
Приложение 3 

Информационная карта ММЦР  

1. Название проекта: Организация инклюзивного образования  в ДОУ  в свете 

ФГОС ДО 

2. Автор проекта/авторский коллектив   Исаева Анна Борисовна, заведующий, 

Кондрашова Светлана Анатольевна, заместитель заведующего, Авилова Татьяна 

Петровна, старший воспитатель 

3. Образовательная организация  Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №149 

города Батайска_____ 

 4.Контактный телефон, e-mail  8(86354) 7-47-71_mdou149@mail.ru 

5. Краткий обзор содержания проекта: 

актуальность, цель и задачи, нормативно-правовая основа, направления и способы 

реализации, планируемый результат, сроки реализации 

Актуальность Тема актуальна на современном этапе в связи с увеличением 

количества детей с ОВЗ дошкольного возраста, а также введением Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Цель:  

-повышение уровня профессиональной  помпетентности руководителей, педагогов 

ДОУ в вопросах организации инклюзивного образования МБДОУ №149 с 

использованием коррекционно-развивающего потенциала педагогики Марии 

Монтессори 

-диссеминация эффективного опыта по реализации практики инклюзивного 

образования 

Задачи: 

Образовательная деятельность 

а) обеспечить повышение квалификации педагогических кадров МБДОУ №149 путем 

обучения на КПК, авторских семинарах, практических конференциях 

б)обеспечить практическую направленность курсов повышения квалификации 

дошкольных работников , организованных РИПК и ППРО средствами предоставления 



учебно-материальной базы для проведения стажировок и распространения эффективного  

опыта организации инклюзивного образовательного пространства ДОУ. 

Организационно-методическая деятельность 

а)Модернизировать модель организации инклюзивного образовательного пространства в 

условиях деятельности ММРЦ. 

б)Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и 

педагогов ДОУ муниципалитета и области  через интерактивные формы взаимодействия ( 

стажировки, мастер-классы, гостевые обмены, проектные мастерские, творческие манежи, 

методические объединения и др.) 

в)Участвовать в проведении про профессиональных конкурсов на муниципальном, 

региональном, Всероссийском уровнях. 

г)Участвовать в сетевом взаимодействии дошкольных образовательных организаций на 

территории муниципального образования и Ростовской области по обобщению и 

трансляции эффективного педагогического и управленческого опыта. 

Информационно-консультационная деятельность 

а)Поддержка информационных баз по ресурсному обеспечению реализации 

образовательной программы МБДОУ №149;  подготовка и сопровождение, размещение 

информационных материалов на сайте ММРЦ МБДОУ №149 и РИПК и ППРО, 

отражающих результаты ММРЦ. 

                                       Нормативно-правовая основа 
Федеральная: 

1. «Об образовании в Российской Федерации»-Федеральный закон РФ от 
29 декабря 2012г №273-ФЗ 

2. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»-Закон РФ 
от 24 ноября 1995№181-ФЗ с дополнениями и изменениями 

3. «О порядке и условиях признания лица инвалидом»- Постановление 
Правительства РФ от 20 февраля 2006г №95 ( в ред. Постановления 
Правительства РФ от 07.04.2008г №247) 

4. Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (специального образования»» 

5. Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002г №03-51-5ин/23-03 «Об 
интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 
развитии в дошкольных образовательных учреждениях» 

6. Письмо Минобразования и Науки РФ от 18.04.2008г №АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами» 



7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г №996-р 

8.  «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными  
возможностями здоровья ( со специальными образовательными 
потребностями) Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 №29/1524-6 

9. «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 
развитии в дошкольных образовательных учреждениях»-Письмо 
Минобразования РФ от16 января 2002 года №03-51ин/23-03 

10.  «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 
деффект» Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003№27/2722-6 

11.  «О психолого-медико-педагогическом консилиуме(ПМПК) 
образовательного учреждения) Письмо Министерства образования РФ 
от 27.03.2000№27/901-6 

12. «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008г №АФ-
150/06 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г 
№1155 г Москва «Об утверждении федерального государственного 
стандарта дошкольного образования» 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования Дата подписания 17.10.2013г действует с 01 
января 2014г 

15. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»Утверждена Президентом РФ Медведевым от 04 февраля 2010г, 
Пр271 

16. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Опубликовано 5 мая 
2012г 

17. «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» Указ Президента РФ от 7 мая 2012г №599 

18. «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г» 
Указ Президента РФ от 1 июня 2012г №761 

19. «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» Указ Президента РФ от 7 мая 2012г№597 

20. «О коррекционном  и инклюзивном образовании детей.» Письмо 
Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 от 
07.06.2013года 



21. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии» приказ Министерства образования и науки РФ 
«Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г №1082 г.Москва 

22. Приказ Минобнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрировано в Минюсте России от 03.02.2015 №358847) 

6. Целевая аудитория проекта, система организации взаимодействия 

 Педагоги, руководители ДОУ;  регламенты взаимодействия определяются 
приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 23.09.2011 №826 «Об утверждении ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в 
статусе стажировочной площадки ( базовых площадок) для организации 
практических занятий», от 30.05.2014 №359 «О продлении действия статуса 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в качестве стажировочной площадки и базовых 
организаций ( базовых площадок) на период с 2014 по 2016 годы», договорами 
стажировочной площадки с базовыми дошкольными учреждениями, 
от27.11.2014г №731  утверждении  Положения о муниципальном методическом 
ресурсном центре и присвоении статуса «муниципальных методических 
центров» общеобразовательным организациям, от 29.01.2016 № 40  О 
присвоении статуса  муниципального методического ресурсного центра, 
приказом  от  № Об организации деятельности ММРЦ в ДОУ №149,  планами 
мероприятий совместной деятельности.  

 7. Ресурсы проекта: 
- кадровые 

         Характеристика педагогических кадров  
                                  МБДОУ №149 
                  Всего-35 педагогов

 
          Образование   высшее - 19-54%,      средне-спец.-16 - 46% 
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                    Стаж работы   до5лет-             10- 28% 
                                             от 5до10 лет-     9-  26% 
                                             от10 до 20лет-   7-  20% 
                                             свыше20лет-      9-  26%       
 

        
           

                              Категория    высшая    11    - 32% 
                              Первая -                         7      - 20 %                          
                              Б/к-                                17     -  48% 
 В ДОУ работают следующие специалисты: 
-3 учителя-логопеда 
-2 музыкальных руководителя 
-1 инструктор ФК 
-1 педагог-психолог 
 
Педагоги владеют достаточным уровнем профессиональной   компетентности, 
позволяющей осуществить  инклюзивное образование. Педагоги обучаются на 
авторских курсах  Н.Н.Ефименко по проблеме: «  Коррекционный театр  физического  
развития и оздоровления детей дошкольного  и младшего школьного возраста» 
В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» 
И.А.Казуниной 
А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» 
М.Монтессори  
В процессе обучения на авторских семинарах участники овладели 
здоровьесберегающими, игровыми, музыкально-творческими, личностно-
ориентированными технологиями,  
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- материально-технические  

 Имеется изостудия, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога-

психолога, учителей-логопедов 

Наличие материальной базы образовательной деятельности  

МБДОУ № 149 

 

Количество 

 Социально‐
коммуникативное 
развитие 

 кабинет психомоторной коррекции 
   набор психолога 
  малогабаритный диван для комнаты 
психологической разгрузки 

 1 компл.  
 1 компл. 
 2 шт 

 Познавательное 
развитие 

 Программно – методические комплекты 
«Предшкола нового поколения» автор Чуракова 
Р.Г.  
 Электронное  двухэкранное панельное 
устройство «eu Tourage Pocket eDGe» 
 комплект игрового оборудования для 
интеллектуально-творческого развития детей  
 комплект таблиц по математике «Скоро в 
школу» 
  комплект таблиц по математике 
«Считалочка».  
 комплект таблиц по математике «Шаг за 
шагом»,  
 комплект таблиц по окружающему миру 
«Животные и растения». 
  комплект таблиц по окружающему миру 
«Мои первые уроки», 
  комплект таблиц по окружающему миру «Я 
познаю мир», 
 Полифункциональное игровое оборудование 
для интеллектуально – творческого развития 
детей (младшей, средней, старшей, 
подготовительной групп) В.Воскобовича 

   30 компл 
 
 30 шт 
 
 

 1 компл. 
 

