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(*оформляется на официальном бланке, заверяется печатью и подписью руководителя организации-соискателя) 

Наименование организации-соискателя Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка» 

Тема инновационного проекта (программы) «Индивидуализация образовательного процесса воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации». 

Направление деятельности (согласно приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 17.09.2015 № 10-П-12-96 «Об утверждении основных направлений 
деятельности региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры») 
Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования 

Информационный раздел заявки 
1. Полное наименование организации-соискателя с 

указанием муниципального образования 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка» 

2. Место нахождения организации-соискателя 
{юридический адрес) 

628309 Тюменская область, Ханты- Мансийский 
автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 2 
микрорайон здание 31 

3. Место нахождения организации-соискателя 
(iфактический адрес) 

628309 Тюменская область Ханты- Мансийский 
автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 2 
микрорайон,здание 31. 

4. Адрес сайта организации-соискателя doul3ugansk.ru 
5. Электронная почта организации-соискателя doul3 ugansk@mail.ru 
6. Ф.И.О. руководителя организации-соискателя Боченкова Наталья Петровна 
7. Электронная почта и контактные телефоны 

руководителя организации-соискателя 
doul3 u2ansk(a>mail.ru 
телефон 8(3463)277144 

8. Ф.И.О. лица, ответственного за заполнение заявки Енина Татьяна Сергеевна 
9. Электронная почта и контактные телефоны лица, 

ответственного за заполнение заявки 
doul3 ueansk®,mail.ru 
89125141650 

10. Согласие на осуществление кураторства (выбрать): АУ «Институт развития образования» 
10.1 АУ «Институт развития образования» 
10.2 БУ ВО СурГПУ 
10.3 не нуждаюсь в кураторстве 

Целевой раздел заявки 
11. Цель (цели) предлагаемого проекта (программы) Создание оптимальных условий для развития 

социально успешной личности воспитанника с 

mailto:doul3_ugansk@mail.ru
mailto:ugansk@mail.ru


ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуального образовательного 
маршрута. 

12. Задачи предлагаемого проекта (программы) 1. Разработать модель индивидуального 
образовательного маршрута, как механизма 
организации образовательного процесса 
воспитанника с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Организовать систему повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических кадров по освоению личностно -
ориентированных технологий. 

3. Создать условия для реализации 
индивидуального образовательного маршрута 
воспитанника с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Организовать оптимальную 
образовательную деятельность на основе 
интеграции программ дошкольного и 
дополнительного образования. 

5. Организовать сетевое взаимодействие с 
объектами социального окружения: детская 
музыкальная школа, детская городская 
библиотека, городская школа искусств, центр 
дополнительного образования (моделирование, 
конструирование, игра в шахматы, творчество). 

6. Обеспечить финансово-экономические 
условия реализации проекта. 

7. Провести анализ по итогам реализации 
проекта. 

13. Основная идея (идеи), новизна предлагаемого 
проекта (программы) 

Основная идея проекта заключается в разработке 
индивидуального образовательного маршрута 
для воспитанника с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом 
индивидуальных потребностей, направленного 
на освоение адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования и 
успешной социальной адаптации. 
Индивидуальный образовательный маршрут 
позволяет учитывать возможности ребенка при 
построении образовательной траектории, 
определяет перечень, трудоемкость 
последовательность обучения, отвечает 
интересам ребенка, ожиданиям общества, 
требованиям государства. 
Индивидуальный образовательный маршрут 

включает в себя следующее: 
-актуальный уровень развития воспитанника; 
-индивидуальные возможности воспитанника; 
-организация взаимодействия с родителями 
воспитанников; 
-организация взаимодействия специалистов; 
-расширение пространства социальной 
адаптации. 

