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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«Создание Центра  адаптивной  помощи,  в рамках 

инклюзивного образования,   для  детей  с отклонениями в 

развитии на базе МБДОУ  № 130» (далее Проект) 

Разработчик 

проекта 

Заведующий МБДОУ № 130 Онучина Ю.В. 

Цель проекта 1. Создание целостной, эффективно-действующей системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для воспитания и 

развития детей-инвалидов, направленной на их 

полноценное развитие и самореализацию на базе МБДОУ  

№ 130» 

2. Осуществление преемственность и плавного перехода от 

воспитания ребенка с ОВЗ в условиях семьи к воспитанию в 

ДОУ. 

3. Социальная и психологическая поддержка семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов. 

Задачи  

проекта 

1. Создать ресурсную базу учреждения в рамках организации 

Центра  адаптивной  помощи (далее Центр). 

1.1. Разработать нормативно-правовые условия  

функционирования структурных подразделений Центра: 

служба ранней помощи, ЦИПР (центр игровой 

поддержки ребенка), ГКП (группа кратковременного 

пребывания детей) «Особый ребенок» 

1.2. Расширить штат специалистов Центра (учитель-

деффектолог, тьютор). 

1.3. Обеспечить подготовку педагогических кадров по 

проблеме инклюзивного образования в ДОУ. 

1.4. Сформировать банк учебно-методических материалов по 

реализации инклюзивной практики в образовании. 

2. Установить контакт с семьями воспитанников с ОВЗ, 

нуждающихся в услугах Центра 

3. Создать условия по оказанию ранней социальной 

поддержке семье, имеющей ребенка с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения), не 

посещающего ДОУ. 

4. Совершенствовать систему социального партнерства 

МБДОУ с учреждениями, реализующими практику 

инклюзивного образования. 

5. Обеспечить условия для тиражирования опыта 

педагогического коллектива МБДОУ № 130. 

Сроки и этапы 

реализации  

проекта 

Срок реализации проекта: с 01.09.2018г. по 31.08.2021г. 

Этапы реализации проекта: 

1. Организационно-подготовительный этап (с 01.09.2018 г. по 
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30.11.2018 г.) 

2. Основной этап (с 01.12.2018 г. по 31.05.2021 г.) 

3. Аналитико-рефлексивный этап (с 01.06.20201г. по 

31.08.2021г.) 

На каждом из этапов планируется уточнение показателей, 

характеризующих ход реализации проекта. 

Структура 

проекта, 

перечень 

основных 

направлений 

Проект состоит из разделов: 

Раздел 1. Актуальность проекта. 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 

проекта. 

Раздел 3. Участники и партнеры проекта. 

Раздел 4. План реализации проекта. 

Раздел 5. Возможные риски проекта и пути их минимизации. 

Раздел 6. Оценка результативности проекта. Прогноз 

конечных результатов проекта, целевые индикаторы и 

показатели. 

Раздел 7. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Исполнители  

проекта 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 130» 

(далее по тексту МБДОУ № 130) 

Объемы и 

источники 

финансировани

я проекта 

Источники 
Общий объем 

(тыс.руб.) 

2018 год    

(тыс.руб.) 

2019 год    

(тыс.руб.) 

2020 год    

(тыс.руб.) 

2021 год    

(тыс.руб.) 

Бюджетные 

средства 
1866,0 647,0 1159,0 60,0 - 

Внебюджет

ные 

средства 

207,0 16,0 106,0 68,0 17,0 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогических работников мотивированных 

на реализацию проекта 60% 

Доля родителей (законных представителей) 

разделяющих целевые ориентиры проекта 
80% 

Удельный вес численности педагогов прошедших 

повышение квалификации по проблеме 

инклюзивного образования в ДОУ 

53% 

Количество единиц методической продукции в 

помощь педагогам в реализации инклюзивной 

практики в ДОУ. 

7 шт. 

Удельный вес воспитанников нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении 

специалистов Центра 

60% 

Количество реализованных проектов в рамках 

инклюзивного образования 
3 шт. 
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 Удельный вес родителей, удовлетворенных 

спектром образовательных услуг и их качеством  
80% 

Количество публикаций в СМИ, в печатных и 

электронных изданиях об опыте работы центра 

адаптивной помощи, в рамках инклюзивного 

образования,  для детей с отклонениями в развитии  

5 шт. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации проекта к концу 2020/2021 учебного 

года предполагается: 

1. Наличие отработанной модели функционирования центра 

адаптивной помощи, в рамках инклюзивного образования,  

для детей с отклонениями в развитии на базе МБДОУ. 

