламентировано 
сегодня нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации.  (Приложение 1). 

На сегодняшний день можно отметить, что эффективность 
образовательной деятельности и специальной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья остается недостаточной и не может 
удовлетворить потребности, как семьи, так и государства. Организация 
воспитательно-образовательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна рассматриваться как неотъемлемая часть 
федеральных государственных стандартов общего образования. Выготский 
писал, что «при всех достоинствах наша специальная школа отличается тем 
основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника – слепого, 
глухого, умственно отсталого ребенка в узкий круг школьного коллектива, 
создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все 
фокусирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую 
жизнь» [Выготский Л.С.,1983, стр.34-49]. 

Получение образования детьми с ОВЗ является одним из основных 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. Спектр 
проблем, с которыми приходится сталкиваться семьям, воспитывающих 
детей с ОВЗ, зачастую приводит их к концентрации на своих проблемах и 
изоляции от общества.  

Анализ ситуации показывает, что сегодня, в рамках ФГОС обучающихся 
с ОВЗ, субъекты Российской Федерации и входящие в их состав 
муниципальные образования сталкиваются с проблемой отсутствия 



достоверных статистических данных о количестве детей с ОВЗ дошкольного 
возраста, проживающих на той или иной территории. Практика показывает, 
что количество обучающихся с ОВЗ в 1-х классах значительно превышает 
количество детей в подготовительных группах дошкольных образовательных 
учреждений.  

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, 
в том числе, и наличие или отсутствие инвалидности, определяет и 
значительную вариативность специальных образовательных условий, 
распределенных по различным ресурсным сферам (материально-техническое 
обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, информационное, 
программно-методическое и т. п.), которые должны быть созданы для детей с 
ОВЗ, зачисленных в 1 класс. Эти условия, начиная с предельно общих, 
необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до частно-специфических и 
индивидуально-ориентированных, должны обеспечить эффективность 
реализации образовательной программы и социальной адаптированности 
ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и 
образовательными возможностями. Отсутствие информации о количестве 
детей с ОВЗ с учетом имеющихся у них нозологий может существенно 
затруднить этот процесс. 

Еще одной ключевой проблемой, на решение которой направлен 
данный проект, является то, что в 1 классе дети данной категории 
демонстрируют низкий уровень готовности к обучению в школе. Так, 10% из 
них имеют проблемы в общении, у 40% не развита мелкая моторика, у 60% 
не развита устная речь, 70% не умеют организовать свою деятельность. 
Трудности в социализации таких детей зачастую осложняются негативным 
отношением к инклюзивному образованию родителей «здоровых» детей. Для 
нашей страны традиционным является восприятие обучения детей с ОВЗ в 
рамках специального (коррекционного) образования. Согласно таким 
представлениям, сложившимся на протяжении нескольких десятилетий, 
развитие детей с нарушениями может происходить только в условиях 
сегрегации, отделения от общества. Эти стереотипы достаточно устойчивы и 
сегодня необходимы определенные усилия для преодоления инерционности 
общественного восприятия совместного обучения детей «здоровых» и детей с 
ОВЗ. По статистике каждый пятый родитель детей-дошкольников с ОВЗ не 
осведомлен об имеющихся в муниципальных образованиях условиях 
современного обучения. Кроме того, действующая сеть дошкольных 
образовательных организаций в большинстве случаев испытывает дефицит 
ресурсов для создания специальных условий обучения и развития детей с 
ОВЗ.  

Назрела острая необходимость в понимании проблем, уважении и 
признании прав на дошкольное образование, желание и готовность включить 
их в детское сообщество, а не спрятать за стенами специального учреждения 
или оставить дома, сидящим у окна и наблюдающим за сверстниками. 
Муниципальная система образования пока ещё слабо приспособлена к 
нуждам детей-инвалидов, общество не готово принять инвалида как 
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равноправного члена социума, не готовы все: дети, педагоги, родители. 
Проблемой является и ограничение доступа детей-инвалидов к 

полноценным образовательным услугам. Как следствие социальная изоляция 
детей и их семей,  которая усугубляется материальными затруднениями и 
ощущением отсутствия перспектив для дальнейшего развития и обучения в 
школе. Для того чтобы человек с ограниченными возможностями 
почувствовал себя полноценным членом общества необходимо создать 
условия для преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить 
ему равные со здоровыми людьми возможности участия в жизни общества. 
 
          1.2.Цели и задачи проекта 
         Целью проекта является увеличение охвата детей с ОВЗ услугами 
дошкольного образования для подготовки к успешному обучению в системе 
общего образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Выявление потребностей потенциальных заказчиков образовательных 

услуг. 
2. Организация деятельности ресурсного Центра по раннему выявлению, 

сопровождению и социализации детей с ОВЗ. 
3. Разработать механизмы, обеспечивающие психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение ребенка с ОВЗ и его родителей (законных 
представителей). 

4. Реализация PR – кампании и рекламной акции «Не молчи!». 
5. Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников 

в рамках работы Ресурсного центра в условиях реализации ФГОС.  
6. Внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих 

преодолению изолированности детей-инвалидов и их социальной 
интеграции. 

7. Организация сетевого взаимодействия с образовательными и 
некоммерческими организациями. 
 

1.3.Концепция проекта 
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.  

Образования детей с различными вариантами особых образовательных 
потребностей (ОВЗ) для нашей страны является инновационным проектом. 
Это определяет насущную потребность и актуальность создания как общей 
методологии продвижения инклюзивных процессов в образовании, так и 
конкретных разработок организационно-содержательных компонентов 
системы, технологий, методического, технического, информационного 
обеспечения и сопровождения.  

Создание ресурсного Центра по раннему выявлению, сопровождения и 
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социализация детей с ОВЗ, развитие инклюзивной модели обучения детей в 
дошкольной организации обеспечит возможность получения качественного 
образования детям с разными возможностями.  

Принципы создания непрерывной образовательной вертикали:  
Комплексность/непрерывность. Ребенок, попавший в инклюзивную среду в 
раннем возрасте, должен находиться в обществе сверстников на каждом этапе 
своего взросления. Психолого-педагогическое сопровождение образования и 
развития ребенка – комплексный процесс, затрагивающий все сферы его 
жизнедеятельности.  
Шаговая доступность. В дошкольной организации должна быть своя 
инклюзивная образовательная вертикаль «Детский сад – ресурсный центр – 
школа».  
Единство целей. Дошкольная организация должна иметь общую стратегию 
развития и адекватное, сопрягаемое по уровням, методическое обеспечение.  
Преемственность. Дошкольная организация должна быть открыта к 
сотрудничеству и обмену опытом, как внутри своей вертикали, так и для 
следующей ступени образования; информация о развитии ребенка должна 
следовать за ним по всем ступеням образовательной вертикали. 
Профессиональная компетентность. Должен быть отработан эффективный 
механизм подготовки, переподготовки и методического сопровождения всех 
педагогов и специалистов, участвующих в инклюзивном образовании. 
Стратегия деятельности администрации и педагогического коллектива 
должна соответствовать  этапам включения в проект. 

Концепции требует внесения изменений в действующие нормативно-
правовые акты регионального уровня в части внедрения инклюзивного 
обучения детей с особыми потребностями в дошкольных организациях 
Амурской области. 
      1.4. Содержание проекта 

В ходе реализации проекта будет разработан план деятельности всех 
специалистов, отработаны новые модели и методики работы с детьми ОВЗ, 
родителями, специалистами и иные аспекты улучшения положения детей 
(Приложение А). 

Сегодня, в соответствии с п.6 ч.1 ст. 9 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года, учет детей подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего 
и среднего общего образования, относится к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования. В силу разных причин, 
учет детей дошкольного возраста затруднен. Вместе с тем, для детей с ОВЗ, 
получение дошкольного образования является актуальной проблемой.  

В настоящее время в детском саду функционирует коррекционная группа, 
которую посещают дети-инвалиды (7 человек), а так же  группа где  вместе с 
обычно развивающимися дошкольниками посещают дети с ОВЗ (3 ребенка). 
В связи с чем, на базе МДОБУ д/с № 4  разработан и внедрен в широкую 
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образовательную практику целый спектр мобильных и эффективных форм 
коррекционной помощи детям с ОВЗ. Это консультационные пункты, 
логопедический пункт, кратковременные группы с точечной и частичной 
инклюзией, игровые группы, лекотека. Такой подход позволил без 
финансовых затрат сохранить возможность предоставления необходимой 
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам, составлявшим прежде основной 
контингент коррекционной  группы, посещающую воспитанниками со 
сложными нарушениями здоровья.  

Для оперативной проверки эффективности инклюзии в дошкольной 
организации,  на предмет ее соответствия, с сотрудниками детского сада мы 
провели простой контрольный тест-лист. Контрольный тест являлся базой 
составления  плана мероприятий по оптимизации инклюзивной практики.  
Контрольный инструмент был представлен в форме анкетного опроса, что 
дало возможность абсолютно точно выявить области работы, подлежащие 
усовершенствованию (Приложение Б). После проведения контрольного теста 
был составлен  план действий по внедрению и усовершенствованию 
практики инклюзии.  Этот план был направлен на реализацию пунктов, 
выявленных при контроле как отсутствующие или присутствующие 
частично. Кроме того, план действий был  дополнен специфическими 
мероприятиями, определенными для конкретного ребенка при согласовании 
с родителями и специалистами.  

Основными показателями эффективности работы в нашем дошкольном 
учреждении  по инклюзивному образованию является:  
1. Наличие условий развивающей предметно – пространственной среды в 
ДОУ в соответствии с ФГОС (кабинет логопеда и психолога, физкультурный 
зал, музыкальный зал), формируется сенсорный уголок.  
2. Наличие кадровых условий (в штате ДОУ имеется ставка педагога-
психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя) и желание педагогического коллектива помочь 
в социализации и развитии каждому ребенку.  
3. Востребованность данной услуги по запросам родителей (законных 
представителей). 
4. Удовлетворенность инклюзивным процессом у его участников. 
5. Сопровождения детей с ОВЗ в условиях предоставления разнообразных 
форм инклюзивного образования: 
 - полная инклюзия – группы общеразвивающей направленности;  
- частичная инклюзия – ребенок приходит к специалистам и в группу 
детского сада на 1-2 часа, включающей адаптированные образовательные 
программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО;  
- точечная инклюзия – объединения со здоровыми детьми для проведения 
совместных игр, занятий. 
6. Дальнейшее обучения выпускников детского сада с ОВЗ в условиях 
общеобразовательных и коррекционных классов.  
7. Внесение изменений в действующие и разработаны новые нормативно–
правовые документы ДОУ с учетом реализации инклюзивного образования 
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(договора с родителями, договора с образовательными организациями; 
Положения; должностные инструкции и другие локальные акты дошкольной 
организации).  
8. Разработанная система организации различных видов деятельности детей с 
учетом специфики нарушений (коррекционно-развивающих занятий, 
режимных моментов, культурно-оздоровительных мероприятий и др.).  
9. Адаптированы диагностические карты обследования детей с учетом 
специфики нарушений.  
10. Разработаны подходы к составлению адаптированных образовательных 
программ и индивидуально-коррекционных маршрутов развития детей с 
ОВЗ.  
11. Отобраны и апробированы различные технологии в работе с детьми с 
ОВЗ в условиях реализации инклюзивного образования.  
12. Систематизированы и апробированы различные формы, методы и приемы 
работы с родителями.  
13. Проведение методических объединений, семинаров, мастер-классов для 
повешения компетентности педагогов.  
14. Организация клубов для развития родительского сообщества.  
15. Развивающая предметно-пространственная среда, в рамках инклюзивного 
образования.  