Обоснование его (ее) значимости для развития 
системы образования 

Значимость для системы образования в то, что 
внедрение индивидуального образовательного 
маршрута для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья соответствует Закону 
РФ «Об образовании», требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
Индивидуализация образовательного процесса 



позволит: 
-обеспечить равный доступ к образованию для 
всех воспитанников с учётом разнообразия 
особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 
-оказание качественной коррекционной-
педагогической помощи воспитанникам с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- подготовить воспитанников к обучению в 
начальной школе; 

качественное освоение адаптированной 
образовательной программы дошкольного 
образования посредством организации 
мероприятий, позволяющих выявить способности 
воспитанников, через организацию услуг 
сетевого взаимодействия; 
Значимость для системы образования 
заключается в том, что данный опыт по 
индивидуализации образовательного процесса 
для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья может легко 
воспроизводиться в дошкольных 
образовательных организациях города и округа. 
Детский сад готов к трансляции инновационного 
опыта, проведению на базе дошкольного 
учреждения различных мероприятий, 
способствующих диссеминации опыта и 
внедрения в массовую практику. 

Содержательный раздел заявки (программа реализации инновационного проекта/программы) 
15. Исходные теоретические положения проекта 

(программы) 
В основу проекта положены личностно -
ориентированный и системно - деятельностный 
подходы. 
При разработке проекта опирались на положения 
отечественной психологии об объективных 
законах психического развития нормального и 
аномального ребенка, начало которых заложено в 
теории культурно-исторического развития 
высших психических функций JI.C. Выготского, 
реализованные в деятельностном подходе к 
исследованию психики C.JI. Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева., 
- на концепцию формирования базовых моделей 
интеграции детей с особыми образовательными 
потребностями (Н.Н. Малафеев, JI.M. Шипицына, 
Н.Д. Шматко). 
При организации социальной адаптации 
воспитания и образования детей с 
ограниченными возможностям здоровья 
опирались на исследования Шматко Н.Д., 
Сайтханов А.Ф., Фаррахова А.Ю., Мельник 
Ю.В., Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
-На теорию обучения по индивидуальным 
программам А.А. Попова. 
На основе анализа теоретических положений мы 
пришли к выводу об актуальности данного 
направления. 

16. Этапы реализации проекта (программы) по 
учебным годам 

Период реализация инновационного проекта 
засчитан на три года (2017-2020 годы). 
1 этап -Подготовительный 2017-2018 
Включает в себя: 
- изучение теоретических положений; 
-разработка локальной нормативной 



документации, 
- формирование рабочей группы по разработке и 
внедрению индивидуального образовательного 
маршрута для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников; 

построение модели взаимодействия 
специалистов, родителей, воспитанников и 
воспитателей; 
-совершенствование методической базы, 
совершенствование организации 
образовательного процесса (разработка основных 
положений эффективного индивидуального 
образовательного маршрута; разработка: 
индивидуального образовательного маршрута, 
адаптированной образовательной программы), 
-совершенствование развивающей-предметно 
пространственной среды, 
-презентация индивидуального образовательного 
маршрута для воспитанников имеющих 
ограниченные возможности здоровья 
родительской общественности. 
2 этап- Содержательный (2018-2019 год) 
включает в себя: 
- выявление образовательных потребностей 
воспитанников и их родителей и подготовка 
вариантов индивидуализации образовательного 
процесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

апробирование модели индивидуального 
образовательного маршрута, обновление 
содержания, организационных форм, 
педагогических технологий; 
-внедрение индивидуального образовательного 

маршрута; 
-организацию работы по расширению сетевого 
взаимодействия с социальными объектами города 
и дополнительного образования; 
- апробация новых направлений и форм 
сотрудничества с учреждениями 
дополнительного образования; 

создание условий для реализации 
индивидуального образовательного маршрута 
воспитанников; 

внедрение образовательных практик в 
дошкольное учреждение (мастерские, 
лаборатории, проектные задачи, мастер-классы, 
выставки). 
- включение в образовательную деятельность 
исследовательской и проектной деятельности, 
как личностно значимой для воспитанников ( как 
в совместной деятельности, так и в 
самостоятельной деятельности), 
-трансляцию опыта через сайт образовательного 
учреждения, методические сообщества города и 
округа. 

представление инновационных продуктов 
общественности; публикация в научно 
методических сборниках. 
3 этап- Заключительный < январь-июнь 2020 
год) 
Включает в себя: 



-подведение итогов работы по эффективности 
реализации индивидуализации образовательного 
маршрута; 
-анализ результатов деятельности; 

формулирование основных выводов и 
рекомендаций по построению эффективной 
индивидуализации образовательного процесса 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольного учреждения. 
- предъявление результатов проекта; 

разработка критериев эффективности 
инновационной деятельности; 
-обобщение и распространите опыта работы в 
дошкольные учреждения города; 
- составление отчета в экспертную комиссию. 

