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Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Урай 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) город Урай 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

лицензией) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №21» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628284, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, 

город Урай, микрорайон 3, дом 42 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 

Сыщикова Анна Владимировна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(34676)3-15-56 

1.7 e-mail ds21@edu.uray.ru 

1.8 Адрес официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет 

http://21sad.ru/ 

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации инновационного 

проекта 

№п/п 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность 

в образовательной 

организации 

Функционал специалиста 

в рамках инновационной 

деятельности 

(руководитель проекта, 

куратор, член проектной 

группы и пр.) 

1 Сыщикова Анна 

Владимировна 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №21» 

Руководитель проекта 

2 Баталова Ольга 

Николаевна 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе 

Координатор и разработчик 

проекта 

3 Моторина Наталья 

Анатольевна 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе 

Координатор и разработчик 

проекта 

4 Киселева Ирина 

Александровна 

 

Старший воспитатель Разработчик и организатор 

работы по вопросам 

реализации проекта 

5 Замыслова Алёна 

Александровна 

 

Старший воспитатель Разработчик и организатор 

работы по вопросам 

реализации проекта 

6 Салахова Татьяна 

Юрьевна 

 

Педагог-психолог Участник реализации 

проекта 

7 Молодницкая 

Альфия Закариевна 

 

Педагог-психолог Участник реализации 

проекта 

8 Брусницына 

Евгения Сергеевна 

 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

9 Тазеева Жанна 

Гатаулловна 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

mailto:ds21@edu.uray.ru
http://21sad.ru/


 

10 Гаврилова Гульназ 

Ильгизовна 

 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

11 Петрова Елена 

Юрьевна 

 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

12 Варакина 

Анастасия 

Петровна 

 

Учитель-логопед Участник реализации 

проекта 

13 Никонорова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Музыкальный руководитель Участник реализации 

проекта 

14 Пахмутова Анна 

Сергеевна 

 

Музыкальный руководитель Участник реализации 

проекта 

15 Мищенко Светлана 

Леонидовна 

 

Музыкальный руководитель Участник реализации 

проекта 

16 Павлова Ирина 

Генриховна 

 

Музыкальный руководитель Участник реализации 

проекта 

17 Чехомова 

Валентина 

Николаевна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Участник реализации 

проекта 

18 Матаева Анастасия 

Александровна 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Участник реализации 

проекта 

19 Середенина Татьяна 

Анатольевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

20 Белова Анжелика 

Револиевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

21 Левая Нина 

Григорьевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

22 Тазеева Жанна 

Гатауловна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

23 Ершова Людмила 

Николаевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

24 Шилкина Галина 

Анатольевна  

воспитатель группы 

компенсирующей 

направленности 

Участник реализации 

проекта 

 

 



II. Фактическая часть 

2.1. События 

 Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Участие воспитателя группы 

компенсирующей 

направленности в 

муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -

2020». На конкурсе педагог 

представила опыт работы по 

использованию технологии 

коррекции речи с детьми 

ОНР посредством создания 

мультфильмов. 

Декабрь 

2020г. 

1 педагог https://www.instagram.com/

p/CI3LTrzhzn-

/?utm_medium=share_sheet  

Городской семинар-

практикум  «Современные 

технологии сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и 

специального образования» 

Педагоги представили 

городской педагогической 

общественности опыт работы 

по темам: «Профилактика 

дислексии и дисграфии через 

применение методики 

«Словолодочки» в работе с 

детьми с ТНР»; «Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы детей с ОВЗ 

средствами песочной 

терапии в психолого-

педагогической практике»; 

«SNAG-гольф – новый 

взгляд на физическое 

развитие детей с ОВЗ»; 

«Реджио-подход как 

средство повышения 

познавательной активности   

детей с ОВЗ в процессе 

обучения»; «Коррекция 

просодической стороны речи 

детей с ТНР на музыкальных 

занятиях»; «Формирование 

начальных навыков 

программирования у детей с 

ОВЗ»; «Современные 

Апрель 

2021г. 

7  педагогов 

МБДОУ 

«Детский сад 

№21», 187 

участников 

https://www.instagram.com/

p/CPQDZSwhiVf/?utm_sou

rce=ig_web_copy_link 
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подходы к музыкальному 

образованию детей с ЗПР 

дидактическими средствами» 

Участие педагога и 

воспитанников старшей 

группы компенсирующей 

направленности в городском 

конкурсе по робототехнике и 

лего конструированию среди 

детей старшего дошкольного 

возраста 2021 года 

«Животный мир». В 

процессе участия в конкурсе 

педагог поделилась с 

коллегами опытом работы по 

применению технологии по 

формировании начальных 

навыков программирования с 

детьми ОВЗ.  