Предлагаемое проектное решение направлено на развитие в 
муниципалитете системы ранней помощи детям с ОВЗ за счет создания 
ресурсного Центра по раннему выявлению, сопровождению и социализации 
детей с ОВЗ. Особенность проекта в том, что он учитывает специфику 
муниципальных образований с учетом недостаточности их ресурсов: 
нехватки кадров, отсутствия или неразвитости доступной для детей с ОВЗ 
среды, ограниченного финансирования, сложившихся стойких стереотипов. 
Предлагаемое решение поможет консолидировать имеющиеся в 
муниципальном образовании возможности и обеспечит достижение 
намеченных результатов. 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» закрепляет право граждан на получение 
дошкольного образования и государственные гарантии его предоставления. 
Согласно пункту 6 статьи 9. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования относится учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам общего образования, в том числе дошкольного 
образования. 

Выявление и учет детей в муниципальной системе образования 
осуществляется в соответствии с Порядком учета детей, подлежащих   
обучению по образовательным программ дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории 
муниципального образования (далее по тексту – Порядок). При этом 
обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте до 18 лет, 
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проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 
муниципального образования, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их 
конституционного права на получение обязательного образования. 

На сегодняшний день социальными педагогами муниципальных 
образовательных организаций, ежегодно осуществляется выявление детского 
населения в возрасте от 0 до 18 лет. Эти сведения по состоянию на 5 сентября 
текущего года передаются в орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, который ведёт их учет.  

До настоящего времени данные, полученные органом местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
использовались в части учета детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательной организации. Информация о детях дошкольного 
возраста практически не использовалась. 

 В рамках реализации настоящего проекта предусмотрено использование 
информации о наличии детей дошкольного возраста с целью выявления той 
части контингента, которая не охвачена дошкольным образованием, не 
состоит в очереди на предоставление места в дошкольной образовательной 
организации и имеет особые образовательные потребности. 

Таким образом, ежегодно в период до 10 сентября текущего года орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 
формирует информационную базу данных о детях, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Исходя из проектного решения, 
органу местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования предлагается вести отдельный учет детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Следующим проектным шагом будет создание ресурсного Центра, как 
структурного подразделения на базе МДОБУ д/с № 4, отвечающему 
требованиям архитектурной доступности для детей с ОВЗ. Организация 
деятельности по созданию ресурсного Центра и внесению изменений в 
действующие правовые акты осуществляется заведующим МДОБУ д/с № 4. 
Созданный ресурсный Центр позволит осуществить консолидацию 
имеющихся в муниципальном образовании ресурсов, в том числе кадровых, 
материально-технических и т.д. 

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. 

На различных этапах деятельности ресурсным Центром будут решаться 
следующие задачи: 

1. Создать нормативно-правовое, кадровое, программно-методическое, 
материально-техническое, информационное обеспечение дошкольного 
образования детей с ОВЗ. 

2. Совершенствовать внутреннюю среду образовательной организации, 
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создать единую доступную образовательную среду для каждого 
воспитанника.  

3. Сформировать социально-психологическую культуру, толерантное 
сознание всех участников образовательных отношений.  

4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов 
по проблеме инклюзивного образования. 

5. Обеспечить образовательные программы  технологиями инклюзивного 
образования. 

6. Организовать систему эффективного психолого-педагогического 
сопровождения развития детей с ОВЗ. 

7. Включить родителей в процесс развития инклюзивного образования в 
образовательной организации,  на проектирование образовательного 
маршрута для детей с ОВЗ  (в качестве активных  участников, 
посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, 
организации совместной практической деятельности). 

Дополнительно  потребуется решать  задачи в работе с семьей:  
1. Способствовать формированию у родителей воспитательной 

компетентности через расширение круга их педагогических и 
психологических  (дефектологических) знаний и представлений. 

2. Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения 
социального пространства семей, воспитывающих детей с проблемами 
в развитии. 

В работе с педагогами:    
1. Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности.   
2. Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную 

деятельность по обозначенной проблеме. 
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. 

 Работа центра призвана консолидировать усилия всего коллектива в 
создании  среды, которая в максимальной степени реализует и 
образовательный  и социальный потенциал каждого ребёнка. 

По причине того, что каждый пятый родитель детей-дошкольников с 
ОВЗ, не осведомлен об имеющихся в МДОБУ д/с № 4 условиях современного 
обучения, особое внимание при реализации проекта будет уделено 
организации PR – кампании о деятельности ресурсного Центра и рекламным 
акциям, проводимым под общим девизом «Не молчи!»,  направленным на  
продвижение в обществе идей инклюзивного дошкольного образования и 
помощи детям с ОВЗ на всех этапах предшкольной подготовки. В 
соответствии с принятыми  управленческими  решениями формирование 
контингента ресурсного Центра будет осуществляться посредством 
обследования на территориальной ПМПК с целью определения для них 
образовательного маршрута, соотнесения уровня развития.  Учитывая 
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рекомендации ПМПК, родителям, детей с ОВЗ будет рекомендовано  
получение дошкольного образования в следующих альтернативных формах, 
представленных на схеме: 

11

Структура Центра

БОС, ЛФК

Группы

комбинированной
направленности

компенсирующей
направленности

кратковременного
пребывания

адаптационные

Лекотека

ПМПК

Логопункт

Служба
психолого-педагогического

сопровождения

Служба «выездного»
воспитателя

Дополнительное образование

Консультационные услуги для родителей

 
1.5. Этапы реализации проекта 
Проект рассчитан на 2 года:  
1 этап (сентябрь  2016 - ноябрь 2016 года) – подготовительный.  
2 этап (февраль 2017 года – апрель 2018 года) – практический.  
3 этап (май 2018 года) – аналитический.  

Таблица 1 
I этап «Подготовительный»: 

Задачи Сроки Действия  Предполагаемый 
результат 

1.Изучение, анализ 
и систематизация 
теоретических 
основ и 
существующей 
практики 
инклюзивного 
образования 

Сентябрь 
2016 – 
ноябрь 
2016 
года 

- Создание творческой группы и 
разработка проекта. 
 -Создание маркетинговой 
службы, которая будет 
заниматься проектной 
деятельностью, социальной 
рекламой, привлечением 
спонсорских средств и 
сотрудничеством с 
благотворительными 
организациями. 
-Проведение педагогического 
совета совместно с учителями 
начальных классов школ: 
«Построение единого 
образовательного пространства  
детский сад – школа, средствами 
инклюзивного обучения». 
-Консультации, практикумы, 
тренинги, семинары с 
педагогами. 
-Изучение потребностей социума  
в образовательных услугах ДОУ 
в форме инклюзивного 
образования. 
- Внесение изменений в 
образовательную программу 

Издан Приказ 
 о создании 
организации 
творческой группы. 
- Изучены и 
систематизированы 
теоретические 
основы и 
существующие 
практики 
инклюзивного 
образования за 
рубежом, в России и 
в частности в 
Амурской  области.  
- Наличие у 
сотрудников 
начальных знаний по 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогике, развития 
- Подбор и адаптация 
имеющей 
методической 
литературы, с учетом 
особенностей 
восприятия ребенка с 
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ДОУ с учетом требований 
интегрированного обучения 
детей с ОВЗ. 

ОВЗ. 

2.Подготовка 
педагогических 
кадров для работы с 
детьми с ОВЗ в 
рамках 
инклюзивного 
образования 

 - Прохождение КПК для 
педагогов.  
- Разработка постоянно 
действующей системы 
консультаций воспитателей 
специалистами ДОУ по вопросам 
психолого-педагогических 
особенностей детей с ОВЗ.  
-Изучение литературы, новых 
методик и технологий по 
вопросам инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ. 
-Привлечение кадровых и 
материальных ресурсов для 
реализации  сопровождения и 
социализации детей с ОВЗ, 
оказания консультационных 
услуг родителям. 

- Пройдены курсы 
повышения 
квалификации. 
 - Составлен план 
работы всех 
структур ДОУ. 
-Разработаны 
методические 
рекомендации.  
-Заключены 
договора по 
приобретению 
методической 
литературы, в 
соответствии с 
ФГОС ДО.  
-Оформлена 
подписка на 
журналы. 

3.Разработка 
примерной модели 
«Ресурсного 
центра» 
инклюзивного 
образования детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
ДОУ 

 - Анализ контингента детей с ОВЗ 
на территории города; 
- Подбор диагностических 
материалов  и анализ полученных 
результатов;  
- Оценка социальных эффектов, 
возникших в ходе реализации 
предложенной модели.  
Экспертная оценка материалов 
проекта. 
- Создание адаптированной 
образовательной среды, 
соответствующей запросам детей 
с ОВЗ в рамках инклюзивного 
образовательного пространства. 
- Внедрение и апробация    
алгоритма успешной 
социализации детей с ОВЗ. 
- Внедрение и апробация      
системы мониторинга развития 
детей с ОВЗ (3 раза в год) 
  

-Разработан проект и 
подана заявка на 
присвоение статуса 
региональной 
инновационной 
площадки.  
-Созданы условия 
для изучения 
особенностей 
контингента 
воспитанников и их 
родителей, 
адаптированы 
диагностические 
карты обследования.  
-Проведена оценка и 
возможное 
распространение 
методических 
материалов по 
проекту.  
 

 
II этап «Практический»: 

Задачи Сроки Действия  Предполагаемый 
результат 

1.Разработка 
нормативно-
правовой базы по 
проблеме 

 -Положение «О ресурсном 
центре по инклюзивному 
обучению в МДОБУ д/с № 4». 
-Положение об инклюзивном 

- Внесены изменения в 
действующие и 
разработаны новые 
нормативно–правовые 
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инклюзивного 
образования 

образовании в МДОБУ д/с № 4. 
-Приказы о создании 
маркетинговой службы МДОБУ 
д/с № 4, о творческой группе. 
-Договор о сетевом 
взаимодействии с Центром 
«Родник». 
-Договор о сетевом 
взаимодействии с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников с ОВЗ и детей-
инвалидов. 
- Договор о сетевом 
взаимодействии с 
образовательными 
организациями города. 

документы ДОУ с 
учетом реализации 
инклюзивного 
образования. 
- Заключены договора 
с родителями. 
- Утверждены 
положения, 
должностные 
инструкции, планы 
мероприятий и другие 
локальные акты 
учреждения. 
 