17. Содержание проекта (программы), (краткое 
описание) 

Инновационный проект по индивидуализации 
образовательного процесса включает в себя 
работу по направления: 
-по разработке нормативно-правовых документов 
- по повышению квалификации педагогических 
работников. 
- по созданию без барьерной образовательной 
среды; 
-организацию взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, с целью поиска 
решений по качественному освоению 
адаптированной образовательной программы 
дошкольного учреждения, социальной 
адаптации; 
-создание условий для развития индивидуальных 
особенностей воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья посредством 
организации моделирования, конструирования, 
обучения игры в шахматы, развития творческих 
способностей; 
-реализация проектной деятельности; 
-работа с объектами социального назначения: 
городская библиотека- работа в игровой комнате, 
театральной мастерской, участие в литературных 
конкурсах и викторинах); 
-работа со школой искусств и детской 
музыкальной школой направлена на развитие 
творческих способностей и навыков общения, 
позволит учесть индивидуальные особенности и 
интересы детей. 
Организация и проведение праздников и 
развлечений, совместных концертов с 
музыкальной школой и школой искусств. 
Организация и проведение литературных 
викторин и конкурсов в городской библиотеке. 
Данная практика обеспечит равные возможности 
для самореализации и удовлетворения 
личностно-значимых потребностей всех 
воспитанников. 

18. Методы деятельности по реализации проекта 
(программы) 

Методы теоретического исследования: изучение 
методической, педагогической и 
психологической литературы; анализ 
нормативной документации; моделирование 
образовательного процесса. 
Методы эмпирического исследования: изучение 
и обобщение передового опыта, самоанализ 
диагностические методы (беседа, наблюдение, 
анкетирование, самооценка, самоанализ), 



19. Прогнозируемые результаты по каждому этапу 
реализации проекта (программы) 

методика мотивации профессиональной 
деятельности. 
Методы статистической обработки: — обработка 
экспериментальных данных; — графическое 
представление результатов. 

психолого -
родителям и 

коллектив готов к работе с 
имеющими ограниченные 

В ходе реализации проекта на первом этапе 
получены следующие продукты: 
Разработан пакет нормативных документов: 
-Положение о деятельности психолого-
педагогической и медико- социальной помощи 
воспитанникам испытывающим трудности в 
освоении адаптированной образовательной 
программы; 
-Положение о деятельности психолого-медико 
педагогического консилиума; 
Положение об оказании 
педагогической помощи 
воспитанникам; 
-План мероприятий по обучению родителей 
основан детской педагогики и психологии; 
-Положение об индивидуальном учебном плане 
для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 
-Разработана примерная структура 

индивидуального образовательного маршрута; 
-Разработана и утверждена адаптированная 
образовательная программа для слабовидящих 
детей. 
Педагогический 
воспитанниками, 
возможности здоровья. 
В группах учреждения создана развивающая 
предметно -пространственная среда, 
оборудован кабинет: педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
сенсорная комната. 
Презентация работы по внедрению 
индивидуального образовательного маршрута 
представлена на заседании родительской 
общественности. 
на втором этапе реализации проекта планируем 
получить следующие результаты: 
-внедрение индивидуального образовательного 
маршрута в работу с воспитанниками. 
- оснащено помещение для моделирования, 
конструирования, для обучения игры в шахматы, 
творчества. 
Организовано сетевое взаимодействие. 
- Собран банк методических разработок по 
организации деятельности детей в процессе 
взаимодействия с объектами социального 
окружения; 
-опыт работы представлен на городских 
методических объединениях, опубликован в 
научно-методических сборниках, на сайте 
дошкольного учреждения. 
На третьем этапе реализации проекта планируем 
провести анализ реализации проекта, 
- мониторинг эффективности внедрения и 
применения индивидуализации образовательного 
маршрута; 
-разработать методические рекомендации по 
внедрению индивидуализации образовательного 



маршрута. 
Составление отчета по реализации 
инновационного проекта. 