Март 2021г. 1 педагог, 2 

воспитанника 

https://21sad.ru/o-

nas/dostizhenija/dostizhenij

a-za-2021-god/  

Участие педагога в 

городском проекте «Учитель 

– мастер». В течение года 

воспитателем – Левой Ниной 

Григорьевной было 

проведено 4 мастер-класса по 

теме «Формирование 

навыков элементарного 

программирования у детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ» для 

педагогической 

общественности города 

Урай. 

в течении 

2020-2021 

учебного 

года 

1 педагог http://www.edu.uray.ru/inde

x.php/bezopasnost/nauchno-

metodicheskij-sovet/116-

uchitel-master-materialy-

master-klassov  

Региональный уровень 

Участие в воспитанников 

подготовительной группы 

компенсирующей 

направленности в конкурсе 

Всероссийского 

робототехнического Форума 

ДОО «ИКаРенок» и 

региональной 

инновационной площадки 

«Организация конкурсного 

движения «Горизонты 

открытий» как средство 

поддержки 

индивидуальности и 

инициативы детей 

дошкольного возраста» 

«ЛОГО-РАДОСТенок». 

Педагог и воспитанники 

Ноябрь 

2020г. 

1 педагог, 4 

воспитанника 

https://www.instagram.com/

p/CH92JQqh0r4/?utm_medi

um=share_sheet 
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заняли 2 место. 

Соревнования проходили 

между дошкольными 

образовательными 

учреждениями.  

Участие в региональном 

этапе всероссийских 

соревнований по 

робототехнике «ИКаРенок-

2021». Команда в составе 

воспитателя и двух 

воспитанников старшей 

группы компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР представили на конкурс 

Инженерную книгу и видео-

защиту своего проекта 

«Служба спасения». 

Март 2021 г. 1 педагог, 2 

воспитанника 

https://www.instagram.com/

p/CNW_1E-

B7oV/?utm_medium=share

_sheet 

 

 

 

Межмуниципальный онлайн-

семинар «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

Семинар был организован с 

целью диссеминации опыта 

работы по реализации 

инновационных программ, 

технологий, подходов в 

дошкольном образовании, в 

том числе используемых с 

детьми ОВЗ и инклюзивной 

практике. В работе семинара 

приняли участие 

специалисты Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

города Урай, МАУ 

«Городской методический 

центр», воспитатели, 

специалисты и руководители 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г.Урай, 

г.Югорск, г. Советского и 

Кондинского района.  

Май  2021г. 148  

участников 

https://www.instagram.com/

p/CPQDZSwhiVf/?utm_me

dium=copy_link  

Участие в региональном  

этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России – 

2021». На конкурс был 

представлен опыт работы 

Июль – 

сентябрь 

2021 г. 

4 педагога https://iro86.ru/index.php/m

eropriyatiya/konkursi/1440-

regionalnyj-etap-

vserossijskogo-konkursa-

luchshaya-inklyuzivnaya-

shkola-rossii-2021-27-
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педагогов по использованию 

инновационных методов, 

форм работы с детьми ОВЗ. 

iyulya-10-sentyabrya-2021-

goda 

 

Федеральный уровень 

Участие во Всероссийской 

педагогической конференции  

имени А.С.Макаренко, тема 

выступления «Инклюзивное 

образование: толерантность, 

достижения, качество» 

Май 2021г. 1 участник https://xn--90azhm.xn--

p1ai/work/  

Участие во Всероссийском 

конкурсе мультимедийных 

технологий в детском 

творчестве «Мир вокруг 

нас». Педагог и 

воспитанники 

подготовительной группы 

компенсирующей 

направленности  представили 

на конкурс работу 

«Космическое чудо» 

Май 2021г. 1 педагог,  

10 детей  

https://www.instagram.com/

p/CPAqlkjhmrT/ 

 

Участие в работе Круглого 

стола «Расширяя 

возможности: современные 

вызовы и проблемы 

инклюзивного образования», 

где обсуждались различные 

аспекты проблемы 

современного инклюзивного 

образования детей и 

молодых людей с ОВЗ и 

инвалидностью, механизмов 

совершенствования 

взаимодействия 

образовательных 

организаций, органов 

исполнительной власти, 

науки, общественных 

организаций в реализации 

прав лиц ОВЗ и инвалидной 

на образование совместно со 

здоровыми сверстниками 

Сентябрь 

2021г. 