2.Разработка и 
апробация модели 
инклюзивного 
образования детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
ДОУ 

 - Составление адаптированной 
программы воспитания и 
обучения детей с 
сочетательными нарушениями. 
- Составление Рекомендаций по 
организации деятельности 
педагогического и 
обслуживающего персонала 
смешанной группы и группы 
кратковременного пребывания 
детей с ОВЗ (Приложение к 
письму Минобразования России 
от 15 января 2002 г. №  03-51-
5ин/23-03 «Об интегрированном 
воспитании и обучении детей с 
отклонениями в развитии в 
ДОУ»). 
-Разработать и издать 
рекламные буклеты. Разместить 
информацию в СМИ, на сайте. 
- Мониторинг контингента детей 
с ОВЗ на территории города. 
- Подбор диагностических 
материалов. 
 - Оценка социальных эффектов, 
возникших в ходе реализации 
предложенной модели.  
Экспертная оценка материалов 
проекта. 
- Разработка индивидуального 
образовательного маршрута. 
- Совместное образование 
здоровых детей и детей с ОВЗ 
(частичная и точечная 
инклюзия). 
- Комплектование групп. 

- разработана система 
организации 
различных видов 
деятельности детей с 
учетом специфики 
нарушений 
(коррекционно-
развивающих 
занятий, режимных 
моментов, культурно-
оздоровительных 
мероприятий и др.) 
- созданы условия для 
изучения 
особенностей 
контингента 
воспитанников и их 
родителей 
адаптированы 
диагностические 
карты обследования 
детей с учетом 
специфики 
нарушений 
- отобраны и 
апробированы 
различные 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ в 
условиях реализации 
инклюзивного 
образования; 
- составлен и 
утвержден 
индивидуальный 
образовательный 
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- Реализация индивидуальных 
программ предшкольной 
подготовки детей с ОВЗ. 
 
 

маршрут, разработан 
план конкретных 
мероприятий, 
направленных на 
решение выявленных 
проблем 
- систематизированы 
различные формы, 
методы и приемы 
работы с родителями. 
Проанализированы 
полученные 
результаты 
мониторинга.  

3.Выстраивание 
системы 
взаимодействия 
учреждения с 
социумом 

 - Организация подвоза детей с 
ОВЗ социальной службой 
муниципалитета в Центр. 
- Реализация индивидуальных 
программ (индивидуальных 
маршрутов) предшкольной 
подготовки детей с ОВЗ. 
-Привлечение специалистов 
учреждений дополнительного 
образования (песочная терапия, 
мульттерапия и т.д.) 
-Привлечение кадровых и 
материальных ресурсов для 
реализации  сопровождения и 
социализации детей с ОВЗ, 
оказания консультационных 
услуг родителям. 
- Подбор форм работы 
взаимодействия с семьями детей 
с ОВЗ. 
-Посещение семей детей-
инвалидов дошкольного 
возраста, беседы с родителями. 

- Систематизирована 
работа с другими 
организациями 
(школы, центры 
дополнительного 
образования, Центр 
«Родник», ЦПМПК, 
детская поликлиника, 
музеи и т.д.). 
Составлен план 
работы с семьями 
детей с ОВЗ в разных 
форматах. 
Реализация 
подпроекта 
«Выездной 
воспитатель». 
 
 
 

4.Тимбилдинг 
(организация 
командных форм 
работы), 
организации 
деятельности, 
диагностики и 
мониторинга 
инклюзивных 
процессов, формы 
согласования 
интересов 
участников 
образовательного 
процесса 

 Составление плана 
мероприятий, которые 
проходят  на базе ДО 
(некоторые из них с 
приглашением родителей 
воспитанников), запланирована 
выездная программа в 
краеведческий музей, музейно-
выставочный комплекс и др. 

Проведение совместных 
коллективных мероприятий. 
Проведение ежегодного 
марафона  «Я такой же, как 
ты!», повещенный Дню 

Активность 
коллектива, и помощь 
в их организации. 

- Создана сплоченная 
команда ДО; 

-Участие  педагогов 
ДО в  городских 
акциях, коллективных 
творческих делах; 

-Разработаны Советы 
для родителей детей-
инвалидов по 
нормализации жизни 
семьи (Приложение 
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направленная на 
создание 
положительного 
климата в 
коллективе 

инвалидов (3 декабря) 

 

 

Б); 

-Созданы условия для 
самореализации и 
выявления новых 
лидеров среди 
педагогов ДО; 

-Оборудована 
сенсорная комната. 

III этап «Аналитический»: 
Задачи Сроки Действия  Предполагаемый 

результат 
1.Анализ 
результатов 
использования 
разработанной 
модели 
инклюзивного 
образования детей 
дошкольного 
возраста в условиях 
ДОУ 

 - Анкетирование родителей, 
педагогов. 
- Мониторинг достижения 
детьми с ОВЗ планируемых 
результатов освоения 
программы (по методике Е.А. 
Стребелевой) 
 

Проведена оценка и 
возможное 
распространение 
методических 
материалов по 
проекту.  
 

2.Оценка 
социальных 
эффектов, 
возникших в ходе 
реализации 
предложенной 
модели проекта. 

 - Проверка эффективности 
реализации Проекта 
-Анализ вариантов форм 
подходов для удовлетворения 
различных потребностей в 
дошкольном образовании к 
различным нуждам всех детей.  
Семинар - практикум для 
педагогов ДОУ «Особенности 
взаимодействия с детьми с ОВЗ 
(в т.ч. детьми - инвалидами) и их 
интеграция в группы 
общеразвивающей и 
компенсирующей 
направленности». 
 

Положительная 
динамика готовности  
детей с ОВЗ к 
обучению в 
начальной школе. 
Увеличение охвата 
услугами 
дошкольного 
образования 
детей с ОВЗ. 
Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
качеством услуг. 
Снижение степени 
негативного 
восприятия детей с 
ОВЗ родителями 
здоровых детей. 
Повышение уровня 
готовности школ к 
приему и обучению 
детей с ОВЗ.  

3.Определение 
перспектив развития 
проекта.  
 
 

 - Диссеминация результатов 
инновационного проекта; 
- Распространение 
методических рекомендаций по 
организации работы в 
инклюзивном образовательном 

В рамках реализации 
проекта 
запланирована 
осуществление 
межведомственного 
сетевого 
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пространстве. взаимодействия, 
включающего 
мероприятия со всеми 
структурами проекта. 

-Повысится престиж 
дошкольного 
учреждения в городе, 
регионе 

-Публикация в газете 
«Зейский вестник», 
«Справочник 
руководителя», на 
сайте администрации 
г. Зеи 

В рамках реализации проекта запланировано осуществление 
межведомственного сетевого взаимодействия (Приложение Б).  

На рефлексивном этапе, будет проведена  проверка эффективности 
реализации Проекта, диссеминация опыта, распространение методических 
рекомендаций по организации работы в инклюзивном образовательном 
пространстве, а главное – сформированный, приспособленный коллектив с 
разработанными вариантами подходов (более гибким для удовлетворения 
различных потребностей в дошкольном образовании к различным нуждам 
всех детей).  

Анализ возможных рисков внедрения и способов их преодоления 
В связи со всей сложностью, противоречивостью и ограниченностью 

ресурсов предоставление дошкольного образования для детей с ОВЗ 
сопряжено со многими рисками. 

Основные риски при реализации данного проекта можно представить в 
виде таблицы: 

Таблица 2 
Риски Пути их минимизации 

Миграционные процессы. К реалиям 
настоящего времени относятся риски 
миграционных процессов, таких как 
переселение, смена места жительства 
населения. Сложившая политическая 
ситуация на Украине привела к массовому 
притоку в Россию вынужденных 
переселенцев.  Еще более сложная ситуация 
связана с притоком в Россию трудовых 
мигрантов из стран ближнего зарубежья что 
может привести к изменению численности  
детей дошкольного возраста, нуждающихся в 
психолого-педагогическом сопровождении и 
индивидуализации образовательных 
траекторий.  

Изменение 
государственного/муниципального 
задания образовательной организации. 

Секвестирование бюджета, экономический Проектом предусмотрено возможное 
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кризис не идет на спад, и многие финансовые 
аналитики и экономисты прогнозируют его 
усиление.  

увеличение доли внебюджетных 
источников финансирования за счет 
активизации работы со спонсорами и 
участия ресурсного Центра в  грантовых 
мероприятиях.  

Сопротивление педагогов введению 
инноваций, упрощенное понимание 
сущности стандарта и его категорий.  

Стимулирование педагогов на изучение 
инноваций. 

Профессиональная и психологическая 
неготовность педагогов к работе с детьми с 
ОВЗ. Педагоги принимают новшества, но в 
профессиональной деятельности их не 
реализуют, традиционный подход к 
построению образовательного процесса. 

Организация посещений педагогами МО, 
семинаров, прохождения КПК и др. 
Контроль за реализацией инноваций на 
практике. 

Не на достаточном уровне  созданы условия 
воспитания и развития детей с ОВЗ в ДОУ, 
недостаточная обеспеченность учебно-
методическими комплектами, пособиями, 
программами для работы с детьми с ОВЗ. 

Привлечение спонсорской помощи, 
расширение платных услуг. 

Недостаточное количество времени, 
отводимого на изучении работы с детьми 
ОВЗ. 

Изменение графика работы педагогов. 

Возникновение внутренних и внешних 
конфликтов между коллективом родителей 
обычных детей и родителем ребенка с ОВЗ 

По согласованию с представителями 
Совета ДОУ проведение цикла 
просветительских мероприятий для 
воспитанников и общественности по 
воспитанию толерантного отношения к 
детям с ОВЗ 

Психологические «барьеры», связанные с 
общественным мнением. Недостаточная 
осведомленность дошкольных учреждений 
города о результатах проектной 
деятельности. 

Диссеминация на уровне города,  региона. 
Публикации в СМИ, проведение рекламы, 
заключение договоров. 

Таким образом, риски могут быть минимизированы. 
  

1.6. Предполагаемый результат 
Проект направлен на достижение следующих результатов: 
- увеличение охвата услугами дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Предлагаемая схема работы муниципалитета по выявлению детей с ОВЗ 
включает привлечение к данному процессу социальных педагогов 
образовательных организаций. Кроме того, выявление детей указанной 
категории будет происходить и за счет обращения родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ за оказанием услуг в ресурсный Центр. По 
итогам проведенной работы в муниципальном образовании будет 
сформирован банк данных о детях дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- повышение уровня готовности школ к приему и обучению детей с 
ОВЗ. Формирование реестра детей с ОВЗ позволит планировать работу по 
созданию условий в общеобразовательных организациях в соответствии с 
выявленными нозологиями у детей, состоящими в банке данных;  
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- положительная динамика готовности детей с ОВЗ к обучению в начальной 
школе, которая будет достигнута за счет реализации для большего 
количества детей основной образовательной программы дошкольного 
образования и индивидуальных образовательных программ;  
- удовлетворенность родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
качеством услуг, повышение уровня «воспитательной» компетентности 
родителей, их активности в образовательном процессе; позитивные 
изменения в характере детско-родительских отношений; возникновение 
родительского сообщества, расширение социального пространства семьи; 
- снижение степени негативного восприятия детей с ОВЗ родителями 
здоровых детей; 
- становление имиджа ДОУ как методической лаборатории по 
распространению инновационного опыта по сопровождению детей с ОВЗ. 
       Кроме того, реализация проекта позволит сформировать благоприятное 
общественное мнение и отношение в обществе к детям с ОВЗ и 
инклюзивному образованию. Будет создана система психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ, что в дальнейшем будет 
благоприятствовать успешной социализации детей-инвалидов в современном 
обществе. Родители получат необходимые знания для выстраивания 
отношений с детьми с ОВЗ, возможность получения для  своих детей услуг 
дошкольного образования.  
      Мы рассчитываем, что наши совместные усилия помогут улучшить жизнь 
конкретных детей и их семей. 
 