2. Стабильное функционирование ГКП «Особый ребенок» 

3. Расширение спектра услуг для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

4. Повышение статуса ДОУ в социуме (микрорайон, город, 

область). 

5. Педагоги: 

 Реализация программы профессионального развития 

педагогов (профессиональная готовность к 

осуществлению инклюзивной практики). 

 Создание системы методической поддержки педагогов в 

освоении технологий сопровождения детей с 

отклонениями в развитии.  

6. Дети: 

 Динамика уровня интеллектуального и речевого 

развития; 

 Успешная социализация;  

 Готовность ребенка к переходу в группу 

общеразвивающей направленности. 

7. Родители (законные представители): 

 Проявляют заинтересованность в реализации данного 

проекта в ДОУ. 

 Удовлетворенность родителей психолого-педагогическим 

сопровождением детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 Сформированы представления об особенностях 

коррекцонно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

8. Издание практико-ориентированных рекомендаций для 

родителей. 

9. Установление договорных отношений с социальными 

партнерами (до десяти). 
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Раздел 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

 

         Одна из приоритетных целей социальной политики России — 

модернизация образования в направлении повышения доступности и качества 

для всех категорий граждан. В нашей стране реализация модели инклюзивного 

образования поддерживается современной государственной образовательной 

политикой РФ,  закреплена в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009)» и обусловлена рядом объективных 

факторов. К этим факторам можно отнести увеличение количества детей с 

 ограниченными возможностями; соблюдение прав детей на образование; право 

родителей выбора модели образования для своего ребенка (гарантии права детей 

с ограниченными возможностями здоровья на получение образования 

закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе Российской 

Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013), «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.07.2013), 

Конвенции ООН «О правах инвалидов» и отражены в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной президентом 

РФ Д. Медведевым 04.02.2010г, Пр.-271). 

        Актуальность решения задач инклюзивного образования в ДОУ отображена 

также в Приказе Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 27 октября 2011 г. N 2562 «Об утверждении типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении". 

        На практике, внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд 

проблем. 

        Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая позволила 

бы определять такие критерии как «численность детей с особенностями в одной 

группе, время их пребывания, размер и порядок финансирования работников 

инклюзивной группы, состав специалистов, правила оказания медицинских 

услуг в зависимости от возможностей и состояния здоровья ребенка». 

        Во-вторых, отсутствие необходимой методической литературы в ДОУ 

обязательно должна быть литература коррекционного вида, которая необходима 

при организации НОД детей с ограниченными возможностями. Существует 

необходимость вариативной методической базы обучения и воспитания, которая 

позволит педагогам воплощать различные методы и средства работы, в том 

числе и по специальной педагогики. 

        Следующая, и наверное самая серьезная проблема, это необходимость 

изменения образовательной среды и непосредственно связанная с этим проблема 

финансирования. К сожалению, многие сады с трудом могут позволить себе 

организацию инклюзивных групп, как раз потому, что есть необходимость в 

приобретении дополнительных средств обучения, специального оборудования к 

которому относятся и специальные кресла с подлокотниками, специальные 
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столы, корректоры осанки, и тактильные панели, так же необходимы средства 

для организации безбарьерной среды и т. д. 

        В рамках внедрения инклюзивной модели, еще одной проблемой является 

отсутствие у педагогического состава опыта и психологической готовности 

принять ребенка с ОВЗ в обычной группе детского сада. Необходимо провести 

соответствующую работу по повышению квалификации педагогических кадров, 

  по воспитанию у взрослых непредвзятого отношения к «особенному» ребенку, 

способности принять его на равных с остальными членами детского коллектива. 

Также остро стоит вопрос нехватки специалистов (дефектологов, сурдологов и 

т.д.), а ведь организовать полноценное коррекционно-педагогическое 

сопровождение детей с особыми потребностями здоровья возможно только при 

слаженной совместной работе всех специалистов. 

        Ну и наконец, немаловажной проблемой является  отношение родителей как 

нормативно развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к внедрению 

инклюзивного образования в ДОУ. Со стороны родителей «особых» детей 

зачастую возникает ситуация, когда они перестают реально соотносить 

 возможности особого ребенка и перспективы его развития, и просто 

перекладывают ответственность за воспитание ребенка на специалистов. Эту 

проблему нужно решать в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

        Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми 

образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка 

с ОВЗ может навредить их собственным детям. А ведь не для кого ни секрет, что 

отношение детей к особенным детям в большей степени зависит от отношения 

взрослых к ним. Поэтому обязательно необходимо проводить работу с 

родителями, направленную на повышение уровня компетентности по вопросам 

инклюзивного образования, на включение родителей в жизнь ДОУ. 

