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 Ознакомление с требованиями ФГОС  
         дошкольного уровня образования к  
         Выпускнику 
 Апробация мониторинга планируемых 

результатов освоения общеобразователь-
ной программы ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО 

 Поиск путей преемственности программ, 
образовательных технологий, методик 
между дошкольным уровнем образования 
и  уровнем начального  среднего  образо-
вания  школы 

 Диссимиляция  эффективного опыта  пе-
дагогов МБДОУ №149 ,использование 
разнообразных форм методической рабо-
ты с кадрами:  

       -инновационные практики 
       -семинары, практикумы 
       -круглые столы 
       -тренинги 
       -ткрытые показы НОД с детьми,  
         мастер-классы 
        -деловые игры 
       -вебирнары 
  организация совместных мероприятий со 
школой 
 эстафета индивидуальных программ  
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи ребенку   из  ДОУ в 
МОУ СОШ 
 создание адаптивной воспитательно-
образовательной среды, способствующей без-
болезненному переходу на следующий уро-
вень обучения, 
 Разработка  индивидуальных адаптиро-
ванных  программ 
 консультирование родителей 
 создание на сайте МБДОУ странички  
«Для родителей» 
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    Социальные эффекты проекта 
 Увеличение количества дошкольных  
учреждений, реализующих инклюзивное  
образование. 
 Проектирование и успешное внедрение в 

практику работы педагогическими коллек-
тивами ДОУ собственных вариативных 
форм инклюзивного образования 

 

ГОРОДСКОЙ  ПИЛОТНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
МБДОУ№149     (на период 2016-2019г) 

Цель 
создание инновационного образовательного пространст-
ва, обеспечивающего условия для совместного образова-
ния детей с разными образовательными потребностями и 
комплексного сопровождения, социальной адаптации и 
интеграции в общество  детей с ОВЗ 
Задачи: 
 изучение лучших практик через участие в меро-

приятиях ИнКО «Интегрированная 
(инклюзивная) форма развития детей с ОВЗ»; 

 разработка комплексного психолого-
педагогического сопровождения адаптации, 
развития и реабилитации детей с  ОВЗ  с ис-
пользованием  инновационных технологий, в 
том числе  коррекционно-развивающего потен-
циала  технологии М.Монтессори,  

 создание модели управления инклюзивным об-
разовательным процессом ДОУ  

 дальнейшая интеграция инновационных про-
цессов в различные направления работы ДОУ 

 контроль качества образования в условиях реа-
лизации образовательной программы дошколь-
ного образовательной организации (ФГОС) и 
создание равных стартовых условий (Закон об 
образовании) для поступления ребенка в школу 
(в том числе с ОВЗ) 

 обеспечение преемственности в развитии инк-
люзивного образования между дошкольным и 
начальным школьным образованием на основе 
реализации Закона об образовании в  РФ, ФГОС 
ДО, ФГОС НОО для  детей с ОВЗ 

 
 
 

Предполагаемый результат  

 личностная и профессиональная готовность 
педагогов к реализации инклюзивного обра-
зования 

 повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников ДОУ по вопросам 
реализации инклюзивного образования в со-
ответствии с Законом об образовании, ФГОС; 

 размещение материалов на  сайте, публика-
ции в СМИ , информационные буклеты об 
инновационном педагогическом опыте, созда-
ние видеороликов 

  выпуск сборника методических материалов 
«Интегрированная (инклюзивная) форма раз-
вития детей с ОВЗ как инновационная прак-
тика внедрения стандартов на  дошкольном 
уровне»  

 преемственность в реализации инклюзивного 
образования между дошкольным уровнем  и 
начальным школьным образованием на осно-
ве реализации ФГОС 

 продуктивное взаимодействие пилотов, на-
правленное на развитие творческого потен-
циала педагогического коллектива  

 создание  условий для развития профессио-
нальной компетентности педагогов, работаю-
щих в инклюзивной группе 

 диссеминация инновационной  инклюзивной 
образовательной практики ДОУ№149, оказа-
ние методической и консультативной помо-
щи образовательным учреждениям  в рамках 
внедрения модели инклюзивного образова-
ния 

.  

1 этап Исследовательско-
ааналитический 2016-2017гг 

2 этап  Основной этап 2017-2018гг 

3 этап Рефлексивно-
результативный 2018-2019г 