        1.7. Критерии оценки результатов проекта 

При определении критериев и показателей оценки проекта в качестве 
основных ориентиров служат следующие признаки: 
Все дети, включенные в образовательный процесс:  

 показывают положительную динамику в развитии;  
 адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают 

образовательную организацию;  
 получают помощь и поддержку в овладении образовательной 

программой. 
Родители детей с ОВЗ  

 понимают как перспективу развития их ребенка, так и актуальные 
задачи и ответственность, стоящие перед ними в процессе включения 
ребенка в образовательную среду;  

 полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей;  
 проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в 

образовательной организации;  
 включены в систему психолого-педагогического сопровождения 

ребенка. 
Родители всех детей, посещающих инклюзивную группу:  
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 занимают активную позицию сотрудничества и поддержки по 
отношению к семье «особого ребенка», воспитателю, специалистам 
психолого-педагогического сопровождения. 

Педагоги: 
 принимают политику администрации образовательной организации по 

инклюзивному образованию; 
 реализуют инклюзивную практику, используя как уже имеющийся 

профессиональный опыт и знания, так и инновационные подходы к 
обучению, принимают участие в разработке и реализации 
индивидуальных образовательных планов (индивидуальных планов 
или программ развития);  

 эффективно взаимодействуют с родителями, координатором по 
инклюзии, специалистами психолого-педагогического сопровождения;  

 имеют положительную мотивацию в осуществлении своей 
профессиональной деятельности;  

 имеют информацию о возможных ресурсах как внутри 
образовательной организации, так и вне его и активно их используют в 
профессиональной деятельности.  

Специалисты психолого-педагогического сопровождения: 
 участвуют в реализации инклюзивных подходов для задач социальной 

адаптации и развития детей с ОВЗ и их сверстников, используя при 
этом наиболее эффективные инновационные технологии психолого- 
педагогического сопровождения;  

 действуют в междисциплинарной команде, опираясь в планировании и 
реализации своей профессиональной деятельности на коллегиальные 
решения и подходы;  

 эффективно взаимодействуют с родителями, педагогами 
(воспитателями);  

 имеют информацию о возможных ресурсах как внутри 
образовательного учреждения, так и вне его  и активно их используют 
в профессиональной деятельности. 

Руководитель  образовательной организации: 
 создает условия для развития и поддержки инклюзивной культуры, 

формирования инклюзивных ценностей и соответствующей атмосферы 
организации;  

 занимает лидерскую позицию в формировании инклюзивной политики 
(стратегии) и тактики, развитии инклюзивной практики в 
педагогическом коллективе;  

 понимает важность оказания поддержки сотрудникам, отвечающим за 
координацию работы, связанной с особыми образовательными 
потребностями.  

Представители администрации образовательной организации:  
 понимают свою роль по отношению к детям с ОВЗ и их родителям, 

связанную с их основным функционалом;  
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 взаимодействуют с координатором по инклюзии по вопросам, 
связанным с эффективной организацией образовательного процесса;  

 совместно с другими членами коллектива реализуют инклюзивную 
образовательную политику;  

  разрабатывают и реализуют систему мониторинга деятельности 
образовательной организации в направлении инклюзивного 
образования;  

 владеют информацией о достижениях детей с ОВЗ, инновационной 
работе педагогического коллектива в деле развития инклюзивной 
практики.  

 своевременно получают информацию (статистическую и 
качественную) о детях с ОВЗ; 

 своевременно и оперативно получают запрос на ту или иную 
(организационную, методическую) поддержку педагогического 
коллектива образовательной организации, потребность в психолого-
педагогическом сопровождении детей и (или) их родителей. 

Формами оценки эффективности могут быть как административный 
контроль, так и самоконтроль, самооценка и самоанализ каждым педагогом и 
специалистом своей деятельности. Эффективной формой повышения 
качества образовательного процесса является супервизия – наблюдение более 
опытного педагога за работой коллег с обсуждением сильных и слабых 
сторон, анализом допущенных ошибок. 

1.8. Ресурсное обеспечение проекта 
Нормативно-правовое: разработка нормативно-правовой базы реализации 
проекта, внесение изменений в локальные акты (должностные инструкции, 
Положение о стимулирующих надбавках, Положение об инклюзивном 
образовании в МДОБУ д/с № 4, Положение о сетевом взаимодействии с 
образовательными организациями города, Договор с центром «Родник», 
Приказы); 
Научно-методическое: 
 - создание банка рабочих программ, дидактических и методических 
материалов по использованию современных инновационных технологий в 
работе инклюзивного образования; 
 - создание модели воспитательно-образовательного процесса; 
 - организация работы по проекту «Мы вместе»; 
 - повышение квалификации педагогов, работающих в инклюзивных группах 
с детьми с ОВЗ; 
 - разработка системы методических консультаций по ходу реализации 
проекта; 
 - оснащение педагогов методическими пособиями и рекомендациями по 
работе с детьми ОВЗ. 
Материально-техническое: 
 -совершенствование материально-технической базы дошкольной 
организации в сфере информатизации: 
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 - приобретение мультимедийного проектора в группы (2 шт.); 
 - подключение вай-фай. 
Наличие в ДО: 
 Плазменная панель (2 шт.). 
 Музыкальный центр с USB-интерфейс. 
 Цветной принтер. 
 Комплект мягких модулей. 
 Развивающие игры. 
 Оборудования для игровой деятельности. 
 Мягкая мебель. 
 Манеж. 

Финансовое: 
Инклюзивное образование требует разработки новых механизмов 

финансового обеспечения дошкольного образования. Финансирование может 
быть организовано в рамках действующих механизмов, рекомендованных 
МОН – Инструктивное письмо Министерства образования и науки РФ от 29 
июня 2006 г. № АФ – 157 /02 «Методические рекомендации по определению 
нормативов бюджетного финансирования основных общеобразовательных 
программ» – методика включает повышающий коэффициент для детей с ОВЗ 
и предусматривает расчет в зависимости от типа образовательных про- 
грамм.  

Инклюзивное образование детей с особыми образовательными 
потребностями, детей с инвалидностью требует дополнительных финансовых 
вложений и направлена на: 
- всестороннее развитие взаимовыгодного партнерства с общественными 
организациями, благотворительными фондами, частными лицами с целью 
увеличения на этой основе объема внебюджетных средств, поступающих в 
виде добровольных пожертвований, а также совместного финансирования 
мероприятий, соответствующих приоритетным направлениям деятельности 
Проекта; 
- расширение системной деятельности для привлечения благотворительных 
пожертвований; 

С целью определения нормативной численности произведён расчёт 
показателей штатной численности на примере муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Методика формирования штатных 
расписаний государственных образовательных организаций и организаций, 
осуществляющих обучение, утверждена постановлением администрации 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.03.2008 года №114-А. В 
соответствии с постановлением Ямало-Ненецкого автономного округа 
штатная численность ресурсного Центра, предусмотренного нашим 
проектом, составляет 14 штатных единиц.  

Для расчёта индикаторов ставок взято за основу 11 детей дошкольного  
возраста с ОВЗ. Результатом произведённого расчёта стало формирование 
штатного расписания.  

При расчёте заработной платы, в соответствии с Положением  об оплате 
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труда  работников образовательных организаций, при планировании 
бюджетных ассигнований, предусмотрена единовременная денежная выплата 
к профессиональному празднику «День инвалида», в размере экономии  
фонда оплаты труда.  

В норматив затрат включены такие расходы, как курсы повышения 
квалификации педагогических работников, оплата предоставления 
телефонной линии, приобретение компьютерной техники для работников 
ресурсного Центра, услуги по организации питания воспитанников с ОВЗ.  

При осуществлении расчёта норматива затрат использованы 
структурный метод планирования расходов. Все расчёты приведены в 
(Прилож ении Ж). 

Итак, финансирование проекта планируется  осуществлять за счёт 
нескольких источников финансирования: бюджет субъекта Российской 
Федерации, бюджет муниципального образования и внебюджетные 
источники финансирования (оказание дополнительных платных услуг, 
участие в конкурсах, грантах, привлечение спонсорской помощи организаций 
и частных лиц). 
 
1.8.1. Кадровое обеспечение проекта  

Таблица 3 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, 
образование, 

учёная степень 
(при наличии), 

учёное звание (при 
наличии) 

Наименование проектов 
(международных, 

федеральных, региональных, 
муниципальных, 
образовательных 

организаций), выполненных 
(выполняемых) при участии 

специалиста в течение 
последних 3 лет 

Функционал 
специалиста в 

проекте 
организации-

заявителя 

1 Елена  
Ивановна  
Нехаенко 

Заведующий, 
высшее 

образование 

1.Проект «Мы наследники 
победителей»  
2.Проект «Надежда России» 
3.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

  Руководитель 
проекта 

2 Надежда 
Анатольевна 

Шевцова 

Заместитель 
заведующего по 
ВР, образование 

высшее 

1.Проект «Мы наследники 
победителей»  
2.Проект «Надежда России» 
3. Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Координатор 
реализации 

проекта, 
подпрограммы 

массовых 
мероприятий 
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3 Светлана 
Викторовна 
Паштынова 

Инструктор по 
физической 
культуре, 

образование 
среднее 

профессиональное, 
I категория 

1.Проект «Мы наследники 
победителей»  
2. Проект «Надежда России» 
3. Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Координаторы 
подпрограммы 

«Путь к 
здоровью» 

4 Татьяна 
Дмитриевна 

Лой  

Воспитатель 
коррекционной 

группы, 
образование 

среднее 
профессиональное, 
высшая категория 

1.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья». 

  
Ответственный 
за реализацию 
плана 
мероприятий 
проекта 

5 Марина 
Николаевна 
Скопинцева 

Воспитатель 
коррекционной 

группы, 
образование 

среднее 
профессиональное   

1.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья». 

Ответственный 
за реализацию 
плана 
мероприятий 
проекта 

6 Лидия 
Павловна 
Сергеева 

Воспитатель 
старшей группы, 

образование 
среднее 

профессиональное 
1 категория 

1.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья». 

Ответственный 
за работу 
частичной и 
точечной 
инклюзии 

7 Ольга 
Владимировн

а Логинова 

Воспитатель 
старшей группы, 

образование 
среднее 

профессиональное, 
1 категория 

1.Проект «Надежда России». 
2. Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья». 

Ответственный 
за работу 
частичной и 
точечной 
инклюзии 

8 Татьяна 
Викторовна 
Тимофеева 

Музыкальный 
руководитель, 
образование 

среднее 
профессиональное, 
высшая категория 

1.Проект к 70-ю Победы 
«Наследие героев–правнукам 
победы». 
2.Проект «Надежда России» 
3.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья». 

