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Организационное обеспечение

Создана нормативно-правовая база, регламентирующая  
инклюзивное образование в ДОУ

Положения
Внесены 

изменения в Устав
Приказы 

Создана структура управления 
инновационной деятельностью

Договора

Административная 
группа

Проектный совет
Экспертная 

группа

Научно-методическая служба 
сопровождения

Творческая группа



Направление деятельности

Создание специальных  условий для 

реализации инклюзивного образования в 

ДОУ

Разработка 

нормативно-

правовых и 

локальных актов.

Программно-

методическое 

обеспечение  

инклюзивного 

образования.

Материально-

техническое 

обеспечение 

ДОУ.

Создание 

предметно-

пространственно

й среды с учетом   

всех 

направлений 

коррекции

Организация 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей с 

ОВЗ

Кадровое 

сопровожд

ение 

образовате

льного 

процесса

Финансовое 

обеспечение 

инклюзивны

х практик.

Трансляция опыта 

работы по инклюзивному 

образованию

Работа с родителями.

Сетевое взаимодействие с 

внешними организациями

Содействие создания специальных условий 

способствует:



Структура групп с сентября 2018 года

13 групп компенсирующей направленности

3 Общеразвивающие группы

1 группа комбинированной направленности с 

включением детей с ЗПР

3 группы для 
детей с 

нарушением 
зрения

4 группы 
ЗПР

4 группы 
ТНР

2 ГКП 
«Особый 
ребенок»

17 групп



Контингент образовательного комплекса

 Всего 248 детей.  

Соотношение: 62% (с ОВЗ) и 38% (без ОВЗ). 

На 10.01.2019г.  - 19 детей инвалидов .

Общеразвивающие группы – 78 детей (из них 1 инвалид).

Группы компенсирующей– 141 детей  (из них 9 инвалидов).

Группа комбинированной  направленности- 19 детей (из них 1 инвалид).

ГКП «Особый ребенок»  - 9 детей (из них 8 инвалидов).



Вариативные формы 

Проект  «Ресурсный центр»

Заключены  13 
договоров

сотрудничества

Провели 2 
городских 
семинара

Провели 4  круглых 
стола для педагогов 

Лазаревского района 

Провели 4 открытых 
обучающих 

родительских 
собрания  

Проект  «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ»

Разработано 
методическое 

сопровождение

2 педагога прошли курсы КПК 
по тьюторскому

сопровождению детей с ОВЗ

3 тьютора
сопровождают 

детей-инвалидов

Проект «Служба ранней помощи»

Охват детей от 1.6  до 
3-х лет - 11 детей в 

2018 году

Провели  23 консультаций для 
родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста

5 детей зачислены 
в ДОУ №125 с 

сентября 2018 г. 



Вариативные формы 

Проект  «Добровольцы - детям»

Заключены  
23 договора
сотрудничес

тва

Участники:  шефские 
организации, социальные 

партнеры, школьники, 
родители, члены семей 
сотрудников ДОУ и т.д.  

Привлекли более 2 миллионов 
рублей для ремонтных работ, 

субботников, 
благотворительных акций и 

т.д.

Консультативный центр

За год проведено 
254 консультаций 

Более 50  выездные 
консультации в  5 ДОУ 

п. Лазаревское

Привлечены для данной 
работы научные сотрудники, 

медицинские работники

Виртуальный детский сад

Информационн
о-

аналитическое 
направление –

сайт ДОУ 

Образовательное направление: работа с 
родителями ведется в   формате: КИМП —
конструктор индивидуальных маршрутов 
и образовательных программ для детей с 

ОВЗ. Мерсибо

Коммуникативно
е направление -

What’s App, Viber, 
Интернет 

(электронные 
адреса родителей) 



Профессиональный рост педагогов

Прошли обучение на КПК 

29 педагогов повысили свою профессиональную 
квалификацию  участием в 34 курсовых программах  по 

различным направлениям педагогического 
образования

30 педагогов прошли 31 
курс повышения 
квалификации согласно 
требований ФГОС ДО

Направления обучения

«Образовательн
ая 

кинезиология. 
«Гимнастика 

мозга»».

Практические 
аспекты 

миофункционал
ьной коррекции 

в работе 
логопеда»

«Логопедический и 
зондовый массаж в 

коррекции 
дизартрии». 