        Но не смотря на все проблемы, зарубежный и отечественный опыт 

показывает, что создание инклюзивных детских садов способствует социальной 

адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их 

 самостоятельности и независимости, и, что немаловажно, подталкивает 

современное общество к изменению отношения к ним, учит здоровых 

детей видеть в других людях равных себе независимо от их особенностей, быть 

более толерантными и прививает уважение к людям с ограниченными 

возможностями. 

Решение этих проблем возможно только при условии взаимодействия всех 

взрослых участников образовательного процесса, работающих с ребенком с 

особыми образовательными потребностями. 

Так как цель инклюзии — не только интеграция детей с особыми 

образовательными потребностями в массовые образовательные учреждения. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее 

готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных 

категорий детей за счет структурно-функциональной, содержательной и 

технологической модернизации образовательной системы учреждения.  



8 
 

        Учитывая потребность детей с ограниченными возможностями, 

Пролетарского района, в доступности образования и своевременной 

социализации, было принято решение на базе ДОУ  создать Центр адаптивной 

помощи. 
 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА. 

 

Стратегические цели проекта: 

  1.Создание целостной, эффективно-действующей системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для воспитания и развития детей-инвалидов, 

направленной на их полноценное развитие и самореализацию на базе МБДОУ  

№ 130» 

    2.Преемственность и плавный переход о воспитания ребенка с ОВЗ в условиях  

семьи к воспитанию в ДОУ. 

    3.Социальная и психологическая поддержка семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ и инвалидов. 

Для достижения этих целей должны быть решены следующие задачи: 

     1. Создать ресурсную базу учреждения в рамках организации Центра  

адаптивной  помощи (далее Центр). 

1.1Разработать нормативно-правовые условия  функционирования 

структурных подразделений Центра: служба ранней помощи, ЦИПР (центр 

игровой поддержки ребенка), ГКП (группа кратковременного пребывания 

детей) «Особый ребенок» 

1.2Расширить штат специалистов Центра (учитель-деффектолог, тьютор). 

1.3Обеспечить подготовку педагогических кадров по проблеме инклюзивного 

образования в ДОУ. 

1.4Сформировать банк учебно-методических материалов по реализации 

инклюзивной практики в образовании. 

2.Установить контакт с семьями воспитанников с ОВЗ, нуждающихся в услугах 

Центра 

3.Создать условия по оказанию ранней социальной поддержке семье, имеющей 

ребенка с выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не 

посещающего ДОУ. 

4.Совершенствовать систему социального партнерства МБДОУ с учреждениями, 

реализующими практику инклюзивного образования. 

5.Обеспечить условия для тиражирования опыта педагогического коллектива 

МБДОУ № 130. 

 

Сроки реализации Проекта: с 01.09.2018 г. по 31.08.2021 г. 

 

Первый этап – Организационно-подготовительный (с 01.09.2018 г. по 

30.11.2018 г.) 
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1. Подготовка нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию 

Проекта: 

1.1. разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ 

по созданию Центра 

-приказы; 

- Положение о научно-методическом совете ДОУ; 

- Положение о Центре адаптивной помощи; 

- Положение о ЦИПР; 

- Положение о ГКП «Особый ребенок»; 

- Положение о службе ранней помощи; 

- заключение договоров с социумом;  

1.2. разработка образовательных проектов. 

2. Мониторинг материально-технических условий МБДОУ № 130 в целях 

определения возможности апробации проекта. 

3.Разработка системы программно-методического обеспечения по реализации 

инклюзивной практики в образовании. 

    - рекомендации для педагогов; 

- мастер-классы; 

- практико-ориентированные семинары; 

- консультации; 

-формирование банка электронных дидактических и методических материалов  

    по реализации инклюзивной практики в образовании. 

4.Создание учебно-методических условий для подготовки педагогов: 

- курсовая подготовка педагогов МБДОУ № 130; 

    - стажировка педагогов МБДОУ № 130 на базе Кафедра дефектологии и    

инклюзивного образования ДГТУ; 

    - стажировка педагогов МБДОУ № 130 на базе МБОУ «Школа № 81» 

- привлечение необходимых специалистов извне; 

5.Разработка перспективного плана социального партнерства МБДОУ с 

учреждениями образования . 