Специалист, 
отвечающий за 
музыкальное 
оформление  

9 Светлана 
Анатольевна 

Учитель-логопед. 
образование 

1.Проект «Играем вместе» 
(ЦИПР). Оказание 

Специалист, 
отвечающий за 
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Гашкова высшее поддержки семьям с детьми 
раннего дошкольного 
возраста (от 0 до 3 лет), не 
посещающих дошкольные 
образовательные 
организации. 

2.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

речевое 
развитие 

10 Виктория 
Михайловна 

Боженко 

Педагог-психолог 
образование 

высшее 

1.Проект «Играем вместе» 
(ЦИПР). Оказание 
поддержки семьям с детьми 
раннего дошкольного 
возраста (от 0 до 3 лет), не 
посещающих дошкольные 
образовательные 
организации. 
2.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Специалист, 
отвечающий за 
психолого-
педагогическое
сопровождение
. 

11 Наталья 
Владимировн

а Глотова 

Заведующий 
хозяйством 

1.Проект «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
социализации детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья». 

Специалист, 
отвечающий за 
материально-
техническую 
базу и 
оснащение 
кабинетов. 

 
1.8.2. Нормативное обеспечение проекта  

Таблица 4 
№
  

Наименование нормативного правового 
акта (прилагается в электронном виде к 

заявке) 

Основные положения 

1 ПОЛОЖЕНИЕ об инклюзивном 
образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья в МДОБУ д/с 
№ 4  

 

Регулирует реализацию права 
обучающихся с ОВЗ на получение общего 
образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, создание 
условий для коррекции нарушений в их 
развитии и социальной адаптации, 
оказание ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических 
подходов и дальнейшего обучения в школе. 
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Определяет порядок организации 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальном дошкольном 
образовательном бюджетном учреждении 
детский сад № 4 комбинированного вида 

2 Положением о ПМПК в МДОБУ д/с № 4 
. 

 

3 Должностные обязанности работников 
Инструкции по технике безопасности 
МДОБУ д/с № 4 
 

Отображают порядок действия 
сотрудников при передаче ребенка от 
воспитателя к специалисту: кто ведет, куда 
ведет, что делать в том или ином случае. 

5 Договор о сотрудничестве между 
МДОБУ д/с № 4 и МОБУ ДОД ДДТ 
«Ровесник» в лице директора Коренек 
И.П. 

Обучение детей  по дополнительным 
программам, с целью дополнительного и 
дошкольного образования. Развитие 
социального партнерства между 
организациями. 

6 Договор о совместной деятельности по 
организации и проведению  учебно-
тренировочных занятий между МДОБУ 
д/с № 4 комбинированного вида и МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 2 города Зеи. 

Совместная деятельность по организации и 
проведению учебно-тренировочных 
занятий с воспитанниками и оказание им 
по необходимости медицинской помощи. В 
целях интеграции дополнительного, 
дошкольного образования, развития 
социального партнерства, укрепление 
здоровья детей, популяризации и развития 
детско-юношеских видов спорта. 
Подготовка детей к школе. 

7 Адаптированная программа для работы 
с детьми ОВЗ в МДОБУ д/с № 4 
. 

Цель - перевести ребенка-дошкольника с 
ОВЗ в результате реализации всей системы 
коррекционно-развивающего обучения и 
воспитания на новый уровень социального 
функционирования, который позволяет 
расширить круг его взаимоотношений и 
создает условия для более гармоничной и 
личностно-актуальной социализации 
ребенка в изменяющемся мире 

8 ПОЛОЖЕНИЕ о сетевом 
взаимодействии  МДОБУ д/с № 4 
с ГБУ Амурской области «Зейским 
комплексным центром социального 
обслуживания населения «Родник» 
(далее Центр «Родник») 

Предполагает использование ресурсов ГБУ 
Амурской области «Зейским комплексным 
центром социального обслуживания 
населения «Родник» 

  
1.9.Система управления проектом  

Управление проектом «Организация психолого-педагогического 
сопровождения и социализации детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья»    осуществляется на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273, Устав МДОБУ д/с № 4,  положения МДОБУ д/с № 4 
комбинированного вида «Об организации инклюзивного обучения в МДОБУ 
д/с № 4». Общее руководство осуществляет администрация дошкольного 
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учреждения во главе с заведующим.  
Управленческая система проекта  представлена следующим образом: 

Заведующий МДОБУ д/с № 4 – руководитель проекта. 
     Выбор проблемной образовательной области, постановка задач, 
формулировка концептуальной идеи и темы проекта. Составление 
обоснования создаваемого проекта, определение конечного результата, его 
позитивности.  
Заместитель заведующего по ВР.  
     Детализация содержания, структуризация материала проекта. 
Определение его объема, исследовательской роли участников проекта. 
Координация деятельности участников проекта. Обеспечение постоянного 
контроля за ходом и сроками этапов проекта. Проведение консультаций с 
членами маркетинговой службы. Оказание помощи педагогам в подготовке 
документации проекта. Выявление недоработок, определение путей 
устранения недостатков.  
Заведующий хозяйством.  
     Отвечает за материально-техническую базу, обозначенную в проекте. 
Попечительский совет.  
     Участвует в определении направлений финансов экономической 
деятельности по реализации проекта.  Участвует в разработке локальных 
актов. Содействует привлечению внебюджетных средств. Содействует 
совершенствованию материально-технической базы учреждения, 
благоустройству его помещений и территории.  
Педагогический совет.  
    Разрабатывает и вносит изменения в программы, составляет учебный план. 
Методический совет. 
- Разрабатывает концепцию развития инклюзивной практики в МДОБУ д/с № 
4, программу развития и годовой план;  
- определяет направления разработки и план внедрения новых технологий 
дошкольного образования;  
- обобщает имеющийся опыт в области инклюзивной практики;  
- определяет перечень необходимых научно-практических материалов;  
- осуществляет стратегическое планирование деятельности 
Кроме того, совет решает оперативные задачи:  
- анализ ситуации в МДОБУ д/с № 4 и оперативное реагирование на нее;  
-обсуждение планов и отчетов;  
- контроль и анализ деятельности ПМПк МДОБУ д/с № 4.  
Обсуждаются и корректируются на собраниях педагогического коллектива и 
принимаются к исполнению планы работы, намеченные советом,  вопросы 
оперативного управления 
Педагог-психолог.  

 Курирует  группы, где обучаются дети с ОВЗ, является участником 
мероприятий, организует практические занятия. Принимает активное участие 
в составлении и разработке на каждого ребенка с ОВЗ  индивидуальной 
образовательной программы и  индивидуального образовательного  
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маршрута. 
Учитель-логопед 

Проводит коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые). Изучает деятельность детей в процессе их 
взаимодействия со сверстниками, в ходе проведения занятий. Ведет 
консультативную работу с педагогами и родителями. Принимает участие в 
психолого-медико-педагогическом консилиуме, методических объединениях, 
педсовете. 

Исходя из особенностей ребенка, учитель-догопед выделяет 
приоритетное направление работы с каждым ребенком (одно или несколько), 
которое служит основой для построения коррекционной программы. 
Заместитель директора МОБУ СОШ № 5.  

Является координатором всех мероприятий  где задействованы 
обучающиеся начальных классов. Принимает участие в составлении плана 
мероприятий по преемственности МДОБУ д/с № 4 со школой. 
Воспитатели ДОУ.  

 Охрана и укрепления здоровья детей, сохранение и поддержка 
индивидуальности ребенка. Воспитание, обучение, развитие детей. 
Планирование и осуществление воспитательно-образовательной  работы в 
соответствии с программой «Мы вместе», реализуемой в инклюзивном 
образовании МДОБУ д/с № 4. Содействие социализации воспитанников. 
Взаимодействие с семьями воспитанников, оказание консультативной и 
практической помощи в вопросах воспитания и развития здоровых детей и 
детей с ОВЗ. Несут ответственность за проведение всех видов деятельности 
по образовательным областям. Являются активными участниками 
реализации всех задач проекта. 

1.10. Дальнейшее развитие проекта  
Проект имеет практико-ориентированный характер. Тема проекта 

актуальна в условиях реализации ФГОС ДО и соответствует указам 
Президента РФ, документам Министерства образования и науки РФ, так как 
направлен на оказание ранней помощи  детям с ОВЗ, детям с инвалидностью, 
их успешной социализации и обеспечения всесторонней поддержки семей, их 
воспитывающих.  

Расширение  спектра услуг детям с ОВЗ, детям с инвалидностью,  даст 
новый виток  для   развития  проекта. 

Создание в рамках проекта методического материала, инструментария 
для реализации деятельности проекта, предполагает дальнейшее 
тиражирование и использование его другими образовательными 
организациями.  

С целью создания комфортной обстановки для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов  в 2016 году планируется проведение более 30 мероприятий с 
родителями (законными представителями), педагогами МДОБУ д/с № 4, а также 
с воспитанниками, направленных на формирование знаний, навыков и желания 
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оказывать инвалидам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуг образования наравне со всеми. 

Управленческая мысль не стоит на месте. Мы разработали проект, 
позволяющий в своей работе учесть ошибки прошлого, не бояться нехватки 
чего-то, а искать пути выхода с учетом имеющегося. Наш проект позволит 
нам по-новому взглянуть на то, как можно организовать работу по раннему 
выявлению и сопровождению детей дошкольного возраста с ОВЗ. И мы 
сможем реализовать его у себя в дошкольной организации с учетом нашей 
специфики. А значит, сможем достичь поставленной нами цели – увеличить 
охват детей с ОВЗ услугами дошкольного образования для подготовки к 
успешному их обучению в системе общего образования.  

Реализация проекта позволит разработать различные модели психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях предоставления 
разнообразных форм инклюзивного образования в дошкольном 
образовательном учреждении. К таким формам можно отнести полную 
инклюзию - создание групп комбинированной направленности, частичную 
инклюзию - группы компенсирующей направленности и неполную инклюзию 
- ребенок приходит к специалистам и в группу на 1-3 часа 

Также появится возможность разработать критерии и показатели оценки 
эффективности модели психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, рассмотрев педагогические 
средства повышения эффективности психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Дальнейшая работа состоит в следующем: 
1. Преемственность реализации образовательного маршрута детей с ОВЗ 

в начальной школе. 
2. Заключение договором с профильными службами и 

негосударственными учреждениями города, для дальнейшей работы по 
организации посещения детьми, выставок, парков, концертов, а так же 
проведение праздничных мероприятий в детском саду. 

3. Внесение изменений в программу развития МДОБУ д/с № 4, с учетом 
технологий инклюзивного образования. 

4. Сотрудничество и обмен опытом с дошкольными учреждениями 
города, региона, России.   

5. Пополнение предметно-развивающей среды, соответствующей 
образовательным потребностям и их психофизическим особенностям. 
Дооборудование функциональных помещений (кабинет логопеда, 
физкультурный зал, плавательный бассейн). 