1 участник https://pspu.ru/university/fa

kultety-i-

instituty/pedagogiki-i-

psihologii-

detstva/novosti?id=21833 

 

Участие в V Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Открытый 

мир: объединяем усилия», 

которая состоялась на базе 

Пермского государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета в 

дистанционном формате на 

Ноябрь 

2021г. 

1 участник https://pspu.ru/university/fa

kultety-i-

instituty/pedagogiki-i-

psihologii-

detstva/novosti?id=19771 
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платформе Zoom c участием 

образовательных 

организаций Пермского края, 

включённых в реестр 

ресурсных центров и 

опорных площадок для 

оказания методической 

помощи в обновлении 

содержания и 

совершенствования методов 

обучения детей с ОВЗ и 

детей, находящихся на 

длительном лечении 

 

2.2.  Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1. МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №6 

 

Помощь в создании условий для 

успешной адаптации и социализации 

детей с ОВЗ в окружающей среде. 

Формирование у дошкольников 

экологической культуры, 

представлений об окружающем мире, 

овладения практическими умениями и 

навыками сознательного поведения в 

природе (посещение детьми школьной 

библиотеки, участие в брейн-рингах, 

мастер классах, творческих 

мастерских).  

2. «Центр развития и коррекции речи 

«АППАРАТиКО»  

Оказание помощи детям с ОВЗ в 

коррекции речевого развития, 

формировании коммуникативных 

навыков, посредством современного 

оборудования и использования 

различных инновационных технологий. 

3. БУ «Урайский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Сотрудничество сторон для 

осуществления комплекса мероприятий 

для формирования у старших 

дошкольников толерантного сознания и 

поведения, как в образовательной, так и 

в нерегламентированной деятельности, 

а также создания условий для успешной 

социализации детей-инвалидов 

дошкольного возраста (мастер-классы, 

выступления дошкольников с 

концертными номерами, 

приуроченными к праздничным датам). 

4. МБУ ДО «Детская школа искусств №1», 

МБУ ДО «Детская школа искусств №2». 

 

Помощь в организации и проведении  

досуговой деятельности  воспитанников 

детского сада с целью духовно-

нравственного развития, создания 

условий для гармоничного развития, 

социализации личности (музыкальные 



сказки, концерты, викторины). 

 

2.3. График реализации проекта 

№ 

Шаги по реализации 

Выполнено/ 

Не 

выполнено 

1.  Создание необходимой материально-технической базы, 

соответствующей    требованиям ФГОС ДО для создания 

современной, инклюзивной среды и обеспечения эффективного 

воспитательно-образовательного процесса и всестороннего развития 

детей с ОВЗ. 

выполнено 

2.  Функционирование системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности ДОУ по инклюзивному образованию 

выполнено 

3.  Повышение компетентности педагогических кадров через проведение 

педагогических советов, семинаров-практикумов, консультаций по по 

вопросам инклюзивного образования, коррекционной работы с детьми 

ОВЗ (консультативная помощь, круглые столы, мастер-классы и т.п.) 

выполнено 

4.  Диссеминация инновационного опыта работы учреждения по 

вопросам работы с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами, вопросам 

инклюзивного образования и воспитания детей-дошкольников 

выполнено 

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

        В качестве эффективного средства организации инклюзивного образования, в 

МБДОУ «Детский сад №21» разработана и применяется   авторская   инновационная   

технология «Happykids». Идея данной технологии заключается в создании инклюзивного 

пространства в форме функционирования Центров развития,  как в здании дошкольной 

образовательной организации, так  и на ее территории, направленных  на полную 

интеграцию ребенка с ОВЗ в жизнь детского сообщества (успешную адаптацию, 

расширение  личностных возможностей всех детей, развитие гуманности, толерантности, 

готовности помогать сверстникам). 

3.2. Полученные инновационные продукты 

 

Наименование Краткое описание 
продукта с указанием 

ссылки размещения 

материала в сети 

Интернет 

Рекомендации по 
практическому 

использованию в 

массовой практике 

Краткое описание 
возможных 

рисков и 

ограничений 

Авторская   

инновационная   

технология  по 

организации 

инклюзивной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в МБДОУ 

«Детский сад №21» 

«Happykids» 

 

Идея данной 

технологии 

заключается в 

создании 

инклюзивного 

пространства в форме 

функционирования 

Центров развития,  как 

в здании дошкольной 

образовательной 

организации, так  и на 

ее территории, 

направленных  на 

полную интеграцию 

В результате 

планомерной работы 

по использованию в 

дошкольном 

учреждении   

авторской    

инновационной   

технологии   по 

организации 

инклюзивной 

развивающей 

предметно-

пространственной  

«Happykids» у 

Материально-

технические 

условия не 

соответствуют 

требованиям 

проекта 



ребенка с ОВЗ в жизнь 

детского сообщества 

(успешную 

адаптацию, 

расширение  

личностных 

возможностей всех 

детей, развитие 

гуманности, 

толерантности, 

готовности помогать 

сверстникам). 