«Фасциальное 
тейпирование в 

логопедии». 

Нейропсихологическая диагностика. «Нейропсихология 
детского возраста. Нарушение высших корковых функций 

у детей. Дети с девиантным поведением» и  т.д.

Антистрессовая 
кинезиология

программы 
обучения по 

Психотерапевтич
еской 

кинезиологии



Профессиональный рост педагогов

18 педагогов активно участвовали в  мероприятиях, направленных 
на повышение педагогического мастерства.

Являются активными 
участниками  30 

вебинаров

Участвовали в  восьми  
семинарах 

Мастер классах 

Участвовали в пяти 
конференциях  



Профессиональный рост педагогов

19 Публикаций  в СМИ

Всероссий
ский 

журнал 
Воспитате

ль 
детского 

сада. 

Сочинский 
городской 

журнал 
«Огни 

большого 
Сочи»

международном 
образовательны

й портал 
МААМ.RU 

Сайт: 
infourok.r

u

Сборник 
материалов II

Всероссийской 
педагогической 

конференции 
Школа делового 

администрировани
я



Усовершенствование материально-

технической базы учреждения

22 Нейростимулятора
\балансира\ для 

межполушарного 
развития

Спортивное 
оборудование: 

60 мячей для  занятий 
по кинезиологии

Спортивное, игровое развивающее оборудование для 
межполушарного взаимодействия

8 комплектов игрового 
оборудования для 
конструирования и 

моделирования

Открыт центр игровой поддержки «Развивающие игры Воскобовича»
(126 наименований игрового оборудования)

Для библиотеки «Инклюзивное образование» приобретено: 
методическая литература по инклюзии (12 книг, 11 журналов), 
коррекционному обучению детей с ОВЗ (116 наименований).

Оргтехника: интерактивная доска, 3 АРМ, оборудование для 
музыкального зала



Информационная поддержка проекта

Сайт ДОУ http://d125.sochi-schools.ru/

• https://www.youtube.com/watch?v=ThoB4fa_QqU&feature=yo

utu.be

• https://www.youtube.com/watch?v=wqoePmqDM_0&feature=y

outu.be

• infourok.ru

https://www.youtube.com/watch?v=wqoePmqDM_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wqoePmqDM_0&feature=youtu.be


Результативность инновационной 

деятельности

Показатели

Увеличение инновационных проектов 
по организации  вариативных форм 

работы  в рамках инклюзивного 
образования

6 7

Факт

Разработана программа 
формирования кадрового потенциала 

(перепрофилирование сотрудников 
ДОУ)   

3 5

План

Привлечение средств материальной 
поддержки по сопровождению 

деятельности в рамках КИП  
500 000 2  500 000



Задачи на 2019 году

1. Увеличение количества групп комбинированной  
направленности.
2. Включение детей-инвалидов в состав групп общеразвивающей 
направленности.
3. Разработка новых редакций АООП для детей ОВЗ по 
направлениям: для детей с задержкой психического развития, для 
слабовидящих детей, для детей с амблиопией и косоглазием, для 
детей с тяжелыми нарушениями речи.
4. Введение инновационных проектов по направлениям: 
«Музыкотерапия для детей с ОВЗ».  «Кинизиология для детей с 
ОВЗ», « Использование метода Семенович А.В. «Нейропсихология 
детского возраста. Метод замещающего онтогенеза» в условиях 
детского сада комбинированного вида».
5. Укрепление материально-технической базы детского сада по 
сопровождению инклюзивного образования6. Повышение 
профессионального уровня подготовки педагогов ДОУ: 
поддержание непрерывного обучения педагогического состава 



Ожидаемые результаты  инновационной 

деятельности в 2019 году

Показатели План

Увеличение доли детей с ОВЗ в  составе 
общеразвивающих групп и в группах 
комбинированной направленности

(полная инклюзия) в %

20%

Развитие и включение в практику инновационных 
форм работы с  детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

(проектная деятельность, 
вариативные формы работы)

2 новых 
проекта

Развитие толерантного отношения общества к детям, 
нуждающимся в заботе и внимании ( социальное партнерство, 

организация открытых мероприятий благотворительного 
характера).



Спасибо за внимание!