6. Пополнение материально-технической базы: массажные кресла, 
тактильные дорожки, модульное инвалидное кресло, тактильная 
акустическая настенная панель, развивающие и коррекционные 
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деревянные игры, игровые пособия для сенсомоторной комнаты, 
оборудование для плавательного бассейна. 

Организация отношений между        участниками образовательного процесса:   
 

1. Регулярно работают в сотрудничестве друг с другом.  
2. Открыто оказывают друг другу помощь и получают ее, предоставляют 

обратную связь, дают советы, делают критические замечания и 
прислушиваются к ним.  

3. Уважительно относятся друг к другу за индивидуальный вклад, 
вносимый ими в общее дело.  

4.    Эффективно работают как единая профессиональная команда  
5.  Педагоги и специалисты работают в качестве наставников с новыми 

педагогами, чтобы улучшить как свою собственную 
профессиональную компетентность, так и нового педагога.  
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Приложение А  

Контрольный тест-лист 
«Насколько инклюзивно Ваше дошкольное учреждение?» 

 
 

Критерии инклюзии Да Частично Нет 

1. Располагает ли детское учреждение 
«Программой  по практике инклюзии»? 

   

2. Проходят ли сотрудники тренинги по 
инклюзивной практике, в частности, по 
отношению к детям с ОВЗ? 

   

3. Прошли ли сотрудники начальную подготовку 
относительно потребностей детей с ОВЗ? 

   

4. Прикреплен ли один из сотрудников 
учреждения к ребенку/детям с ОВЗ для оказания 
ему поддержки и осуществления связи с семьей? 

   

5. Если да, то прошел ли этот сотрудник 
квалифицированное обучение по работе с 
ребенком с ОВЗ? 

   

6. Согласован ли индивидуальный план развития 
ребенка со специалистами и родителями? 

   

7. Индивидуальный план развития ребенка 
обсуждается регулярно через каждые полгода? 

   

8. Ведется ли «Дневник для дома и д/сада»?    
9. Проводятся ли регулярные (напр., 
еженедельные) встречи с родителями ребенка 
для обсуждения продвижения его развития? 

   

10. Оба родителя (если они есть) мотивируются 
к тесному контакту с сотрудниками детского 
учреждения? 

   

11. Детям  оказывается содействие для 
нормального взаимодействия со своими 
сверстниками? 

   

12. Дети принимают активное участие во всех 
мероприятиях детского сада? 

   

13. С детьми проводятся регулярные 
индивидуальные беседы для более полного 
раскрытия тем и событий в детском саду? 

   

14. В детском учреждении были предприняты 
соответствующие меры по улучшению условий, 
например:  пандус, мягкая мебель или в  комнате 
положено ковровое покрытие и т.д.? 
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 Гистограмма 
Результаты анкетирования педагогов об эффективности инклюзивного 

воспитания и обучения в МДОБУ д/с № 4 
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Приложение Б 

Положение об организации сетевого взаимодействия 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от  30.08.2013 № 1014. 
1.2. Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 
сад № 4 комбинированного вида (далее – МДОБУ д/с № 4) и ГБУ Амурской 
области «Зейским комплексным центром социального обслуживания населения 
«Родник» (далее Центр «Родник»), обеспечивающих воспитанникам возможность 
осваивать образовательные программы различного уровня. 
1.3. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия являются: 

• наличие нормативной правовой базы по регулированию правоотношений 
участников сетевого взаимодействия; 

• договорные формы правоотношений между участниками сетевого 
взаимодействия; 

• наличие предоставляющих воспитанникам реального выбора услуг 
дошкольного образования; 

• возможность осуществления перемещений воспитанников и (или) 
педагогических работников организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии. 

1.4. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных 
организаций осуществляют инициаторы сетевого взаимодействия: руководитель 
МДОБУ д/с № 4, директор Центра «Родник», представители отдела образованием 
администрации г. Зеи, родители (законные представители) воспитанников. 
2. Цели и задачи сетевого взаимодействия 
2.1. Обеспечение качественного дошкольного образования, социализация 
и адаптация воспитанников к условиям современной жизни путем формирования 
сетевой модели обучения. 
2.2. Обновление содержания методической работы с педагогическими 
и руководящими кадрами на принципах целесообразности и скоординированности 
действий. 
3. Нормативная правовая база сетевого взаимодействия 
3.1. При заключении договоров о сетевом взаимодействии МДОБУ д/с № 4 и 
Центр «Родник»становятся участниками гражданских правоотношений, которые 
регулируются Гражданским кодексом РФ. 
3.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия являются: 

• локальные акты, которыми устанавливаются правоотношения участников 
образовательного процесса в связи с реализацией программ дошкольного 
образования; 
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• договоры со сторонними дошкольными образовательными организациями, 
обеспечивающими совместную реализацию образовательных программ. 

3.3. В локальных актах могут быть закреплены положения, связанные 
с особенностями использования сетевых форм организации образовательного 
процесса: 

• о праве воспитанников на получение помощи узких специалистов в Центре 
«Родник»; 

• порядке оформления договора с родителями (законными представителями) 
воспитанников, осваивающих образовательные программы; 

• порядке разработки и утверждения индивидуального учебного плана, 
расписаний занятий; 

4. Структура и состав сети 
Участниками сетевого взаимодействия являются МДОБУ д/с № 4 и Центр 
«Родник». 
5. Содержание и организация сетевого взаимодействия 
5.1. МДОБУ д/с № 4 и Центр «Родник»— участники сетевого взаимодействия 
организуют деятельность по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования. 
5.2. Деятельность МДОБУ д/с № 4 и Центр «Родник» в рамках сетевого 
взаимодействия строится с учетом социального заказа, запросов воспитанников 
и их родителей (законных представителей). Сетевое взаимодействие организуется 
на основе свободного выбора индивидуальных образовательных маршрутов 
воспитанников. 
На следующий учебный год индивидуальные образовательные маршруты 
формируются в мае текущего года и закрепляются договорами между МДОБУ д/с 
№ 4, Центром «Родник» и родителями воспитанников с учетом кадровых 
и материальных возможностей организаций. Образовательные маршруты 
уточняются и утверждаются в начале учебного года. 
5.3. Выбор конкретного варианта сетевого взаимодействия определяется, прежде 
всего, исходя из ресурсов, которыми располагает Центр «Родник» ее партнеры. 
6. Управление сетевым взаимодействием 
Управление сетевым взаимодействием основано на принципе коллегиальности. 
Оперативное руководство сетевым взаимодействием осуществляется 
представителями МДОБУ д/с № 4 и Центр «Родник» при координирующей 
помощи Отдела образования администрации города Зеи. 
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Приложение В 
ПРИНЯТО:                                                             УТВЕРЖДЕНО  
                                                                                 приказом заведующего  

 педагогическим советом протокол                               МДОБУ д/с № 4  
 от « ___» _______ 2015г. № __                                     от «___»__________2015 г. № ____ 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МАРШРУТЕ 
ВОСПИТАННИКА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об индивидуальном образовательном 

маршруте воспитанника (далее – положение) муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 4 
комбинированного вида (далее Учреждение) разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее – Закон № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации") (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" (п. 19.3); 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", (далее – СанПиН), утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29. 05.2013г., 
регистрационный № 28564); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013г. 
№1014.; 

– Уставом Учреждения; 
– Основной образовательной программой Учреждения; 
1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального образовательного маршрута 
воспитанника (далее – ИОМ) в Учреждении. 

1.3. Под ИОМ Учреждения понимается учебный план, обеспечивающий 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования 
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(далее – ООП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника. 

1.4. ИОМ является составной частью ООП дошкольного образования и 
призван: 

–обеспечить учет индивидуальных особенностей образования отдельных 
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ); 

– обеспечить освоение основной образовательной программы детьми 
при наличии трудностей обучения или находящихся в особой жизненной 
ситуации; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

1.5. ИОМ реализует право воспитанников на получение образования в 
объеме, установленном ФГОС дошкольного образования соответствующего 
уровня с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям 
СанПиН -2.4.1.3049-13. 

1.6. ИОМ разрабатывается и утверждается в Учреждении после 
проведения мониторинга воспитанников. 

1.7. Координацию работы по ИОМ осуществляет творческая группа 
Учреждения в рамках Положения о творческой группе. 

1.8. Воспитатели участвуют в реализации ИОМ в рамках учебного плана 
воспитанника. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и (или) дополнения. 

2. Цели и задачи Положения 
2.1.Целью настоящего Положения является обеспечение реализации 

права воспитанников в дошкольном образовательном учреждении на 
обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 

2.2.Индивидуальный образовательный маршрут - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного воспитанника; 

2.3.Задачи настоящего Положения: 
1).Определение основных организационных механизмов, реализуемых в 

дошкольном образовательном учреждении для обучения по 
индивидуальному образовательному маршруту. 

2). Обеспечение возможности обучения по индивидуальному 
образовательному маршруту на уровне дошкольного образования в 
соответствии с установленными требованиями. 
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3). Обеспечение соответствия индивидуального образовательного 
маршрута требованиям государственного образовательного стандарта. 

4). Определение ответственности педагогических работников 
дошкольного образовательного Учреждения при обучении по 
индивидуальному образовательному маршруту. 

3. Организационные механизмы, реализуемые в дошкольном 
образовательном учреждении в целях обучения по индивидуальному 
образовательному маршруту 

3.1.К основным организационным механизмам, реализуемым в 
дошкольном образовательном учреждении с целью соблюдения права 
воспитанников на обучение по индивидуальным образовательным 
маршрутам относятся: 

- информирование родителей (законных представителей) воспитанников 
о праве воспитанников на обучение по индивидуальному образовательному 
маршруту; 

- выявление особенностей и образовательных потребностей 
воспитанника, необходимых для разработки индивидуального 
образовательного маршрута; 

- разработка основной образовательной программы дошкольного 
образования, включающих в качестве механизма их реализации 
индивидуальные образовательные маршруты; 

- разработка индивидуальных образовательных программ в соответствии 
с индивидуальными образовательными маршрутами; 

- организация обучения по индивидуальному образовательному 
маршруту в строгом соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта; 

- работа внутри педагогического коллектива дошкольного 
образовательного учреждения по технологии разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Последовательность действий участников образовательных 
отношений при составлении индивидуального образовательного маршрута 

4.1.В дошкольном образовательном учреждении родители (законные 
представители) воспитанников информируются педагогическим работником, 
о возможности обучения воспитанника по индивидуальному 
образовательному маршруту в соответствии с установленными 
требованиями, в том числе с требованиями, установленными настоящим 
Положением. 

4.2. При желании родителей (законных представителей) воспитанника, 
осуществлять обучение ребёнка по индивидуальному образовательному 
маршруту в дошкольном образовательном учреждении разрабатывается 
индивидуальный учебный план в соответствии с настоящим Положением. 
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4.3.При составлении индивидуального учебного плана педагогический 
работник предлагает родителям (законным представителям) воспитанника 
ознакомиться с: 

- с основной образовательной программой дошкольного образования; 
- с предлагаемым дошкольным образовательным учреждением учебным 

планом; 
- с порядком работы по составлению индивидуального учебного плана в 

дальнейшем и условиями его реализации. 
4.4. На основании полученной информации родители (законные 

представители) воспитанника приступают к выбору занятий, форм работы с 
ребёнком, соответствующих содержанию основной образовательной 
программой дошкольного образования, для включения в индивидуальный 
учебный план. 