     1компл. 
 1 компл. 
 1 компл. 
 1компл. 
 
 1компл. 
 1 компл. 
 1 компл. 

 Речевое 
развитие 

 комплект таблиц по развитию речи «Мои 
рассказы». 
  комплект таблиц по обучению грамоте 
«Маленький грамотей»  
 комплект таблиц по развитию речи 
«Подскажи словечко» 

 1 компл 
 1 компл 
 1компл 

 Художественно‐
эстетическое 
развитие 

 Программно – методический комплект №1 
по программе художественно – эстетического 
воспитания детей «Цветные ладошки». автор 
Лыкова И.А.,  
 Программно – методический комплект №2 
по программе художественно – эстетического 
воспитания детей «Цветные ладошки». автор 
Лыкова И.А., 
  Программно – методический комплект № 3 
по художественному труду в детском саду., 
 Мультмедийный комплект № 4 – диски по 
проектированию интегрированного содержания 
образовательной деятельности в детском саду. 

 1 шт. 
 

 1 шт. 
 

 1 шт. 
 
 

       1 компл 
 

 1 компл 



 комплект «Эстетическое развитие» Игровой 
комплект на основе традиционной игрушки: 
тамбурин без кожи с 5-ю колокольчиками, 
бубен, металлофон 12 тонов, набор шумовых 
музыкальных инструментов «Сумки», набор из 
6-и музыкальных инструментов, 
 комплект русских шумовых музыкальных 
инструментов без росписи. 

 

 

 

 1 компл 

 Физическое 
развитие 

 «Физкультурное оборудование»   1 компл 

 ИКТ‐ресурс   Электронное  двухэкранное панельное 
устройство «eu Tourage Pocket eDGe» 

  (стационарный программно-технический 
комплекс тип 1): 
-системный блок  
-монитор 
-операционная система 
-офисное программное обеспечение 
Microsoft Office 2010 
-антивирусное программное обеспечение 
Касперский 

 веб камера,  
 радиосистема NADY UHF-24HT, 
 мультимедийный короткофокусный 

проектор,  
настенное крепление 

 интерактивный комплекс: 
- доска маркерная 

 точка видеоконференцсвязи тип 1 в составе:  
портативный программно-технический 
комплекс тип 1 : 
-терминал доступа к системе 
видеоконференцсвязи Ноутбук Acer 
TM8573T 
-операционная система Microsoft Windows7 
-офисное программное обеспечение 
Microsoft Office 2010 

 -антивирусное программное обеспечение 
 Касперский 
 интегрированная творческая среда(лицензия 
на одно рабочее место) 
 клиент для организации видеоконференции  
 портативное рабочее место преподавателя 
тип 

 30  шт. 
 

 

 1шт 
 1шт 
 1шт 
 1шт 
 1шт 

 

 

 1шт 
 1шт 
 1шт 

 

 1шт 
 1компл 
 1шт 

 

 1шт 
 
 

 

 1шт 
 

 

 1 шт 
 3 шт. 

 Методическое 
сопровождение 

 Сборник «Инновационные механизмы 
обеспечения и развития доступного 
качественного образования в 
муниципальных образовательных 
системах», коллектив авторов.  

 сборник «Современное качество 

 1 шт. 
 

 

 1 шт. 



дошкольного образования: модели развития 
инновационных дошкольных 
образовательных учреждений Ростовской 
области», коллектив авторов.  

 Сборник «Программно-целевое управление 
развитием муниципальных систем 
дошкольного образования Ростовской 
области» (Бех Л.В., Копытина М.Г.),  

 методические рекомендации «Управление 
качеством дошкольного образования в 
условиях модернизации муниципальных 
образовательных систем» Сундукова А.К., 
Бех Л.В. 