6.Установление контакт с семьями воспитанников с ОВЗ, нуждающихся в 

услугах Центра 

7.Организация мероприятий по информированию общественности о ходе 

деятельности по реализации проекта. 

8.Внутренний мониторинг условий для реализации проекта. 

 

Второй этап – основной (с 01.12.2018 г. по 31.05.2021 г.) 

1. Апробация усовершенствованной образовательной модели: 

2.Переоборудование помещений для работы ГКП «Особый ребенок», ЦИПРа, 

службы ранней помощи.; 

3.Определение  и приобретение необходимого оборудования в зависимости от 

контингента воспитанников; 

4.Обеспечение кадрового состава центра, зачисление воспитанников, 

оформление договоров с родителями (законными представителями) об оказании 
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образовательных услуг совершенствование материально - технической базы 

учреждения. 

5. Комплектование группы «Особый ребенок»,из числа воспитанников, 

посещающих ЦИПР и службу ранней помощи. 

6. Функционирование  центра адаптивной помощи,  в рамках инклюзивного 

образования,   для  детей  с отклонениями в развитии. 

7.Внутренний мониторинг условий по реализации проекта. 

 

Третий этап – Аналитико-рефлексивный (с 01.06.2021 по 31.08.2021 г.) 

1. Создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов. 

2. Создание банка электронных дидактических и методических материалов по 

теме проекта; 

3. Подведение итогов выполнения плана мероприятий по реализации проекта, 

выявление положительных эффектов, поиск путей преодоления, возникших 

трудностей 

4.Обобщение и тиражирование опыта педагогического коллектива. 

 

 

Раздел 3. УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА. 

 

1. Участники и их роль в реализации проекта. 

- воспитатели МБДОУ № 130; 

- дети, посещающие Центр; 

- родители (законные представители) детей, посещающих Центр 

- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 

- специалисты. 

- ПМПк МБДОУ № 130 

Участники Функции 

Воспитатели МБДОУ № 130 Планирование распорядка 

повседневных дел и занятий  с детьми 

ГКП, разработка и реализация 

конкретных этапов овладения ОП  

детьми, в том числе овладение 

индивидуальной ОП ребенка с ОВЗ, 

повышают свой профессиональный 

уровень 

Дети, посещающие Центр Развивают дружеские отношения, 

положительные социальные 

взаимоотношения, повышают уровень 

когнитивного развития. Создают 

фундамент для независимого 

эффективного функционирования в 

обществе, в жизни в будущем. 

Родители (законные представители) Повышают психолого-педагогическую 
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детей, посещающих Центр грамотность, приобретают 

компетенции о том, как заниматься с 

ребенком дома и как его развивать вне 

стен ДОУ. 

Специалисты:  

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

Организация взаимодействия с семьей 

ребенка с ОВЗ: встречи с родителями, 

беседы, консультации, 

информационная поддержка, 

составление индивидуального плана 

развития ребенка, привлечение 

родителей к участию в коррекционно-

развивающей работе. 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе; 

 

Обеспечивает программно-

методические условия для реализации 

проекта 

ПМПк Обсуждение достижений каждого 

ребенка (3 раза в год по плану), а так 

же по запросу родителей и педагогов. 

Выполнение рекомендаций ПМПК 

 

2. Партнеры проекта. Формы взаимодействия. 

Для успешной реализации проекта планируется привлечение следующих 

социальных партнеров: 

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

ПМПК № 2  города Ростова-на-Дону 

 

Дает рекомендации по определению 

образовательного маршрута и условий, 

необходимых для эффективной 

адаптации ребенка в ДОУ. 

МБОУ «Школа № 81» Совместные семинары, круглые столы 

Кафедра дефектологии и инклюзивного 

образования ДГТУ 

 
Осуществление профессиональной 

подготовки педагогов 

АНО  «Ресурсный класс». Подготовка тьюторов  
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Раздел 4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 
№                  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Ответственный 
Сроки 

выполнения 
Ожидаемый результат 

Источники 

финансирования 

(бюджетные средства, 

внебюджетные средства, 

тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

I РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ 

1.1. 
Подготовка проекта Положения о работе научно-

методического совета ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В. 