воспитанников с ОВЗ 

и инвалидностью  

будет возможность 

успешно 

социализироваться и 

адаптироваться в 

условиях 

современного 

общества. 

Диагностический 

инструментарий 

для проведения 

мониторинга 

эффективности 

использования 

авторской  

инновационной   

технологии  по 

организации 

инклюзивной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в МБДОУ 

«Детский сад №21» 

«Happykids» 

Критерии 

диагностического 

инструментария   

позволяют выявить 

недостатки и 

грамотно, эффективно 

организовать   

инклюзивную 

развивающую 

предметно-

пространственную  

среду как в 

помещениях ДОУ, так 

и на ее территории. 

 

Диагностический 

инструментарий 

позволит существенно 

оптимизировать 

организацию 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

через её 

модернизацию и 

совершенствование в 

пространстве 

дошкольного 

учреждения. 

Не определены 

единые подходы, 

механизмы и 

инструментарий 

оценки качества 

дошкольного 

образования 

Структурно-

функциональная 

модель 

организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения 

представлена в виде  

Структурно-

функциональной 

модели организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ. В 

модели  

определены основные 

направления 

деятельности:  

-организация 

методического 

сопровождения 

педагогов; 

-организация 

психологически 

комфортной и 

Данная модель может 

быть использована в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях.  

Низкая мотивация 

педагогов 



личностно-

развивающей 

профессиональной 

среды; 

-организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

воспитанников; 

-взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  с ОВЗ 

-взаимодействие с 

социальными 

партнерами; 

-мониторинг 

деятельности 

Методическая 

разработка 

«Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

средствами 

мультипликации» 

В данной 

методической 

разработке 

рассматривается 

система работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по развитию 

речи с использованием 

средств 

мультипликации.  

 

Методическая 

разработка адресована 

воспитателям 

дошкольных 

образовательных 

организаций для 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Может 

использоваться также 

воспитателями групп 

общеразвивающей 

направленности, 

находящихся в поиске 

эффективных методов 

и приёмов работы в 

познавательном, 

речевом развитии 

детей. 

Отсутствие 

специального 

оборудования 

(Мультстудии) 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки.  

В качестве средств контроля и достоверности результатов реализации проекта 

предполагается проведение комплекса мониторинговых мероприятий: 

 проведение мониторинга образовательных потребностей и профессиональных 
дефицитов педагогов по инклюзии (Анкета-опросник для педагогов); 

 управление проведением диагностических наблюдений по освоению 
индивидуальных маршрутов детьми с ОВЗ;  

 изучение и анализ результатов мониторинга; 

 оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 
дидактических средств, требованиям инклюзивного образования (использование Карты 

проектирования инклюзивной развивающей предметно-пространственной среды группы, 

Карты оценивания инклюзивной развивающей предметно-пространственной среды ДОУ и 

критерий эффективности реализации авторской инновационной технологии по 



организации инклюзивной развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Детский сад №21» «Happykids»); 

 анализ пользования ресурсов, размещаемых в сети интернет; 

 обработка полученных данных; 

 соотнесение полученных результатов с планируемыми результатами. 

 

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не 

достигнут 

Учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучшая дошкольная образовательная организация-2021» 
Достигнут 

Участие педагога в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года -2020». 
Достигнут 

Учреждение является лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России – 2021». 
Достигнут 

Учреждение является победителем городского смотра-конкурса   

по оформлению территории дошкольного учреждения 

«Цветоград». Результат - МБДОУ «Детский сад №21» занял 1 

место. На территории детского сада создана развивающая 

образовательная среда «Экоцентр» (огород, клумба лекарственных 

растений, живой уголок, разнообразные цветочные клумбы, лесные 

уголки с растениями, произрастающими в ХМАО-Югре). Все 

объекты имеют информационные паспорта. 

