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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование город 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) Нефтеюганск  

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №13 

«Чебурашка» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628309 Тюменская область Ханты- 

Мансийский автономный округ-Югра, город 

Нефтеюганск, 2 микрорайон, здание 31. 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 

Боченкова Наталья Петровна 

1.6 Контакты (приемной): телефон  8(3463)277144; 8(3463)231760. 

1.7 e-mail dou13_ugansk@mail.ru 

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 

dou13ugansk.ru  

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность в 

образователь

ной 

организации 

Функционал специалиста 

в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, 

куратор, член проектной 

группы и пр.) 

Контакты  
(рабочий телефон, 

сотовый телефон, e-mail) 

1. 
Енина Татьяна 

Сергеевна  

Заместитель 

заведующего  
Руководитель проекта  

89028522577,  

dou13_ugansk@mail.ru  

2 
Багирова Ольга 

Ивановна 

Старший 

воспитатель  

Член проектной группы  

 
89028527981 

3 
Котова Мария 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Член проектной группы  89227896646  

4 
Зорина Татьяна 

Николаевна 
Тифлопедагог 

Член проектной группы  89821892930 

5 

Неприенкова 

Тамара 

Васильевна 

тифлопедагог 

Член проектной группы  89128124074 

6 
Юлина Эльвира 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Член проектной группы  89125143126 

7 
Арион Мариана 

Георгиевна  
Воспитатель  

Член проектной группы  89825833342 

8 

Корытова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель  

Член проектной группы  89505172229 

9 

Дудникова 

Валентина 

Федоровна  

Воспитатель  

Член проектной группы, 

реализует проект «Обучение в 

игре шахматы»  

89224327221 

10 

Григорьева 

Людмила 

Васильевна  

Воспитатель  

Член проектной группы  89128107106 

11 
Енычева Ирина 

Михайловна  
Воспитатель  

Член проектной группы  89825649587 

12 
Бухкало Наталья 

Анатольевна  
Воспитатель  

Член проектной группы   

13 

Герасимова 

Марина 

Анатольевна  

Воспитатель  

Член проектной группы, 

реализует проект клуба для 

родителей «Мы вместе» 

89822248312 

14 Макоева Зарема Воспитатель  Член проектной группы  

mailto:dou13_ugansk@mail.ru
mailto:dou13_ugansk@mail.ru


Баймурзаевна  реализует проект клуба для 

родителей «Мы вместе» 

 
Багаутдинова 

Наиля Равилевна  

Музыкальный 

руководитель  

Член проектной группы  89028590756 

 

Хайбулина 

Альбина 

Минибаевна  

Музыкальный 

руководитель  

Член проектной группы  89124170360 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 
Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

В рамках  городского 

методического объединения для 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

представлен опыт работы по 

использованию дидактического  и 

наглядного материала и  

слабовидящих воспитанников в 

образовательной деятельности. 

Ноябрь 2017 

года  

7  

Региональный уровень 

в рамках КПК под руководством 

Беткер Л.М. 

23 марта 2018 

года 

3  

На окружной конференции по 

вопросам образования в условиях 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ХМАО-Югре 2018", 

28 апреля 2018 

года 

2 http://iro86.ru/images/Do

cuments/Сборник_матер

иалов_Окружной_конфе

ренции_ОВЗ_2018.pdf  

Публикация в методическом 

сборнике «Педагогика и 

психология» 

2018 год  1  

Представление опыта работы на 

региональном этапе 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог года» 

2019 год  1  

 

2.2.  Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1. АУ «Институт развития образования»  

 

Информационное сопровождение 

реализации проекта (программы); 

Диссеминация инновационного опыта; 

Аналитическое сопровождение 

2. МБУ ДО "Детская музыкальная школа 

имени Андреева В.В." 

Проведение совместных мероприятий 

среди дошкольников, экскурсии, 

концерты, развлечения.  
3. МБ УК "Городская библиотека" Проведение совместных мероприятий 

для дошкольников, тематические 

встречи, конкурсы, акции, выставки.  
4. МБОУ ДО «Детская школа искусств»; Проведение мероприятий среди 

дошкольников, концерты, игровые 

программы,  индивидуальные 

http://iro86.ru/images/Documents/Сборник_материалов_Окружной_конференции_ОВЗ_2018.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/Сборник_материалов_Окружной_конференции_ОВЗ_2018.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/Сборник_материалов_Окружной_конференции_ОВЗ_2018.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/Сборник_материалов_Окружной_конференции_ОВЗ_2018.pdf


выступления  
 БУХМАО-Югры «Клиническо-врачебно 

физкультурный диспансер 

Проведение ЛФК, медицинский осмотр 

детей.  
 Бюджетным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа — 

Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Веста»; 

Работа с родителями и педагогами по 

воспитанию и развитию детей. 