4.5.Подготовленный предварительный индивидуальный учебный план 
педагогический работник ещё раз обсуждает с родителями (законными 
представителями) воспитанника. 

4.6.На любом из этапов подготовки индивидуального учебного плана с 
родителями (законными представителями) воспитанника, с одной стороны, 
проводятся все необходимые консультации с соответствующими 
специалистами дошкольного образовательного учреждения, с другой 
стороны. 

4.7.После согласования окончательный вариант учебного плана 
передаётся, ответственному лицу (педагогу – психологу) в дошкольном 
образовательном учреждении за координацию работы по составлению и 
реализации индивидуальных учебных планов. 

4.8. Индивидуальный учебный план согласовывается ответственным 
лицом (педагогом – психологом) в дошкольном образовательном учреждении 
за координацию работы по составлению и реализации индивидуальных 
учебных планов и утверждается руководителем дошкольного 
образовательного учреждения. 

4.9. Конкретные сроки составления и утверждения индивидуальных 
учебных планов устанавливаются приказом руководителя дошкольного 
образовательного учреждения. 

4.10. Выбор занятий, форм работы с ребёнком для включения в 
индивидуальный образовательный маршрут осуществляется с 
использованием форм поддержки составления и реализации 
индивидуального учебного плана, определяемых дошкольным 
образовательным учреждением с учётом личностных особенностей 
воспитанника, а так же с учётом особенностей конкретного индивидуального 
учебного плана. 

4.11. Все изменения и дополнения, вносимые в ИОМ в течение учебного 
года или в период, определенные настоящим Положением (вписать нужное), 
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должны быть согласованы с заместителем заведующего по воспитательной и 
методической работе. 

5. Финансовое обеспечение ИОМ 
5.1. Финансовое обеспечение ИОМ осуществляется за счет бюджетных 

средств в рамках финансового обеспечения реализации основной 
образовательной программы соответствующего уровня образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для 
реализации ИОМ, осуществляется из фонда стимулирования Положения об 
оплате труда работников Учреждения. 

5.3. Учреждение вправе привлекать внебюджетные средства на оплату 
труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИОМ в 
порядке, установленном соответствующими локальными нормативными 
актами. 

6. Порядок реализации ИОМ и его документационное оформление 
6.1. Реализация ИОМ в Учреждении является обязательным для 

воспитанников и регулируется настоящим положением. 
6.2. ИОМ с приложениями систематизируется, оформляется 

ответственным лицом (педагогом – психологом) и предоставляется 
заместителю заведующего по воспитательной и методической работе по 
окончании реализации индивидуального учебного плана. 

7. Индивидуальный образовательный маршрут дошкольного 
образования 

7.1. Индивидуальный образовательный маршрут дошкольного 
образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования на 
основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного воспитанника, прежде всего, 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

7.2. Индивидуальные образовательные маршруты дошкольного 
образования разрабатываются для развития ребёнка дошкольного возраста с 
учётом его возрастных и индивидуальных особенностей и должны быть 
направлены на решение задач федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

7.3.Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются с 
участием родителей (законных представителей) воспитанника. 

7.4. Формы организации образовательного процесса в рамках 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
определяет дошкольное образовательное учреждение. 
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7.5. В целях обеспечения индивидуальных потребностей воспитанников 
индивидуальный образовательный маршрут предусматривает время: 

- на увеличение времени, отведенного на образовательную деятельность 
в режиме дня, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- на введение занятий, обеспечивающих различные интересы 
воспитанников. 

7.6. При разработке индивидуального образовательного маршрута 
участники образовательных отношений руководствуются требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, основываясь на совокупности образовательных областей, 
которые обеспечивает разностороннее развитие детей, а именно: 

● коммуникативно-личностное развитие; 
● познавательное развитие; 
* речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 
7.7. Условия реализации индивидуального образовательного маршрута 

дошкольного образования должны соответствовать условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, 
установленным федеральным государственным образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

8.Ответственность 
8.1. Ответственность за составление и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута несут участники образовательных отношений в 
порядке установленном действующим законодательством. 

8.2. В дошкольном образовательном учреждении приказом заведующего 
учреждения назначается ответственное лицо за координацию работы по 
составлению и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

8.3. Ответственное лицо за координацию работы по составлению и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном 
образовательном учреждении: 

8.3.1. назначается приказом заведующего дошкольного 
образовательного учреждения; 

8.3.2. обеспечивает: 
- организацию работы в дошкольном образовательном учреждении по 

информированию родителей (законных представителей) воспитанников о 
возможности обучения для развития потенциала воспитанников по 
индивидуальным образовательным маршрутам, прежде всего, одарённых 
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детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с низким 
уровнем освоения ООП; 

- организацию отбора воспитанников для обучения по индивидуальным 
образовательным маршрут, прежде всего, одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей с низким уровнем освоения 
ООП; 

- организацию работы с педагогическими работниками дошкольного 
образовательного учреждения по составлению и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов в строгом соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом; 

- контроль за соответствием индивидуальных образовательных 
маршрутов федеральным государственным образовательным стандартам; 

- контроль за реализацией индивидуальных учебных планов; 
- взаимодействие с участниками образовательных отношений по 

вопросам составления и реализации индивидуальных учебных планов; 
- организацию использования необходимых форм поддержки 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном 
образовательном учреждении; 

- организацию методического обеспечения по вопросам составления и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

- анализ работы в дошкольном образовательном учреждении по 
вопросам составления и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов и представление его результатов на Педагогическом совете 
Учреждения; 

8.3.3. Руководствуется в своей деятельности: 
- требованиями действующего законодательства и иных нормативно-

правовых актов в сфере образования; 
- приказами и распоряжениями руководителя дошкольного 

образовательного учреждения; 
- уставом дошкольного образовательного учреждения и принятыми в 

нём локальными нормативными актами; 
- настоящим Положением. 

 
 _______________________________________________ 
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Индивидуальный маршрут воспитания и развития  
воспитанника  коррекционной группы                              

 на 2016 - 2017 учебный год 
 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

РЕБЕНКА 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  

 С помощью жестов здоровается и 
прощается.  Правильно пользуется 
ложкой. Соблюдает опрятность 
при приеме пищи.  
Одевается и раздевается под 
присмотром взрослого. 

Развивать культурно-гигиенические умения: 
Прием пищи: Учить пользоваться  вилкой. Учить  выражать 
благодарность после приема пищи - речью. 
Гигиенические навыки: Обучать умению выполнять  
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и 
т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, 
жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, полотенце, 
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 
правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи; 
Одежда и внешний вид: Обучать умению различать разные 
виды одежды  по их функциональному использованию; 
соблюдать порядок последовательности одевания и 
раздевания; хранить в соответствующих местах разные 
предметы одежды; правильно обращаться  с пуговицами, 
молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 
помощью зеркала, инструкций воспитателя. 
Формировать простейшие алгоритмы поведения:  
• Пользование общественным транспортом; 
• Правила безопасности дорожного движения; 
• Домашняя аптечка; 
• Пользование электроприборами; 
• Поведение в общественных местах; 
• Сведения о предметах и явлениях, представляющих 

опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые 
вещества). 

Обучать элементарным трудовым навыкам, умениям 
действовать простейшими инструментами:  
• Прививать навыки самообслуживания, навыки 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 
• Знакомить с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитывать уважение к труду; 
• Обучать умению называть трудовые действия, 

профессии и некоторые орудия труда; 
• Обучать уходу за растениями, животными; 

 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ 
РЕБЕНКА 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  

Умеет разбирать и собирать 
матрешку, пирамидку. Правильно 
соотносит предметы в лото.  

Сенсорное развитие: 
Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно- двигательное, обонятельное, вкусовое (форма, 
цвет, величина, запах, вкус, положении в пространстве и 
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времени). 
Развивать мыслительные процессы:  сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации; 
Стимулировать развитие всех сторон речи: фразовой речи, 
способствовать обогащению и расширению словаря ребенка. 
Развивать познавательно-исследовательскую 
деятельность и конструктивную деятельность: 
• Формировать восприятие пространства, целостного 

восприятия предмета. 
• Развивать мелкую моторику рук и зрительно-

двигательной координации.  
• Развивать любознательность, воображение. 
• Расширять запас знаний и представлений об 

окружающем мире 
Формировать элементарные математические         
представления: 
Обучать умению сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
соответствие между различными множествами и элементами 
множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ 
РЕБЕНКА 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  

В речи ребенка присутствует 
звукоподражание, мимика, жесты. 
Появляются отдельные фразы. 
Речь окружающих понимает. 

Основные направления работы по развитию речи: 
Развивать словарь. 
Воспитывать звуковую культуру речи (развивать речевой 
слух, обучать правильному звукопроизношению, овладевать 
звуковой выразительностью речи) 
Формировать грамматический строй речи (изменять  
слова по родам, числам, падежам) 
Развивать связную речь (диалогическую и 
монологическую речь). Обучать умению вести диалог, 
слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 
разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 
спрашивать самому, объяснять, вести себя с учетом ситуации 
общения. Понимать связные тексты, пересказывать 
небольшие произведения. 
Развивать фонематический слух, развивать мелкую 
моторику рук. 

 
«ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ РЕБЕНКА НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
Владеет простейшими навыками в 
рисовании.  Любит слушать музыку, 
играть на музыкальных инструментах. 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
Формировать эстетическое отношение  к миру. 
Накапливать эстетические представления и образы. 
Развивать эстетический вкус, художественные  
способности. 
Осваивать различные виды художественной 
деятельности. 
Обучать созданию творческих работ (изобразительная 
деятельность: лепка, аппликация, рисование).                                 
 Лепка - способствовать развитию мелкой моторике рук, 
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развивать точность выполняемых движений, знакомить с 
различными материалами, их свойствами.                 
Аппликация - способствовать развитию 
конструктивных возможностей, формировать 
представления о форме, цвете.              
 Рисование - направлять на развитие манипулятивной 
деятельности и координации рук, укреплять мышц рук. 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
• Слушание музыки 
• Пение 
• Выполнение музыкально-ритмических движений  
• Танцы  
• Игра на музыкальных инструментах 

 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ РЕБЕНКА НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  
 Физически развит слабо, неуклюж. Не 
понимает указаний, не подчиняется 
взрослым. 

1.Совершенствовать функции формирующегося 
организма, развивать двигательные навыки, тонкую 
ручную моторику, зрительно- пространственную 
координацию. 
2.Стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и 
навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма: 
• Формировать пространственные и временные 

представления. 
• Изучать в процессе предметной деятельности 

различные свойства  материалов, назначения 
предметов. 

• Развивать речь посредством движения. 
• Формировать в процессе двигательной деятельности 

различные виды познавательной деятельности. 
• Учить управлять эмоциональной сферой, развивать 

морально – волевые качества личности. 
• Формировать осознанное отношение к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников 
• Развивать способность к преодолению не только 

физических, но и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни. 