20. Необходимые условия организации работ по 
реализации проекта (программы) 

В дошкольном учреждении созданы 
необходимые условия для 
индивидуализации образовательного процесса 
и социальной адаптации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: 
кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технические, 
информационно-педагогические, определены 
социальные партнеры. 
Важным условием является аналитическая 
деятельность, которая позволяет усилить 
воздействие на практическую деятельность за 
счет выявления связей между достигнутыми 
результатами и факторами их достижения; 
использование данного ресурса предполагает 
переход от констатации фактов и их оценки к 
анализу процесса. 

21. Средства контроля и обеспечения достоверности 
результатов реализации проекта (программы) 

Координация и контроль над реализацией 
инновационного проекта осуществляется 
Управляющим советом образовательного 
учреждения и проектной группой по следующим 
направлениям: 
-кадровые ресурсы; 
-материально-техническая база; 
- реализации данного направления; 
-информационно-аналитическая деятельность. 
При проведении качественного мониторинга 

эмоционально-волевого, когнитивного, 
мотивационного и поведенческого компонентов у 
детей дошкольного возраста по отношению к 
детям с ограниченными возможностями здоровья 
подобран валидный инструментарий, автор 
комплексного методического руководства Л.А. 
Ясюкова. 

22. Перечень научных и (или) учебно-методических 
разработок по теме проекта (программы) 

В ходе реализации инновационного проекта 
планируем опубликовать в научных сборниках 
методические материалы: 
-алгоритм сопровождения воспитанника с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях дошкольного учреждения; 
-сценарии мероприятий направленных на 

включения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в совместную игровую 
деятельность; 
-сборник игр и упражнений для развития 
поведенческого и когнитивных компонентов. 
Выпуск и распространение брошюр для 
родителей и педагогических работников: 
-развитие индивидуальных особенностей ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья; 
-особенности социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

23. Календарный план реализации проекта 
(программы) с указанием сроков реализации по 
этапам 

Календарный план представлен в приложении. 

24. Перечень конечной продукции (результатов) По итогам реализации проекта будут получены 
следующие продукты: 
-модель индивидуального образовательного 
маршрута: 
-пакет нормативно-правовых документов 



в дошкольном учреждении созданы 
необходимые условия для индивидуализации 
образовательного процесса; 
-разработан алгоритм сопровождения 
воспитанника с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-разработана и функционирует структура 
сетевого взаимодействия с объектами 
социального окружения; 
- подобраны и адаптированы диагностические 
материалы; 
-совместные сценарии мероприятий с 
социальными объектами; 
- воспитанники с ограниченными возможностями 
здоровья принимают активное участие в 
мероприятиях детского сада и обучаются в 
центрах дополнительного образования; 
- работает клуб для родителей «Мы вместе». 

25. Обоснование возможности реализации проекта 
(программы) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования или 
предложения по содержанию проекта 
нормативного правового акта, необходимого для 
реализации проекта (программы) 

Закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г.; 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования, 
утвержденных приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 
Указ Президента от 02.10.1992 г. «О мерах по 
формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности». 
Государственная программа «Доступная среда» в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югры 
на 2016-2020 годы; 
Постановление Правительства Указ Президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 -
2017 годы». 
Устав МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка» 

26. Решение органа самоуправления организации на 
участие в реализации проекта (программы) 
(выписка из Протокола органа государственно-
общественного управления организацией-
соискателем) 

Участие в региональном конкурсном отборе 
обосновано и утверждено решением 
Управляющего Совета муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 
№13 «Чебурашка» от 24.05.2017 № 4. 

27. Предложения по распространению и внедрению 
результатов проекта (программы) в массовую 
практику 

Реализация данного проекта позволит внедрить 
индивидуальный образовательный маршрут в 
любое дошкольное учреждение города и округа, 
так как это позволяет организовать 
образовательный процесс для любого ребенка, 
имеющего право на образование. 
Публикации инновационных материалов по 

теме проекта в периодических изданиях, 
сборниках, на образовательных порталах. 
С целью распространения опыта запланированы 
следующие мероприятия на муниципальном 
уровне: 
-представление опыта работы по данному 
проекту на августовском совещании-2017 год; 
-мастер- класс для педагогических работников по 
составлению адаптированной образовательной 
программы, индивидуального образовательного 
маршрута; 

методическая конференция «Презентация 
продуктов инновационного проекта» 2018-
2019год. 