Просветительская работа с родителям, 

тренинги. Индивидуальное 

консультирование.  
 МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная». Подготовка в следующей ступени 

образования, взаимопосещения, 

экскурсии, встречи с родителями.  

5.  ОГИБДД ОМВД России по  

 городу Нефтеюганску,  

Проведение акций, экскурсий, 

просветительской работы среди 

родителей и детей.  

 

2.3. График реализации проекта* 

 
№ 

п\п 

Сроки 

реализации 
Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

1 этап –подготовительный (сентябрь - май 2018 год) 

1 Сентябрь- 

октябрь  2017 

Разработка локальных нормативно- 

правовых актов 

Выполнено  

2 Октябрь-ноябрь 

2017 год  

Работа проектной группы 

 

Выполняется в течении 

всего проекта  

3 октябрь-декабрь 

2017  

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

организации образовательного процесса с 

воспитанниками имеющими статус 

ограниченные возможности здоровья. 

Проведение с педагогами 

психологических тренингов по 

совершенствованию навыков работы с 

особыми детьми.  

Выполнено  

4 Январь-февраль 

2018 

Работа проектной группы по  

подбору необходимой методической 

литературы для организации 

образовательной деятельности и 

индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

Выполнено  

Март –апрель 

2018 год 

 Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработка 

рабочих программ специалистами и 

воспитателями групп 

Выполнено  

5 апрель 2018  Представление индивидуального 

образовательного маршрута  

родительской общественности 

Выполнено  

6 Апрель- май 

2018  

Сбор информации по итогам первого 

этапа реализации проекта 

Выполнено  

2 этап – Содержательный (сентябрь 2018 -декабрь 2019 год  



 Май-август 2018  Совершенствование доступной, 

современной развивающей предметно-

пространственной среды: 

-приобретение современного 

развивающего оборудования (веб камеры, 

интерактивная панель, игровое, 

развивающее и коррекционное 

оборудование )  

Выполнено, но работа 

продолжается постоянно 

2 сентябрь – 

апрель 2018 

 

Работа проектной группы по 

взаимодействию с социальными 

объектами.  

Организация сетевого взаимодействия с 

объектами социального окружения, 

заключение договоров, составление и 

утверждение  планов работы. 

Выполнено. Работаем над 

расширением спектра 

взаимодействия постоянно.  

3 октябрь 2018-

декабрь 2019 

Организация дополнительной 

Образовательной деятельности для 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом 

индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Организация работы по моделированию, 

конструированию (развитие мелкой 

моторики, логического мышления), 

творчества. 

Организация работы «Шахматы для 

детей»(развитие внимания, логического 

мышления, ориентировки в 

микропространстве) 

  Выполнено  

4 Ноябр2018- 

декабрь 2019  

Проведение практических семинаров с 

педагогическими работниками по работе 

особыми детьми. 

частично выполнено  

5 Ноябрь 2019 Представление итогов работы по второму 

этапу родительской общественности 

Выполнено  

6 ноябрь 2019 Составление отчета работы по 

инновационному проекту 

 Выполнено  

3 этап-заключительный  (январь  – май 2020 год) 

1 Январь-апрель 

2020 

Подведение итогов реализации проекта, 

анализ результатов освоения 

адаптированной образовательной 

программы и индивидуальных 

маршрутов. 

Анализ результатов проведении 

качественного мониторинга.  

Не выполнено 

Апрель-2020 Работа проектной группы по подготовке 

материалов к публикации в сборниках и 

распространению на городских 

методических мероприятиях. 

Май 2020 Подготовка письменного отчета по 

итогам реализации проекта.  

 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную работу.  

 

III. Аналитическая часть 



3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

В статье 34 Закона РФ «Об образовании в РФ», закреплено право ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  на индивидуальный  образовательный маршрут,  

вне зависимости от формы его обучения: инклюзивное, дистанционное образование или 

индивидуальное обучение на дому.  

