
МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»

«МАЛЕНЬКАЯ ТЕРРИТОРИЯ –

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
презентация опыта участника регионального этапа Всероссийского конкурса

«Лучшая инклюзивная школа России 2019» в номинации

«Лучший инклюзивный детский сад»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РОСТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



1 этап
• Создание нормативно – правовой базы и ЛОК.

2 этап

• Выявление ресурсов: наличие кадров, возможностей  родителей, «зона ближайшего 
развития»  дошкольника  с особыми ОП, методическое обеспечение ДОУ, 
развивающая среда.

3 этап

• Выстраивание партнерских отношений со всеми участниками образовательного 
процесса.

4 этап
• Организация повышения профессиональной квалификации педагогов и 

специалистов. Повышение родительской компетентности.

5 этап

• Разработка стратегии организации инклюзивной практики: постановка позитивной 
цели развития ребенка (целевые ориентиры),  встречи с родителями, 
адаптированная программа, индивидуальный образовательный маршрут, 
использование вариативных форм.

6 этап
• Реализация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

- важнейшая составляющая разностороннего развития детей в организованной и 

самостоятельной деятельности

КОММУНИКАТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПРИНЦИП ПОСТРОРЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
- с интеграцией в разные области детской деятельности

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
- условия расширения возможностей 

для образования и воспитания детей

МОДЕЛЬ  

ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
- успешные дети с активной 

жизненной позицией



УСЛОВИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

•Организационно

-методическое  

обеспечение

• Материально

-техническое 

обеспечение

•Кадровое 

обеспечение

•Нормативно

-правовое 

обеспечение

нпо кадры

ОМОМТО



Локальные

нормативные 

акты МДОУ

«Детский сад 

№5 

СЕРПАНТИН»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Положение о разработке АООП 

Положение об организации образования детей с ОВЗ

Положение об инклюзивной группе 

Положение о ПМПк

Положение о сопровождении детей-инвалидов 

10 правил этикета 

Положение «Родительская гостиная»



Руководитель

ДОУ

Младший 
воспитатель

Педагог-
психолог

Старшая 
медсестра

Учитель-
дефектолог

Музыкальный 
руководитель

Инструктор 

по 
физкультуре

Старший 
воспитатель

Учитель-
логопед

Врач

педиатр

Тьютор и 
ассистент

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Квалификационная категория

Высшая

Первая

Соответсвие занимаемой 
должности

Без категории

Образовательный уровень

Высшее педагогическое

Среднее профессиональное

Среднее специальное

Студенты

Педагогический стаж

До 5 лет

5 - 25 лет

Свыше 25 лет

100%

педагогов прошли КПК 

«Инклюзивное 

образование в ДОУ»



ООП

ПИО

АООП

ИОМ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная общеобразовательная 

программа

Программа инклюзивного 

образования

Адаптированные основные 

образовательные программы

Индивидуальный образовательный 

маршрут 



ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ  ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Режим кратковременного пребывания

Центр раннего развития

Центр развития способностей

Прогулочная площадка

Зоотерапия

Педагогический патронаж



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



КОНТИНГЕНТ.   НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.

Задержка психического 

развития

Умственная отсталость

Тяжелые нарушения 

речи

Нарушения опорно-

двигательного аппарата



ФОРМЫ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ



РЕЗУЛЬТАТ

Инклюзивное 
образование

Дополнительное
образование

ИМИДЖ
МДОУ



ЛАУРЕАТ (3 – место)  

регионального конкурса 

«Детский сад года» в 2016 г.



3-й год МДОУ региональная  базовая площадка

ГАУ ДПО ЯО «Института развития образования» по теме: 

«Интегративный подход к организации коррекционного и 

инклюзивного образования дошкольников»



ПОБЕДИТЕЛЬ

Всероссийского конкурса стипендий и грантов 

им. Л.С. Выготского – 2017 год



ПОБЕДИТЕЛЬ 
XVI Международной Ярмарки

социально-педагогических 

инноваций

г. Сарапул, УДМУРТИЯ

2018 год



ПОБЕДИТЕЛЬ 
XVII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций

г. САМАРА, 2019 год



ПРИЗЕР (3 место)

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА

Публикации:

- Всероссийский сборник практико-

ориентированных материалов 

«Мир дошколят»;

- Периодическое издание 

«Воспитатель детского сада».



Ростовская ЦРБ,
медицинское сопровождение и 

повышение компетенций 

ГОАУ ДПО ЯО Институт 
развития образования,

базовая площадка

ЯрГУ им.П.Г. Демидова,
президентский грант «Секреты 

успешных родителей»

Центр «Содействие»,
ПМПК, консультации

Конно-спортивный клуб 
«Кентавр»,

президентский грант «Всей 
семьей на коне»

ДОУ ЯО:
№209 г.Ярославль, №11 г. 

Тутаев, №1 г. Данилов, Д/С 
Солнышко п.Судоверфь

Детская школа искусств,
музыкальные и театральные 

площадки 

ГМЗ Ростовский Кремль,
организация экскурсий и занятий

СОШ РМР,
преемственность

Ростовский 
педагогический колледж,

практика

Центр внешкольной 
работы РМР,

проектная и события

ДОУ РМР,
сетевое взаимодействие

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)



МИП «Создание модели инклюзивного образования детей с ОВЗ - 2015 г»

Призер к-са «Воспитатель года России» 
(3 место - муниципальный этап 2019 г.)

Ежегодный межмуниципальный вокальный к-с «Нотки души»

Соисполнитель РИП по организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО - 2015 г.

Соисполнитель РИП по формированию социального заказа на 

дополнительное образование детей – 2016 г.

Региональная базовая площадка «Интегративный подход к                
организации коррекционного и инклюзивного образования»

Лауреат регионального к-са «Лучший детский сад – 2016» 
(3 место)

МИП «Маленькая территория – большие возможности» 
2019 год

Ежегодная «Родительская конференция»

Партнер Президентских грантов «Всей семьей 
на коне» и «Секреты успешных родителей»

2018

13 точек роста

Победитель Всероссийского к-са им. Л.С.Выготского 2017 

Победитель XVII Международной Ярмарки инноваций 2019