Достигнут 

Участие педагога в городском проекте «Учитель – мастер». Достигнут 

Учреждение является обладателем диплома II степени 

регионального конкурса «Лучшая программа организации отдыха и 

их оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре 

2021года» в номинации «Программа организации отдыха детей и 

их оздоровления круглогодичного и сезонного действия» 

«Программа Лаборатория Уникум» 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

Разработана авторская   инновационная   технология по 

организации инклюзивной развивающей предметно-

пространственной среды в МБДОУ «Детский сад №21» 

«Happykids» позволяет организовать в ДОУ безбарьерную, 

инклюзивную   среду, позволяющую детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью получать образование и 

развитие и успешно социализироваться   в современном обществе 

наравне с другими детьми. 

Достигнут 

Разработана и реализуется структурно-функциональная модель 

организации инклюзивного образования в ДОУ, которая позволяет 

четко и планомерно выстроить работу по всем направлениям 

деятельности организации инклюзивного образования в ДОУ 

(сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью, повышение 

квалификации педагогов, работающих с детьми, просветительская 

работа с родителями воспитанников, имеющих отклонения в 

развитии и т.д.) 

Достигнут 

Составлена методическая разработка «Развитие связной речи у Достигнут 



детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами мультипликации». 

Данная методическая разработка предоставляет возможность 

сместить барьеры, лишающие детей с ОВЗ  реализовывать свои 

способности на уровне со здоровыми детьми и создавать  условия 

для детей с ОВЗ  решать речевые проблемы, осваивая непростой, 

но интереснейший пласт развития – мультипликацию. Это 

позволяет не  акцентировать недостатки детей, их нарушения и 

отклонения, а концентрировать их внимание, интерес, а также 

формировать развитие речи в особых условиях с использованием 

инновационных средств образования.  

 

3.6. Список публикаций за 2020– 2021 учебный год 

Ф.И.О. 

автора/автор, 

автор-

составитель, 

составитель 

Название публикации (статьи, 

методические разработки, 

сборники, монографии и пр.) 

Выходные данные (название 

журнала (для сборника название 

типографии), номер журнала, год 

издания, номера страниц (для 

журнала – на которых размещена 

статья; для сборника – общее 

количество страниц) 

Сыщикова Анна 

Владимировна, 

заведующий; 

Кашкина Елена 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР; Замыслова 

Алёна 

Александровна, 

старший 

воспитатель; 

Белова Анжелика 

Револиевна, 

воспитатель 

статья «Мультипликация в 

работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Публикация в журнале 

«Дошкольное воспитание» № 9 

(сентябрь), 2020г. 

Кашкина Елена 

Николаевна, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР; Замыслова 

Алёна 

Александровна, 

старший 

воспитатель; 

Белова Анжелика 

Револиевна, 

воспитатель 

статья «STEAM – 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Мультипликация как средство 

развития речи детей 

дошкольного возраста с ТНР, 

через образовательный модуль 

«Мультстудия «Я творю мир» 

Публикация в журнале «Вестник 

просвещения» № 14, 2020г. 

Белова Анжелика 

Револиевна, 

воспитатель 

статья «Роль мультипликации в 

детском саду» 

Публикация на сайте «Школлеги» 

Сыщикова А.В., 

заведующий, 

Баталова О.Н., 

статья «Использование 

современных методик в работе 

с детьми с ограниченными 

Публикация в сборнике 

материалов V Всероссийской 

научно-практической 



заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

Левашова Н.Б., 

старший 

воспитатель  

возможностями здоровья в 

группах компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и 

с задержкой психического 

развития в условиях ДОУ» 

конференции Пермского 

государственно гуманитарно-

педагогического университета 

«Открытий мир: объединяем 

усилия», 2021г. 

 

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, интернет-издания) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2020– 2021 учебный год 

Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название публикации / сюжета Выходные данные (название 

СМИ, дата публикации (выхода в 

эфир), номер газеты/журнала, 

ссылка (при наличии) 

- - - 

 

 

IV. Задачи проекта на 2021-2022 учебный год 

 Совершенствование условий для детей с ОВЗ в целях создания адаптивной среды, 
позволяющей обеспечение их полноценной интеграции и личностной самореализации 

в ДОУ; 

 Совершенствование системы работы с детьми раннего возраста с проблемами в 
развитии; 

 Оказание методической поддержки педагогам   образовательных организаций по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями; 

 Повышение профессиональной компетенции всех участников образовательного 
процесса: педагогов, родителей (законных представителей) детей с ОВЗ; 

 Обобщение и распространение полученного инновационного опыта работы по 
организации инклюзивного образования в ДОУ. 

 

 

 