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья прописаны также в приказе Минобрнауки России от 30 августа 

2013г. №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". В нем указано, что дошкольное образование 

детей с ОВЗ может быть организовано как совместно со здоровыми детьми, так и в 

отдельных группах и осуществляется по адаптированной программе с учетом 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Таким образом - индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ - 

актуальная проблема на современном этапе.  

Индивидуализация образовательного процесса позволяет:  

-обеспечить равный доступ к образованию для всех воспитанников с учётом разнообразия 

особых образовательных потребностей, учитывает индивидуальные возможности и 

интересы каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

-проведение качественной коррекционной–педагогической помощи воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- качественное освоение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования посредством организации мероприятий, позволяющих выявить способности 

воспитанников, через организацию услуг сетевого взаимодействия;.  

- подготовить воспитанников к обучению в начальной школе.  

 

3.2 Полученные инновационные продукты 
Наименование Краткое описание продукта с 

указанием ссылки 

размещения материала в 

сети Интернет 

Рекомендации по 

практическому 

использованию в массовой 

практике 

Краткое описание 

возможных рисков и 

ограничений 

Пакет 

нормативных 

документов о 

деятельности 

ПМПк, ППМС 

http://dou13ugansk.ru/innovaci

onnaya-deyatelnost  

Пакет нормативно- 

правовых документов могут 

использовать другие ДОУ   

Риски возможны из –за 

отсутствия 

квалифицированных 

педагогов, не  

имеющих опыта 

работы с детьми ОВЗ. 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья + 

индивидуальная 

программа  

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

разработан для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

для детей имеющих 

низкий уровень освоения 

образовательной 

программы дошкольного 

образования.  
http://dou13ugansk.ru/storage/

app/media/innovacionnaya%2

0deyatelnost/obrazovatelnyy-

marshrut-obrazets.pdf  

На наш взгляд — это 

универсальная форма 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

Могут применять в работе 

все образовательные 

организации, не только при 

работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, но и трудности 

при освоении 

образовательной 

программы.   

Возможны риски при 

несвоевременном 

обследовании детей.  

Индивидуальная 

адаптированная 

программа для 

детей - инвалидов 

Структура соответствует 

требованиям ФГОС для 

детей с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями). Вся 

деятельность с 

Могут использовать в 

работе все педагогические 

работники, воспитатели 

ДОУ. При необходимости 

добавить разделы 

Возможны риски не 

освоения АОП, из-за 

некомпетентности 

педагогов.  

http://dou13ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://dou13ugansk.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/innovacionnaya%20deyatelnost/obrazovatelnyy-marshrut-obrazets.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/innovacionnaya%20deyatelnost/obrazovatelnyy-marshrut-obrazets.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/innovacionnaya%20deyatelnost/obrazovatelnyy-marshrut-obrazets.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/innovacionnaya%20deyatelnost/obrazovatelnyy-marshrut-obrazets.pdf


воспитанниками 

осуществляется 

индивидуально.  

специалистов.  

Адаптированная 

образовательная 

программа для 

слабовидящих 

детей 

Соответствует требованиям 

ФГОС ДО, подробно описан 

коррекционный блок,  

http://dou13ugansk.ru/storage/

app/media/obrazovanie/obrazo

v_programma/2016-2017god-

adaptirovannaya-

obrazovatelbnaya-programma-

dlya-slabovidyashchikh-

detey.pdf  

Могут использовать 

дошкольные организации в 

работе со слабовидящими 

детьми.  

Риски возможны при 

отсутствии 

тифлопедагога в ДОУ, 

не освоения 

воспитанниками АОП 

на конец учебного 

года. Требуется 

адаптировать раздел 

«Коррекционная 

работа» в зависимости 

от тяжести нарушения 

зрения у 

воспитанников. 

Возможно наличие 

сочетанных дефектов у 

детей.  

    

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие 

эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

 

В качестве изучения результативности работы педагогического коллектива используются 

следующие методы диагностики результатов: наблюдение; анкетирование; анализ 

продуктов педагогической деятельности; анализ статистических данных; мониторинг 

качества инновационной деятельности посредством свод-анализа. 