Участие в конкурсах с целью привлечения 
дополнительных средств в бюджет организации: 
- конкурс на приз главы города Нефтеюганска 

«Компетентностный педагог образовательной 
организации города Нефтеюганска», 2019 год; 

окружной конкурс на звание лучшей 
образовательной организации, 2019 год. 

28. Обоснование устойчивости результатов проекта 
(программы) после окончания его реализации, 
включая механизмы его (ее) ресурсного 
обеспечения 

Устойчивость результатов после реализации 
проекта обусловлена следующим: 
Разработанные материалы необходимы при 

работе с воспитанниками имеющими 
ограниченные возможности здоровья, не 
зависимо от особенностей развития; 
- разработка и апробирование проекта позволит у 
нормально-развивающихся детей и родителей 
сформировать положительное отношение к 
особым детям. 
-Организация сетевого взаимодействия позволит 
воспитанникам с ограниченными возможностями 
здоровья получать качественное образование и 
успешно адаптироваться в социуме. 
-Информация о результатах реализации проекта 
будет публиковаться в научно- методических 
журналах «Теория и практика дошкольного 
образования» город Чебоксары, «Образование 
Югории» (ХМАО-Югра). 

29. Ссылка (актуальный режим доступа) на станицу 
официального сайта организации, открывающая 
утвержденный в соответствии с установленным 
порядком инновационный проект/программу 

http://dou 13ueansk.ru/storaee/app/media/proekt.pdf • 

Боченкова Н.П. 

МП 

http://dou


П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Календарный план реализации проекта с указанием сроков 
реализации по этапам 

№ 
п\п 

Сроки 
реализации 

Содержание деятельности Ответственный 

1 этап -подготовительный (сентябрь - май 2018 год) 
1 Сентябрь-

октябрь 2017 
Разработка локальных нормативно-
правовых актов 

Заведующий, зам. зав. по 
BMP, 

2 Октябрь-ноябрь 
2017 год 

Работа проектной группы Заведующий, заместитель 
заведующего по BMP, 
Педагог-психолог 

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. 

Заведующий, Зам. зав. По 
BMP, старший воспитатель, 
специалисты. 

4 Январь-февраль 
2018 

Работа проектной группы по 
подбору необходимой методической 
литературы для организации 
образовательной деятельности и 
индивидуальной работы с 
воспитанниками. 

Заведующий, Зам. зав. По 
BMP, старший воспитатель, 
специалисты. 

4 

Март -апрель 
2018 год 

Разработка адаптированной 
образовательной программы для 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. Разработка 
рабочих программ специалистами и 
воспитателями групп 

Заведующий, Зам. зав. По 
BMP , старший воспитатель, 
специалисты. 

5 апрель 2018 Представление индивидуального 
образовательного маршрута 
родительской общественности 

Заведующий, Зам. зав. По 
BMP, старший воспитатель, 
специалисты 

6 Апрель- май 
2018 

Сбор информации по итогам первого 
этапа реализации проекта 

Заведующий, Зам. зав. По 
BMP, старший воспитатель, 
специалисты 

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) 

Заведующий, зам.зав. по 
АХР, зам. зав. по BMP 

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. 

Зам. зав. По BMP , старший 
воспитатель, воспитатели 
групп, специалисты, 
родители. 



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) 

Заведующий, 
Зам. зав. По BMP старший 
воспитатель. 

4 Ноябр2018-
декабрь 2019 

Проведение практических семинаров с 
педагогическими работниками по работе 
особыми детьми. 

Зам. зав. по BMP, старший 
воспитатель, специалисты 
учреждения 

5 Ноябрь 2019 Представление итогов работы по второму 
этапу родительской общественности 

Зам. зав. по BMP, старший 
воспитатель 

6 Декабрь 2019 Составление отчета работы по 
инновационному проекту 

Зам. зав. по BMP, старший 
воспитатель 

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. 

Заведующий, 
Зам. зав. По BMP старший 
воспитатель. 

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. 