до 

30.10.2018 

Положение о научно-

методического совета 

ДОУ 

Без финансирования 

1.2. 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения научно-методического совета ДОУ 
Заведующий 

Онучина Ю.В. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 

до 

30.10.2018 

Приказ об утверждении 

Положения о научно-

методического совета 

ДОУ 

Без финансирования 

1.3. 
Подготовка проекта Положения о работе Центра 

адаптивной помощи 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 

до 

30.10.2018 

Положение о работе 

Центра адаптивной 

помощи 

Без финансирования 

1.4. 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о работе Центра адаптивной помощи 
Заведующий 

Князева Л.В. 
Заведующий 

ОнучинаЮ.В 

до 

30.09.2018 

Приказ об утверждении 
Положения о работе 

Центра адаптивной 

помощи 

Без финансирования 

1.5. 
Разработка Порядка  работы Центра адаптивной 

помощи 

Мордарева С.Ю 

Кошевая Н.В 

Крыгина Е.В 

Кутарева Р.Н 

Ефимова К.В. 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 Порядок работы Без финансирования 

1.6. 
Подготовка проекта Положения о работе службы 

ранней помощи 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 

Положене о работе 

службы ранней помощи 
Без финансирования 

1.7. 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о работе службы ранней помощи 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 

Приказ об утверждении 

Положения о работе 

службы ранней помощи 

Без финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.8. 
Разработка Порядка  работы службы ранней 

помощи 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 
ОнучинаЮ.В 

ноябрь 2018 
Порядок  работы 

службы ранней помощи 
Без финансирования 

1.9. Подготовка проекта Положения о работе ЦИПРа 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 

Положение о работе 

ЦИПРа 
Без финансирования 

1.10 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о работе о работе ЦИПРа 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 

Приказ об утверждении 

Положения о работе о 

работе ЦИПРа 

Без финансирования 

1.11 Разработка Порядка  работы ЦИПРа 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 

Порядка  работы  

ЦИПРа 
Без финансирования 

1.12 
Подготовка проекта Положения о ГКП «Особый 

ребенок» 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 
ОнучинаЮ.В 

ноябрь 2018 
Положение о работе 

ГКП «Особый ребенок» 
Без финансирования 

1.13 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о работе ГКП «Особый ребенок» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 

Приказ об утверждении 

Положения о работе 

ГКП «Особый ребенок» 

Без финансирования 

1.14 
Разработка Порядка  работы ГКП «Особый 

ребенок» 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Мордарева 

С.Ю 

Заведующий 

ОнучинаЮ.В 
ноябрь 2018 

Порядка  работы  ГКП 

«Особый ребенок» 
Без финансирования 

1.15. 
Корректировка должностных инструкций 

участников проекта 

Мордарева С.Ю 

Кошевая Н.В 

Крыгина Е.В 

Кутарева Р.Н 

Ефимова К.В.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 

до 

30.11.2018 

Должностные 

инструкции 
Без финансирования 
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1.16. 

Заключение договоров с социальными 

институтами по организации совместной 

деятельности 

-«Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» ПМПК № 2  города 

Ростова-на-Дону 

- МБОУ «Школа № 81» 

- Кафедра дефектологии и инклюзивного 

образования ДГТУ 

- АНО  «Ресурсный класс». 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 

до 

01.11.2018 

Социальное 

партнерство с 

учреждениями  

Без финансирования 

1.13. 
Разработка планов сотрудничества с 

социальными партнерами 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю. 

до 

01.11.2018 
Планы сотрудничества Без финансирования 

2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. 

Создание банка данных об опыте работы 

педагогических коллективов г. Ростова-на-Дону 

по заявленной проблеме 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 

до 

30.10.2018 
Банк данных Без финансирования 

2.2. 

Разработка и подбор диагностического 

инструментария по исследованию готовности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В... 

до 

30.11.2018 

Банк данных 

диагностического 

инструментария 

Без финансирования 

2.3. 
Приобретение учебной и иной литературы по 

инклюзивной практике 

Заместитель 

заведующего 
по ВМР 

Мордарева 

С.Ю. 

Заведующий 
Онучина 

Ю.В... 
2019 

Учебно-методические 

пособия 
16 000 

3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Разработка индивидуальных планов Заместитель Заместитель до План повышения Без финансирования 
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профессионального развития и компетентности 

педагогов. 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю. 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю. 