  методическое пособие «Разработка 
регионального компонента содержания 
дошкольного образования» 

  методическое пособие «Диагностика 
квалиметрические материалы для оценки 
качества и востребованности услуг ДОУ» 

  методическое пособие «Комплексная 
безопасность в ДОУ»  

  учебно-методическое пособие 
«Инновационные подходы к освоению 
образовательных  областей  «Здоровье» и 
«Физическая культура в ДОУ»,     

 методическое пособие «Социально-
личностное развитие дошкольника 
средствами игры» 

 учебное пособие «Редкие музыкальные 
инструменты и фольклорные вокальные 
ансамбли на праздниках народной Руси» 

 

 

 

 1 шт. 
 

 
 1 шт.                 

 
 

 

 1шт. 
 

 1 шт. 
 

 1 шт. 
 

 1 шт. 
 

 1шт. 
 

 1 шт. 

 
8. Социальные эффекты успешной реализации проекта инклюзивного 

образования 

 Личностная и профессиональная готовность педагогов к реализации 
инклюзивного образования и работе в условиях ММРЦ 

 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
ДОУ, переподготовка кадров в соответствии с Законом об образовании в 
РФ, ФГОС ДО; 

 Размещение материалов на сайте, публикации в СМИ, информационные 
буклеты об инновационном педагогическом опыте, создание 
видеороликов 

 Выпуск сборника методических материалов «Интегрированная 
 ( инклюзивная) форма развития детей с ОВЗ как инновационная практика 
внедрения стандартов на дошкольном уровне» 

 Преемственность в реализации инклюзивного образования между 
дошкольным уровнем  и начальным школьным образованием на основе 
реализации ФГОС 



 Продуктивное взаимодействие членов базовой и стажерской площадки, 
направленное на развитие творческого потенциала педагогического 
коллектива 

 Создание условий для развития профессиональной компетентности 
педагогов, работающих в рамках инклюзивной практики 

 Диссеминация инновационной инклюзивной образовательной практики 
ДОУ №149, оказание методической  и консультативной помощи 
образовательным учреждениям в рамках внедрения модели инклюзивного 
образования 
 

9. Перспективы развития стратегии проекта, возможности его модификации в 
условиях иных образовательных реалий 

• Подготовка  и презентация  аналитических материалов 1-ого этапа  
деятельности ММРЦ (промежуточные результаты) – сентябрь 2017 
года (Кабардинка) 

• Участие в  областной конференции «Влияние эффективных 
инновационных практик на повышение качества дошкольного 
образования» - май 2018 года.  

• Стратегия проекта может быть модифицирована в рамках расширения 
сети вариативного образования   
-открытие Детской академии развития «Дар» 
-создание центра по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ и 
инвалидам 
-Подготовка к публикации методических рекомендаций и 
практических материалов по организации инклюзивного образования. 

• в Стратегии проекта может быть модифицирована в рамках реализации 
Закона  Об образовании в РФ гл.1.  ст. 5.п.5.2. : оказывается содействие 
лицам, которые проявили выдающиеся способности: 

• открытие клуба «Одаренный ребенок» 
 

Сроки реализации 2016-2018гг   
№ Направления Способы реализации Результат 
1 Работа с педагогами Тренинги, семинары-

практикумы, круглый 
стол, консультации, 
участие в городской  
выставке 
Образование. 
Развитие, Успех. 
Инклюзивные 
практики, курсовая 

Высокий уровень 
готовности к работе в 
инклюзивной группе 
Профессиональная 
компетентность 
Владение  
инновационными 
технологиями 
Повышение качества 



подготовка, вебинары, 
переподготовка, 
аттестация, 
наставничество, 
составление 
маршрутных листов, 
рабочих программ 
педагогов, 
индивидуальных 
учебных планов  
интегрированного 
обучения детей, 
использование 
инновационных 
программ и 
технологий 

воспитательно-
образовательной 
работы  

2 Работа с родителями  Консультации, 
семинар, Дни 
открытых дверей, 
консультации на 
сайте, клубы для 
родителей  

Включенность в 
образовательное 
пространство ДОУ,  

3 Работа с детьми Праздники, акции, 
мастер-классы, 
интернет-конкурсы, 
проекты, творческие 
лаборатории, квесты 

Способность 
выпускников успешно 
адаптироваться в 
социуме 
Усвоение программы  
детьми с ОВЗ, 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
подготовка к 
обучению в школе 

 
 

 


