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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА ММЦР  
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ф.И.О. автора 
опыта 

Учреждение, в котором 
работает автор опыта, 

адрес с индексом

Должность с указанием преподаваемого 
предмета или выполняемого функционала 

Стаж работы и должность 

Исаева А.Б. МБДОУ №149,город 
Батайск, 346880, 
ул.Гастелло, 2а 

заведующий 22 года 

Кондрашова С.А.  Заместитель заведующего 23года 
 

Авилова Т.П.  Старший воспитатель 40 лет 
II. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЫТА

1. Актуальность темы, 
востребованность опыта её 
практического раскрытия 

Распространение процесса интеграции(инклюзии) детей с ограниченными возможностями 
психического и/или физического здоровья в ДОУ является не только отражением времени, но и 
представляет собой реализацию прав детей не образование в соответствии с Законом  «Об 
образовании в РФ». Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» при 
расстановке приоритетов в сфере образования одним из важных определила курс на сохранение 
здоровья детей. И на ступени дошкольного детства мы строим свою работу таким образом, чтобы 
максимально сохранить и укрепить здоровье малышей. Однако неуклонно увеличивается 
количество малышей, относящихся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для них необходимы особые условия и грамотное с точки зрения коррекционной педагогики 
сопровождение. Обращение к проблеме построения инклюзивного образовательного пространства 
в нашем ДОУ обусловлено тем, что  из 300 детей 6 детей с ОВЗ посещали  группу инклюзивного 
образования с ДЦП, синдромом Дауна,ЗПР. Специфика работы с данной группой детей 
рассматривалась в работах педагогов, ученых. Рядом исследователей 
Е.А.Стребелевой,Н.Д.Шматко,Т.Н.Симоновой подтверждена необходимость ранней интеграции 
детей с проблемами в развитии в социум.  Однако  в ДОУ были выявлены противоречия между 
потребностью во внедрении инновационных технологий, позволяющих учитывать различные 



образовательные потребности детей и их недостаточной разработанностью. 

2. Концепция инновационного опыта: 
ведущая идея, цель, задачи в контексте 
стратегий модернизации образования 

Концепцией модернизации российского образования определены приоритеты образовательной 
политики в области специальной ( коррекционной) педагогики в виде постепенной интеграции и 
дальнейшей социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  изменение 
парадигмы специального образования: концепция «социальной полезности» заменяется 
концепцией самоактуализации, саморазвития, самосовершенствования детей с ОВЗ. Отправной 
точкой модернизации коррекционного образования является ориентация на нормально 
развивающихся детей. Основоположником этой идеи является Л.С.Выготский,который разработал 
теорию культурно-исторического развития психики: сложность  структуры( специфические 
особенности) дефекта, общие закономерности развития нормального и аномального ребенка. 
Целью коррекционной работы по Л.С.Выготскому выступает ориентация на всестороннее развитие 
аномального ребенка как обычного, попутно осуществляя  исправление  и сглаживание его 
недостатков. 

Цель :разработка комплексного психолого-педагогического сопровождения адаптации, развития и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием коррекционно-
развивающего потенциала Монтессори в системе инклюзивного образования, в рамках ММРЦ- 
разработка  и внедрение эффективных моделей обеспечения качества непрерывного образования 
средствами усиления практической направленности   дополнительного образования педагогов, 
обобщения и распространения эффективных   моделей инновационного опыта в массовой 
педагогической практике, обеспечение преемственности в развитии инклюзивного образования 
между дошкольным и начальным школьным образованием на основе реализации Федерального 
Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО и ФГОС НОО 
Задачи:  
-оптимизировать  модель управления инклюзивным образовательным пространством ДОУ  в 
рамках  реализации ФГОС ДО, Закона «Об образовании в РФ» 
-внедрять систему комплексного психолого-педагогического сопровождения интегрированного 
обучения и воспитания детей с ОВЗ  через инклюзивную практику в массовые ДОУ 
-обеспечить преемственность между ДОУ и МОУСОШ , другими общественными организациями в 



вопросах интегрированного образования детей с ОВЗ; 
-участвовать в разработке модульных программ повышения квалификации 
  направленных на освоение инновационного опыта, а также  
  систематизацию и обобщение образовательных и управленческих   
  инновационной развивающейся практики образования; 
  -участвовать  в реализации программ повышения квалификации  
  педагогических и управленческих кадров в части освоения и внедрения  
  руководителями и педагогами эффективных моделей инновационного  
  опыта, обеспечивающих современное качество образования; 
- обеспечивать  практическую  направленность курсов повышения   
  квалификации средствами предоставления учебно-материальной базы для  
  проведения стажировок.  
-обеспечить процесс интеграция методических ресурсов, создание условий для проведения курсов 
повышения квалификации, обобщения и распространения инновационного опыта ММРЦ; 
-участвовать  в становлении системы сетевого взаимодействия образовательных организаций на 

территории муниципального образования и Ростовской области в целях координации усилий по 
обобщению и трансляции передового педагогического опыта, современных информационных услуг 
и сервисов для обеспечения доступа педагогов к образовательным ресурсам.  
 