15.11.2018 профессиональной 

компетентности педагогов  

3.2. 
Прохождение курсов повышения квалификации 

по проблеме инклюзивного образования в ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 
С.Ю.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 
ноябрь 2018 Свидетельства 

32000 (за счет 

средств бюджета) 

3.3. Стажировки на базе МБОУ «Школа № 81» 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 

декабрь 2018 

- апрель 

2019 

План-график, 

аналитическая справка 
Без финансирования 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. 
Переоборудование, ремонт помещения для 

Центра 

Завхоз 

Селиванова 

Т.М 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В... 
2018 Центр 247 000 

4.2. 
Приобретение игрушек и игрового оборудования 

для оснащения ЦИПР 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 
2019-2021 

Игрушки и игровое 

оборудование 
647 000 

4.3. 

Выполнение работ в рамках программы 

«Доступная среда» в части обеспечения 

архитектурной доступности  

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 
2019 Доступность  1127,00 

4.3. 
Приобретение интерактивного мультимедийного 

комплекса 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 
2019 

Интерактивный 

комплекс 
178 000 

4.4. 
Приобретение компьютерной программы 

«Цицерон адаптация Босс» 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 
С.Ю.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В.. 
2020 

Компьютерная 

программа 
68 000 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. 
Консультации для педагогов 

     

1.1. 
« Психолого-педагогическое  сопровождение 

детей с ОВЗ ». 

Заместитель 
заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

26.09.2018 

Повышение 

профессионального 

уровня сотрудников 

МБДОУ 

Без финансирования 

1.2. 

«Предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая условия развития детей с ОВЗ, в 

игровой деятельности » 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 
С.Ю.. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

31.10.2018 Без финансирования 

1.3. 
«Специфика педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ДОУ » 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

28.11.2018 Без финансирования 

2. 

Семинар-практикум для педагогов  

« Инновационные подходы в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми с ОВЗ» 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

16.01.2019  
Без финансирования 

3. Методическая продукция для педагогов  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

  
 

3.1. 
«Помощь ребенку с нарушениями развития» 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

 

Банк материалов 

методического 

сопровождения 

 



17 
 

С.Ю... С.Ю... 

3.2. 

 

 

3.3. 

«Обучение детей с ДЦП» 

 

 

«Обучение и воспитание учащихся с 

отклонениями в развитии» 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 
  

 

3.4. 
Выставка методической литературы по теме 

проекта 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

30.11.2018  
 

7. 

Тиражирование опыта работы по заявленной 

проблеме в СМИ, печатных и электронных 

изданиях  

Мордарева С.Ю 

Кошевая Н.В 

Крыгина Е.В 

Кутарева Р.Н 

Ефимова К.В.. 

Заведующий 

Онучина 

Ю.В 

июнь-август 

2021 
Статьи 

6 000 (за счет средств 

физических лиц) 

III. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. 

Диагностическое обследование психолога на 

общее психофизическое развитие 

Обследование детей с ОВЗ глубокими 

нарушениями на ПМПк, коллегиальное 

заключение и рекомендации 

 

Педагог-

психолог 

Мордарева 

С.Ю 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю.... 

ежеквартально Результат Без финансирования 

2. 

Психотерапевтическая работа по выравниванию 

или развитию компенсаторных навыков 

Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с 

ОВЗ 

 

Педагог-

психолог 

Мордарева 

С.Ю 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

1 раз в 

полугодие 
Положительная динамика Без финансирования 

3 

 

 

Развитие интеллектуальных способностей 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

 

 

 

Динамика 

Без финансирования 
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4 Дополнительная индивидуальная работа по 

результатам диагностического обследования, 

определение целей и задач на следующий 

учебный год 

Педагог-

психолог 

Мордарева 

С.Ю 

С.Ю... 1 раз в 

полугодие 

Без финансирования 

IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. 

Регулярный мониторинг включающий сбор и 

обработку данных (статистических и 

социологических), необходимых для расчета 

целевых показателей и индикаторов исполнения 

проекта в целом 

Мордарева С.Ю 

Кошевая Н.В 

Крыгина Е.В 

Кутарева Р.Н 

Ефимова К.В 

Заведующий  

Онучина Ю.В 

. 

1 раз в 
квартал 

Аналитические материалы Без финансирования 

2. 
Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров 

Заведующий  

Онучина Ю.В 

Мордарева С.Ю 

Заведующий  

Онучина Ю.В 

Мордарева 

С.Ю. 

09.2018, 

05.2019, 

09.2019, 
05.2020  

09.2020 

05.2012 

Аналитические справки Без финансирования 

3. 