• Формировать компенсаторные навыки, умение 
использовать функции разных систем и органов 
вместо нарушенных. 

• Развивать способность к преодолению физических 
нагрузок, необходимых для полноценного 
функционирования в обществе. 

• Формировать потребность быть здоровым, насколько 
это возможно, и вести здоровый образ жизни; 
стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности. 

• Формировать осознание необходимости своего 
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личного вклада в жизнь общества. 
• Формировать желание улучшать свои личностные 

качества. 
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Приложение Д 
План   деятельности специалистов, задействованных  

в работе по включению ребенка с ОВЗ в среду нормально 
развивающихся сверстников 

 

Основные задачи Задействованные   
педагоги 

Направления работы 

I этап - подготовительный 
1.Комплексное психолого-
педагогического обследования 
ребенка. 
2.Разработка индивидуального 
коррекционно-развивающей 
программы и плана включения, 
согласования их на ПМПк и с 
родителями (законными 
представителями) 
3.Первичная социализация 
ребенка. 
4.Работа над развитием 
коммуникативных умений и 
навыков. 
5.начальная подготовка 
участников педагогического 
процесса к включению ребенка с 
ОВЗ в группу нормально 
развивающихся сверстников. 
6. Проведение разноплановой 
работы с родителями (законными 
представителями 
 

Педагог-психолог - Обследование особенностей и 
уровня развития ребенка; 
- составление индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
программы и плана включения; 
- работа по развитию первичных 
коммуникативных умений и 
навыков; 
- изучение особенностей группы, 
в которую предполагается 
включение ребенка с ОВЗ 
(режим, программы и методики, 
социальная ситуация, 
эмоциональная атмосфера); 
- начальная подготовка 
участников педагогического 
процесса к включению ребенка с 
ОВЗ в группу нормально 
развивающихся сверстников 
(консультирование персонала 
группы, рекомендации 
родителям, совместно с 
психологом определение 
направления работы с 
воспитанниками группы); 
-диагностическое включение 
(при необходимости); 
- координация работы 
участников реализации 
индивидуальной коррекционно-
развивающей программы. 

 Учитель-логопед - обследование уровня развития 
ребенка (при прямом контакте 
или по наблюдению) 

Воспитатели 
группы 
Заместитель 

Подготовительная работа с 
воспитанниками группы к 
включению ребенка с ОВЗ 
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заведующего по 
ВР 

- Совместно с психологом 
разработка плана включения 
детей с ОВЗ в мероприятия 
ДОО; 
- включение в план 
методической работы 
необходимых мероприятий для 
сотрудников (консультации, 
тренинги, повышения 
квалификации); 
- координация работы с семьей 
на уровне дошкольного 
учреждения 
 

 
II этап – частичного включения 

1.Корректировка индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
программы и плана включения 
2.Кратковременное включение в 
среду нормально развивающихся 
сверстников 
3.дальнейшая социализация, 
развитие коммуникативных 
умений и навыков 
4.Работа с участниками 
педагогического процесса 

Педагог-психолог - супервизия персонала группы, 
в которую включается ребенок с 
ОВЗ; 
- сопровождение ребенка с ОВЗ 
во время нахождения в группе на 
период адаптации; 
- работа с семьей; 
- коррекционно-развивающая 
работа на основании 
индивидуальной программы; 
- координация работы 
участников реализации 
индивидуальной коррекционно-
развивающей программы 

Учитель-логопед - составление плана 
коррекционно-развивающей 
работы; 
- коррекционно-развивающая 
(индивидуальная/групповая) 
работа с детьми ОВЗ 

Заместитель 
заведующего по 
ВР 

- включение в план 
методической работы 
необходимых мероприятий для 
сотрудников 

Воспитатели 
групп 

Проведение мероприятий 
направленных на взаимное 
принятие и сплочение всех 
участников. 
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Приложение Ж 
Расчет штатной численности работников центра 

 раннего развития сопровождения и социализации детей с ОВЗ 

 

Таблица 1.Расчет  штатной численности по методу расчетных индикаторов (РИС)      

                
ЗНАЧЕНИЕ РИС №1 ЗНАЧЕНИЕ  РИС№2 ЗНАЧЕНИЯ РИС№4 

Количество 
воспитанников 
в учреждении 

"Руководители" "Служащие" вид 
дошкольного 
образователь

ного 
учреждения 

число 
групп 

Педагогический 
персонал 

Медицинский 
персонал «Служащие» 

индикатор Число 
ставок 

Ст.1* ст.2 

индика
тор 

Число 
ставок 

Ст.1* ст.6 

индикат
ор 

Число 
ставок 

Ст.1* ст.2 

индика
тор 

Число 
ставок 
Ст.1* 
ст.2 

должнос
ть 

норматив Расчетное число ставок 

показате
ль 

Нормати
вное 

число 
ставок 

Расчетный 
показатель 
(площадь, 

число групп, 
число 

воспитанников) 

Число 
ставок 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

40 0,013 1 0,0065 1,95 

Группы 
общеразвива
ющего вида, 
старше 3-х 

лет 

4 1,25 5     

Младши
й 
воспитат
ель 

Режим 
работы 
группы 
12 часов 

1,75 6 10,50 

     

Группа 
комбинирова
нного вида, 
старше 3-х 
лет (особый 

ребенок) 

2 2,25 4,5     

     

     ИТОГО 6   9,5          

                

                



 
 

Расчет затрат 
на финансовое обеспечение муниципального задания центра раннего развития сопровождения и социализации детей с ОВЗ на 

2016 год 

Расчетные затраты на муниципальную услугу 
ПОКАЗАТЕЛИ ед. изм.     

Штатная численность, всего чел. 22,95 
Раздел 

в том числе     

педагогических работников  чел. 9,50 0700 

штатная численность направленых на курсы повышения квалификации чел. 7 Подраздел 

нахоящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет чел.   0701 

Число групп, всего шт. 6 Целевая статья 

Число воспитанников, всего   40 

4205503 Число точек телефона   1 

Объем потребляемой тепловой энергии Гкал   

Объем потребляемой электроэнергии кВтч   
КОСГУ 

Объем потребляемой воды куб. м   
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Нормативно затраты на муниципальную услугу 17 787 460 

Затраты на оплату труда работников, непосредственно принимающих 
участие в оказании муниципальной услуги 

 
13 494 

033 210 

Оплата труда педагогических работников метод расчета показатель период, месяцв 5 420 844 

211 

Месячный фонд должностных окладов, руб. нормативный штатное 
расписание   118 800 

Годовая сумма по фонду должностных окладов нормативный 1 ФДО 13 1 544 400 
Фонд доплат и надбавок , руб нормативный 35% 13 540 540 
Всего фонд оплаты труда в год без районного и северного 
коэфф. нормативный     2 084 940 

Районный коэффициент нормативный 80%   1 667 952 
Северная надбавка нормативный 80%   1 667 952 
ИТОГО фонд оплаты труда в год       5 420 844 
Начисления на оплату труда педагогических 
работников метод расчета показатель   1 637 095 

213 
Страховые взносы, руб нормативный 30,2%   1 637 095 

Оплата труда прочего персонала метод расчета показатель период, месяцв 4 943 236 

211 

Месячный фонд должностных окладов, руб. нормативный штатное 
расписание   105 800 

Годовая сумма по фонду должностных окладов нормативный 1 ФДО 13 1 375 398 

Фонд доплат и надбавок , руб нормативный 25% 13 525 847 

Всего фонд оплаты труда в год без районного и северного 
коэфф. нормативный     1 901 245 

отN
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Районный коэффициент нормативный 80%   1 520 996 

Северная надбавка нормативный 80%   1 520 996 

ИТОГО фонд оплаты труда в год       4 943 236 

Начисления на оплату труда метод расчета показатель   1 492 857 

213 
Страховые взносы, руб нормативный 30,2%   1 492 857 

Затраты на общехозяйственные нужды 

 

1 980 510 

  
Услуги связи метод расчета тариф показатель 11 575 

221 

Услуги телефонной связи метод расчета тариф с НДС 18 %, 
руб. показатель 11 575 

доступ к сети местной связи структурный 500 12 6 000 

предоставление линии в постоянное пользование 
(абонентская плата) структурный 342 12 4 106 

стоимость соединения за минуту (дополнительная 
оплата соединений сверх базового объема соединений), 
оплата услуг междугородней связи 

структурный 0,68 180 1 469 

Транспортные услуги метод расчета 
средняя стоимость 

проезда в обе стороны, 
руб. 

обучающихся по заочной 
форме обучения 589 250 

оплата к месту нахождения учебного заведения и 
обратно, работникам, совмещающим работу с обучением 
в образовательных учреждениях 

экспертный 30 000 7 210 000 222 

оплта суточных при служебных командировках экспертный 250 140 35 000 212 

онN
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компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно 

работников 30 000 11 344 250 

Медицинские услуги (медицинский осмотр) метод расчета тариф, руб. показатель 140 390 

226 

Периодический медицинский осмотр метод расчета тариф, руб. Штатная 
численность 128 163 

женщин (90% от штатной численности) структурный 6 103 21 128 163 

Дополнительный медицинский осмотр метод расчета тариф, руб. Штатная 
численность 12 227 

работников, занятых на вредных условиях труда (10% от 
шт.числ.) структурный 4 745 1 4 745 

санитарный минимум структурный 326 22,95 7 482 

Прочие услуги метод расчета норматив (на одного 
воспитанника, педагога) показатель 9 295 

226 
Подписка на периодические и справочные издания экспертный 100 63 6 295 

Лицензионная экспетиза структурный 3 000 1 3 000 226 

Прочие расходы   тариф в месяц, руб. показатель 1 230 000   

Оплата курсов повышения квалификации экспертный 40 000 7 280 000   
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Проживание на курсах повышения квалификации экспертный 3 000 140 420 000   

Договоры гражданско-правового характера (оплата 
труда специалистов ПМК) 

структурный         

Изготовление буклетов   200 1 000 200 000   

Изготовление банеров   3 100 000 300 000   

Услуги по съемке ии трансляции видео-ролика   1 30 000 30 000   

Ежемесячные компенсационные выплаты работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет 

нормативный 90 12 0 212 

Питание воспитанников муниципальных дошкольных 
учреждений 

число рабочих дней 
стоимость питания 

одного 
воспитанника 

коэффициент 
посещаемости 716 918 

226 
Питание 247 258,00 0,75 716 918 

        
 

Развитие материальной базы, ВСЕГО, руб. 
 

1 596 
000,00 

310 

Рабочие места работников 
 

метод расчета тариф  с учетом 
НДС, руб.               500 000,00 

Приобретение компьютера в комплекте 10 структурный 50 000,00 500 000,00 

Приобретение мебели 
 

метод расчета тариф  с учетом 
НДС, руб.               760 000,00 

j
хвN

j
воN
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Приобретение мебели 10 структурный 76 000,00 760 000,00 

Учебные расходы  
метод расчета тариф  с учетом 

НДС, руб.               336 000,00 

Приобритение игрушек и средств обучения город структурный 8 400,00 336 000,00 
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