3. Механизмы реализации концепции Реализация инновационного проекта  осуществляется в соответствии с концепцией 
интегрированного обучения и воспитания дошкольников, разработанной отечественными 
специалистами Н.Л.Белопольской,Е.Е.Дмитриевой,Н.Н.Малофеева,Е.А.Стребелевой. 

Линия интеграции идет через обеспечение «психологической готовности» детей к совместному 
обучению; выработку родительской толерантности; раннюю дифференциацию, коррекцию и 
контроль за развитием детей; учет зон актуального и ближайшего и перспективного развития; 
разработку конкретных программ психолого-педагогической помощи для оптимальной реалиации 
возрастных возможностей детей; готовности учреждения к приему детей с ОВЗ; оказание им 
квалифицированной консультативной помощи педагогам и родителям. 



4. Базовые характеристики 
инновационного опыта: 

 

- новизна 
 
 
 
 
 
 

Трансляция  инновационного опыта через функционирование ММРЦ МБДОУ №149  
способствует  широкому   распространению  внедрения  модели  инклюзивного 
образования   в  ДОУ разных видов и типов , обратившихся в ММРЦ не только города 
Батайска,  Ростовской области, но  других регионов. 

Построение модели  управления  ММРЦ МБДОУ №149 развитием инклюзивного 
образования в  ДОУ…. 

Построение карты  внедрения инновационного опыта 

- эффективность 
 
 
 
 
 

Обеспечена преемственность инклюзивного дошкольного и младшего школьного 
образования:  выпуск детей с ОВЗ в массовую школу, открытие классов  в МОУ СОШ  для  
детей с ОВЗ, передача  и реализация  карт-эстафет  из  ДОУ в МОУ СОШ для продолжения 
коррекционной работы,  организация сетевого взаимодействия 

Детский сад занял 1 место во Всероссийском конкурсе образовательных сайтов «Педагогический 
рейтинг рунета» 

- ответ на ключевые вопросы 
модернизации образования 

В рамках  реализации  профстандарта  педагога   повысили  квалификацию  -   7   человек 

Прошли  профессиональную переподготовку в 2016г-    35    человек  от города, 4 человека 

от ДОУ 

Прошли курсовую подготовку  -  5 человек от ДОУ 

Были привлечены в качестве лекторов для проведения авторских семинаров преподаватели 

ИПК и ППРО: 



Бех Л.В., Баландина Л.А., Глазырина О.В., Чуева М.В.,  Стороженко Е.А., Корчаловская Н.В., 

Селезнева Ю.В. 

Заключение эффективного контракта , методическое сопровождение процееса введения в действие 
Премирование педагогов из доходприносящей деятельности 

- целостность Целостность  инновационного опыта   заключается  во взаимодействии всех  компонентов   

структуры  ММРЦ  как   модели  внедрения  инклюзивного образования  в ДОУ. 

- перспективы совершенствования Расширение вариативных форм внедрения модели инклюзивного образования через  

организацию  деятельности   

5. Систематизация главных 
компонентов инновационного 
педагогического опыта в рамках: 

Приняли участие в Областном конкурсе «Лучшие публикации результативного опыта 

- публикации По теме инновационного опыта   были подготовлены публикации в СМИ,  

Учительская газета»№34 (10427) «Право на надежду. Особым детям поможет Монтессори педагогика» 

Исаева А.Б.  

Журнал «Деточки»№7-8 Исаева А.Б.Статья «Инклюзивное образование в Батайске»,  

Учебно-методическое пособие ИПК и ППРО «Современное качество дошкольного образования: Модели 

развития инновационных ДОУ Статья  «Механизм управления ДОУ в условиях организации инклюзивного 

образования» Исаева А.Б.  

Газета «Вперед» №201-203 

Статья «Детский сад «Матрешка»-качественное воспитание и образование сегодня» Кондрашова С.А. 
Сайт ДОУСтатья «Инновационная деятельность»Кондрашова С.А. http:/matreshka149.rudtyatelnost/innovacii 



Статья «Отчетная конференция «Распространение инновационного опыта модернизации муниципальных 
систем дошкольного образования» Кондрашова С.А.  
Газета «Вперед»Сайт ДОУhttp://matreshka149.ru/regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-
modernizaciya-municipalnyx-sistem-doshkolnogo-obrazovaniya-v-ramkax-federalnoj-celevoj-programmy-
razvitiya-obrazovaniya-na-2011-2015gg 
 

- наставничества В рамках наставничества   заместитель заведующего Кондрашова С.А. в качестве лектора  

участвует в городской  Школе молодого воспитателя  

- диссертационного исследования Защита диссертационного   магистрского исследования заведующего Исаевой А.Б. по теме 

«Технология Марии Монтессори в практике работы ДОУ» 

Педагоги ДОУ регулярно участвуют в городском конкурсе «Воспитатель года» 

Воспитатель Иванова Е.Н. участвовала  во Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» 

от партии «Единая Россия»: 

МБДОУ №149 занял  1 место в городском конкурсе  инновационных творческих проектов 

«Детский сад будущего» 

- иного Были проведены  инновационные  стажировки  для руководителей ДОУ РО , города Орла, Москвы, 

Ростовской области, города Батайска 

Распространение   инновационного опыта через городское методическое объединение педагогов-

психологов, учителей-логопедов, воспитателей 

 

  



 