Координационные совещания, с целью 

управления рисками, связанными с реализацией 

проекта 

Заведующий  

Онучина Ю.В 

. 

Заведующий  

Онучина Ю.В 

. 
Весь период Протоколы совещаний Без финансирования 

4 

Регулярный отчет научно-методического совета 

об успешности реализации проекта и 

предложениях о корректировках 

Мордарева С.Ю 

Кошевая Н.В 

Крыгина Е.В 

Кутарева Р.Н 

Ефимова К.В 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю... 

1 раз в 

квартал 
Аналитические материалы Без финансирования 

5 

Анализ взаимного влияния и координация 

межведомственного взаимодействия для 

усиления интегрального эффекта 

Мордарева С.Ю 

Кошевая Н.В 

Крыгина Е.В 

Кутарева Р.Н 

Ефимова К.В 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Мордарева 

С.Ю.... 

1 раз в 

квартал 
Аналитические материалы Без финансирования 

6 

Итоговая оценка результатов деятельности 

МБДОУ по внедрению усовершенствованной 

образовательной модели 

Мордарева С.Ю 

Кошевая Н.В 

Крыгина Е.В 

Кутарева Р.Н 

Ефимова К.В 

Заведующий  

Онучина Ю.В 

.  

июль-
август 2021 

Самоанализ по результатам 
деятельности 

Без финансирования 
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Раздел 5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ. 

 

Риски Пути решения 

1. Финансирование реализации проекта 

Расширение сети платных услуг, 

привлечение спонсорской и 

благотворительной помощи 

2. Недостаточная оснащенность 

предметно-развивающей среды, 

современным, мобильным, 

многофункциональным 

оборудованием, тренажерами и 

игрушками по причине высокой их 

стоимости и ограниченности бюджета 

ДОУ.  

Привлечение внебюджетных средств, 

 

Своевременная закупка оборудования 

3. Недостаточный  опыт в проведении 

коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ, в том числе  составление 

индивидуальных программ 

сопровождения ребенка, оформление 

документации. 

Своевременное формирование 

необходимых компетенций у 

воспитателей через обучение на 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации, семинарах. 

4.Ограниченность нормативно-

правового поля (нормативно не 

закреплена возможность открытия 

ставок учителя-дефектолога, 

тьютора). 

 

Режим экспериментальной работы 

позволяет снять это противоречие, но 

не разрешить его до конца 

   5.Отсутствие мотивации к  

инновационной деятельности и 

участия педагогического коллектива 

Инициирование педагогов, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, материальное 

стимулирование. 

  6.Кадровое обеспечение (тьюторы, 

дефектолог) 

КПК, сотрудничество с  кафедрой 

дефектологии и инклюзивного 

образования ДГТУ 
 

 

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА, ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

1. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта качественно изменится работа педагогов, 

которые смогут эффективно решать задачи воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста во взаимодействии детского сада и семьи. 

Усовершенствованная система взаимодействия дошкольника с различными 
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видами искусств, с педагогом, стимулирующим активность ребёнка, и детей друг 

с другом, самостоятельно познающих произведения в пространственно - 

предметной развивающей среде и творчески реализующихся в различных видах 

деятельности, будет способствовать формированию внутреннего мира ребенка, 

его художественно-эстетической культуры, ценностного отношения к родному 

городу, его истории и культуре. 

В результате реализации проекта к концу 2020/2021 учебного года 

предполагается: 

1.Наличие отработанной модели функционирования центра адаптивной помощи, 

в рамках инклюзивного образования,  для детей с отклонениями в развитии на 

базе МБДОУ. 

2.Стабильное функционирование ГКП «Особый ребенок» 

3.Расширение спектра услуг для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

4.Повышение статуса ДОУ в социуме (микрорайон, город, область). 

Педагоги: 

 Реализация программы профессионального развития педагогов 

(профессиональная готовность к осуществлению инклюзивной практики). 

 Создание системы методической поддержки педагогов в освоении 

технологий сопровождения детей с отклонениями в развитии.  

Дети: 

 Динамика уровня интеллектуального и речевого развития; 

 Успешная социализация;  

 Готовность ребенка к переходу в группу общеразвивающей 

направленности. 

Родители (законные представители): 

 Проявляют заинтересованность в реализации данного проекта в ДОУ. 

 Удовлетворенность родителей психолого-педагогическим сопровождением 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 Сформированы представления об особенностях коррекцонно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ. 

