
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 3-ГО ГОДА ПРОЕКТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
  

ТЕМА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПОЛНОЦЕННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 230» 

Колесникова Тамара Сергеевна, 

заведующий  

Кощиенко Наталья Викторовна, 

 заместитель заведующего по ВМР 



 Объект: условия для обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития 

ребёнка с ОВЗ в период дошкольного детства. 
 

 Субъект: участники образовательного 

процесса дошкольного уровня образования: 

работники дошкольной образовательной 

организации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе дети-

инвалиды), родители детей. 
 

 Предмет: механизм формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

в дошкольной образовательной организации. 

 



 

 
ЦЕЛЬ: ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Задачи:  

 Продолжить формировать банк методических идей по 
формированию образовательных маршрутов для 
детей с ОВЗ.  

 Реализовать с целью апробации индивидуальные 
образовательные маршруты для детей с ОВЗ. 

 Провести оценку эффективности проекта.  

 Распространять результаты инновационной 
деятельности среди дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования 
город Краснодар. 

 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 карта оценки эффективности проекта; 
 

 динамический лист наблюдения за 

развитием ребенка с ОВЗ; 
 

 методика анализа социально-

психологического климата в детском 

коллективе. 
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ОСНОВНОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

ПРОДУКТ: 

 Механизм формирования индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ в условиях ДОО 
 

 Программа по воспитанию толерантности у 

детей дошкольного возраста «Добрый мир» 
 

 





Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МБДОУ МО 

г. Краснодар 
«Детский сад 
№230»  

•формирование ИОМ для 

ребенка с ОВЗ  

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №72» 

•практико-

ориентированная 

методическая помощь в 

работе с детьми с 

нарушением слуха 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский 

сад №13» 

•практико-

ориентированная 

методическая помощь 

в работе с детьми с 

нарушением зрения МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский 

сад №97» 

•совместная 

деятельность 

направленная на 

изучение динамики 

развития воспитанников 

МКУ ЦПП МСП 

«Детство» г.Краснодар 

•установление статуса 

ребенка; 

•рекомендации по 

созданию специальных 

образовательных 

условий. 

МБОУ ДО ЦРТДЮ 

•дополнительное 

образование детей с ОВЗ 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

ФГБОУ ВО КубГУ 

ФППК 

•повышение 

квалификации кадров 

•научно-методическое 

консультирование 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ Название мероприятия Место проведения Дата  Тема  

выступления 

1 Совместный европейский 

проект  TEMPUS IV 

Кубанский государственный 

университет  

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

27.10-

28.10.2016 

Мастер-класс: «Технологии 

проектирования стратегического 

плана развития инклюзивного 

образования в регионе» 

2 X Краевой форум работников 

дошкольного образования. 

 

МБДОУ  

«Детский сад  

№ 172» 

27.10.2016 «Организация воспитательно-

образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации 

инклюзивного образования» 

3 Мастер-классы для 

обучающихся Центра 

переподготовки 

педагогических кадров ГБОУ 

«Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

 

 

МБДОУ МО 

г.Краснодар 

«Детский сад  

№ 230» 

25.11.2016 

 

 

20.01.2017 

«Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми с ОВЗ 

средствами песочной терапии» 

«Особенности организации 

специальных условий образования 

для детей с ОВЗ согласно 

рекомендациям ПМПК и ИПР 

ребенка с инвалидностью» 

4 Международная научно-

практическая конференция 

«Реализация ФГОС ДО: от 

теории к практике» 

г. Анапа 30.11.-

02.12.2016 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации 

инклюзивного образования» 



Участие педагогов в диссимиляции опыта 



Участие педагогов в диссимиляции опыта 



№ п/п Название газеты, журнала, сборника… Дата публикации Название статьи Авторы 

1 Газета «Панорама образования» Апрель 2016 
Преемственность в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Н.В. Кощиенко, зам.зав. по 

ВМР 

2 

Сборник материалов очно-заочной 

Международной конференции 

«Дошкольное образование: мировой опыт и 

перспективы развития». Научно-

методический электронный журнал 

«Концепт» 

28-29 апреля  

2016 

Ребенок с ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы 

развития 

И.В. Гонтаренко, 

заведующий, 

Е.Н. Азлецкая, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

3 

Сборник материалов 

V Международной научно-практической 

конференции «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста» 

12-14 мая 

 2016 

Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в детском саду: опыт, проблемы, 

перспективы развития 

И.В. Гонтаренко, 

заведующий, 

Е.Н. Азлецкая, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

4 

Журнал «Коррекционно-педагогическое 

образование» в рамках Международной 

научно-практической конференции 

«Теории и технологии инклюзивного 

образования» 

26-27 мая 

 2016 

Современные технологии инклюзивного 

образования в ДОУ 

И.В. Гонтаренко, 

заведующий 

5 

Воспитание толерантности у детей 

дошкольного возраста к сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья 

В.Н. Бублик, старший 

воспитатель, 

С.В. Бурляева, воспитатель 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

И.А. Жукова, педагог-

психолог 6 

Современные подходы к проблеме 

дифференциальной диагностики системных 

нарушений речи и детского аутизма 

И.В. Хохлова, учитель-

дефектолог 7 

8 Сборник материалов I Международной 

научно-практической конференции 

«Современная система образования: точки 

роста и пути развития» 

27 февраля 2017 

 

Развитие толерантности в современном 

обществе к детям с ОВЗ 

Л.М. Гуменюк, воспитатель 

Роль песочной терапии в коррекции 

когнитивных навыков у детей с ОВЗ. 

В.Н. Бублик, старший 

воспитатель, 

И.А. Жукова, педагог-

психолог 

9 

Список публикаций о ходе реализации 

инновационного проекта в средствах  

массовой информации 



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 



Инклюзия – не ущемление прав 

здоровых детей в пользу детей с 

инвалидностью, а следующая ступень 

развития общества, когда образование 

становится реальным правом для всех. 