Повысился процент освоения адаптированной образовательной программы, по 

результатам диагностики воспитанников подготовительных групп видна положительная 

динамика 96.7%. 93% воспитанников готовы к обучению в школе по развивающим 

программам. 85% выпускников могут пройти адаптацию к школе благополучно, 6% со 

средней степенью тяжести по причине быстрой утомляемости. (методика определения 

готовности к школе Л.А. Ясюковой). 

 
3.4. Достигнутые результаты 

 
По итогам завершения подготовительного этапа получены результаты:  
 

Результат достигнут/не достигнут 

Разработан  и апробирован индивидуальный образовательный 

маршрут  

Достигнут  

Разработан пакет нормативных документов Достигнут  

Педагогический коллектив готов к работе с воспитанниками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья.  

 

Достигнут  

  

  

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

Повысилась рейтинговая оценка дошкольной образовательной Достигнут  

http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie/obrazov_programma/2016-2017god-adaptirovannaya-obrazovatelbnaya-programma-dlya-slabovidyashchikh-detey.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie/obrazov_programma/2016-2017god-adaptirovannaya-obrazovatelbnaya-programma-dlya-slabovidyashchikh-detey.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie/obrazov_programma/2016-2017god-adaptirovannaya-obrazovatelbnaya-programma-dlya-slabovidyashchikh-detey.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie/obrazov_programma/2016-2017god-adaptirovannaya-obrazovatelbnaya-programma-dlya-slabovidyashchikh-detey.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie/obrazov_programma/2016-2017god-adaptirovannaya-obrazovatelbnaya-programma-dlya-slabovidyashchikh-detey.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie/obrazov_programma/2016-2017god-adaptirovannaya-obrazovatelbnaya-programma-dlya-slabovidyashchikh-detey.pdf
http://dou13ugansk.ru/storage/app/media/obrazovanie/obrazov_programma/2016-2017god-adaptirovannaya-obrazovatelbnaya-programma-dlya-slabovidyashchikh-detey.pdf


организации на муниципальном уровне. 

Материалы опубликованы в Сборнике материалов окружной 

конференции по вопросам организации образования в условиях 

ФГОС детей и подростков   с ограниченными возможностями 

здоровья в ХМАО-Югре. 27-28 апреля 2018 год. 

Достигнут  

Представлены на городском методическом семинаре 

«Преемственность детского сада и школы: вопросы, проблемы, 

перспективы развития» 

Достигнут  

Опубликован в методическом сборнике лучших практик 

инновационной деятельности «Педагогика и психология», выпуск 

1 (8), 2018 год 

Достигнут  

Представлен на региональном конкурсе профессионального 

мастерства "Педагог-психолог 2018". 

Достигнут   

Транслирование опыта работы  Частично достигнут  

 
3.6. Список публикаций за 2018 – 2019 учебный год 
Ф.И.О. автора/автор, 

автор-составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название журнала 

(для сборника название типографии), 

номер журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на которых 

размещена статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

Старший воспитатель  

Енина Т.С. 

 

Сетевое взаимодействие как 

механизм повышения качества 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 «Педагогика и психология» 

методический сборник лучших 

практик инновационной деятельности 

выпуск 1 (8), 2018 год, стр. 35-41.  

Педагог-психолог 

Котова М.Н.  

Взаимодействие участников 

образовательного процесса при 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута для детей 

с ОВЗ. 

Всероссийском СМИ Образовательный 

портал "Академия интеллектуального 

развития", 2019 

Педагог-психолог 

Котова М.Н. 

"Алгоритм сопровождения ребенка с 

ОВЗ". 

Электронный журнал "Педагогическое 

мастерство" 2019 год  

 
3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год 

 
Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название СМИ, дата 

публикации (выхода в эфир), номер 

газеты/журнала, ссылка (при наличии)  

- -  - 

   

 
IV. Задачи проекта на 2019-2020 учебный год 

 

- Апробация виртуальных форм сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования (музыкальная школа, школа искусств); 

- Продолжать реализацию проектной деятельности и актуальных возрасту педагогических 

технологий при работе с воспитанниками.  

- Продолжить трансляцию опыта работы через сайт образовательного учреждения, 

методические сообщества города и округа. 



- Представление инновационных продуктов общественности; публикация в научно - 

методических сборниках.  

 