5.Издание практико-ориентированных рекомендаций для родителей. 

     6.Установление договорных отношений с социальными партнерами (до 

десяти). 

 

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Оценка результативности проекта осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов, а также обеспечения качества образовательных 

услуг. 

Оценка эффективности реализации проекта осуществляется 

инициативной группой по этапам в течение всего срока реализации проекта в 

соответствии с Порядком. 
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Эффективность реализации проекта определяется с помощью системы 

индикаторов, содержащихся в паспорте проекта и отражающих основные 

приоритеты развития образовательной ситуации в результате реализации 

проекта: 

 создание нормативно-правовых, кадровых и материально-технических 

условий для повышения конкурентоспособности дошкольного учреждения; 

 обеспечение гарантий качества образовательных услуг и их соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, 

сравнимые и доступные данные. 

В процессе проведения оценки эффективности реализации проекта 

осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми 

индикаторами, содержащимися в паспорте Проекта. 

 

3. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значение целевых 

показателей, 

предусмотренных 

Проектом 

2018 2019 2020 2021 

1 

Доля педагогических 

работников 

мотивированных на 

реализацию проекта 

% 60 30 50 60 60 

2 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

разделяющих 

целевые ориентиры 

проекта 

% 80 40 70 80 85 

3 

Удельный вес 

численности 

педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

проблеме 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

% 50 25 50 50 50 

4 

Количество единиц 

методической 

продукции в помощь 

педагогам в 

шт. 6 1 2 2 1 
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реализации 

инклюзивной 

практики в ДОУ. 

5 

Удельный вес 

воспитанников 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

специалистов Центра 

% 50 20 30 40 50 

6 

Удельный вес 

родителей, 

удовлетворенных 

спектром 

образовательных 

услуг и их качеством 

% 85 65 70 80 85 

7 

Количество 

публикаций в СМИ, 

в печатных и 

электронных 

изданиях об опыте 

работы центра 

адаптивной помощи, 

в рамках 

инклюзивного 

образования,  для 

детей с 

отклонениями в 

развитии 

шт 5 0 1 2 2 

 

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

1. Общие положения 

1.1.Методика определяет порядок проведения оценки эффективности проекта по 

итогам отчетного года. 

1.2. Инициативная группа для проведения оценки эффективности реализации 

проекта использует систему целевых индикаторов и показателей, 

сформулированных в разделе 6 проекта, представляемую в форме: 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

по состоянию на ________________________20 ______ года 

 

Задачи,     

целевые индикаторы и 

показатели 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

на начало    

реализации    

проекта 

по 

состоянию   

на 

_________ 

плановое,   

к концу    

реализации   

проекта 

Показатель      

 

1.3. В процессе проведения оценки эффективности реализации проекта 

осуществляется сопоставление достигнутых значений показателей с целевыми. 

Показатели, характеризующие результаты деятельности педагогического 

коллектива, сгруппированы по этапам и соответствующим задачам. Целевые 

значения показателей на 2018-2021 годы рассчитаны с учетом значений 

показателей для оценки эффективности реализации проекта МБДОУ № 130 с 

учетом складывающейся образовательной ситуации и достигнутых значениях 

показателей.  

1.4.Оценка эффективности проекта осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов, а также обеспечения качества образовательных 

услуг. 

1.5.Оценка эффективности реализации проекта осуществляется инициативной 

группой и этапам в течение всего срока реализации проекта. 

1.6.Оценка эффективности проекта производится на основе анализа и 

сопоставления показателей, характеризующих: 

 степень достижения целей; 

 развитие образовательной ситуации в МБДОУ № 130; 

 степень соответствия запланированному уровню затрат. 

Инициативная группа с учетом выделяемых на реализацию проекта 

финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 

мероприятиям проекта, механизм реализации проекта, состав исполнителей. 

В случае несоответствия результатов выполнения проекта целям и 

задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных 

проектом, инициативная группа готовит предложения о корректировке сроков 

реализации проекта, показателей оценки и перечня мероприятий проекта, 

согласует предложения с заведующим МБДОУ. 
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Раздел 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

1. Наличие отработанной модели функционирования центра адаптивной 

помощи, в рамках инклюзивного образования,  для детей с отклонениями в 

развитии на базе МБДОУ. 

2. Стабильное функционирование ГКП «Особый ребенок» 

3. Расширение спектра услуг для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидов. 

4. Повышение статуса ДОУ в социуме (микрорайон, город, область). 
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