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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Город Нефтеюганск 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) Город  Нефтеюганск 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628307, Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра АО ,г. 

Нефтеюганск, мкр. 8А, , стр. 29 

 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 

Голубева Лариса Николаевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон 8 3463 25 27 22 

1.7 e-mail dou20_ugansk@mail.ru  

1.8 Адрес официального сайта образовательной 

организации в сети Интернет 

http://dou20ugansk.ru/  

1.9 Ссылка на страницу сайта образовательной 

организации «Инновационная деятельность»   

http://dou20ugansk.ru/inklyuversarium  

 

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. 
Важенина Марина 

Борисовна 

Заместитель 

директора 

Руководитель рабочей группы  

2. 

Гончаренко 

Виктория 

Леонидовна 

Старший воспитатель член проектной группы 

3. 
Морошан Наталья 

Сергеевна 
Педагог-психолог 

член проектной группы 

4. 
Мазур Евгения 

Ильдаровна 
Учитель-дефектолог 

член проектной группы 

5. 
Шипунова Римма 

Раисовна 
Учитель-логопед 

член проектной группы 

6. 
Горбачева Ольга 

Николаевна 
тьютор 

член проектной группы 

7. 
Гареева Элина 

Ильшатовна 

Музыкальный 

руководитель 

член проектной группы 

II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию 

о событии 

Муниципальный уровень 

Участие в муниципальном этапе 

конкурса лучших практик 

дополнительного 

Ноябрь, 2022 4 http://dou20ugansk.ru/stor

age/app/media/mazur-

praktiki-s-detmi-ovz.pdf  

mailto:dou20_ugansk@mail.ru
http://dou20ugansk.ru/
http://dou20ugansk.ru/inklyuversarium
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/mazur-praktiki-s-detmi-ovz.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/mazur-praktiki-s-detmi-ovz.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/mazur-praktiki-s-detmi-ovz.pdf


образования  «Педагогический 

потенциал Югры» в номинации 

«Практики работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями» (диплом  3 

степени) 

Региональный уровень 

Участие в  региональном этапе IX 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России - 2022» 

в номинации "Инклюзивный 

детский сад" 

Май, 2022 4 http://dou20ugansk.ru/stor

age/app/media/1anketa-

uchastnika-nefteyugansk-

dou20.pdf  

Участники виртуальной питч-

сессии «Доступная ранняя помощь 

детям и их семьям: эффективные 

практики дошкольных 

образовательных организаций 

Югры» 

Ноябрь-

декабрь, 2022 

5 https://cloud.mail.ru/publi

c/t9ue/e36e2mRoK  

  

https://iro86.ru/index.php/

component/k2/item/19018

-virtualnaya-pitch-

sessiya-dostupnaya-

rannyaya-pomoshch-

detyam-i-ikh-semyam-

effektivnye-praktiki-

doshkolnykh-

obrazovatelnykh-

organizatsij-yugry     
Федеральный уровень 

    

Международный уровень 
    

 

2.2. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1. АУ «Институт развития образования» Куратор и организатор инновационного 

проекта сетевого компетентностного 

центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум» 

2 МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» Организация заседаний методического 

объединения по вопросам 

инклюзивного образования 

3. Департамента образования и молодежной 

политики администрации города 

Нефтеюганска 

Организация работы городских 

методических объединений 

(выступления педагогов МАДОУ  

«Детский сад № 20 «Золушка»), 

совещаний, городских мероприятий для 

родителей. 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 

 В течение 2019 по 2023 годы  

   

 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/1anketa-uchastnika-nefteyugansk-dou20.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/1anketa-uchastnika-nefteyugansk-dou20.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/1anketa-uchastnika-nefteyugansk-dou20.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/1anketa-uchastnika-nefteyugansk-dou20.pdf
https://cloud.mail.ru/public/t9ue/e36e2mRoK
https://cloud.mail.ru/public/t9ue/e36e2mRoK
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry
https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/19018-virtualnaya-pitch-sessiya-dostupnaya-rannyaya-pomoshch-detyam-i-ikh-semyam-effektivnye-praktiki-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-yugry


*График реализации проекта (программы) оформить в соответствии с планом работ, 

указанных в заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать 

выполненную работу.  

 III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  
Актуальность и педагогическая целесообразность инновационного проекта сетевого 

компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» заключается в создании 

благоприятного для развития воспитанников психологического климата в Учреждении в целом, 

который определяется продуктивностью общения воспитанников со взрослыми и сверстниками, а 

так же  и создание  успеха во всех видах деятельности.  

Предоставление своевременной психологической помощи и поддержку родителям (законным 

представителям) воспитанников и педагогам, осуществляющим сопровождение воспитанников.  

 

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 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

развитию 

музыкально-

ритмических 

навыков у 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(применение 

нейропсихических 

игр) 

  

http://dou20ugansk.ru/sto

rage/app/media/ispolzova

nie-neyropsikhicheskikh-

igr-s-detmi-ovz.pdf 

Одним из направлений в 

работе кружка является 

развитие музыкально-

ритмических навыков у 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нужен 

профессионализм 

педагога, чтобы 

ярко, ритмично 

преподавать детям 

технику музыкально-

ритмических игр 

«Использование 

приемов 

сенсорной 

интеграции в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста с 

особенными 

образовательными 

потребностями  в 

условиях ДОУ»/ 

«Сенсорная 

интеграция» 

http://dou20ugansk.ru/stora

ge/app/media/opisanie-

praktiki.pdf  

Метод сенсорной 

интеграции 

удовлетворяет 

потребность ребёнка в 

осознании себя, а также 

окружающего 

предметного мира, 

обеспечивает развитие 

моторных, 

познавательных 

сенсорных и досуговых 

умений ребёнка. Важно, 

чтобы при участии в 

играх и выполнении 

упражнений было как 

можно меньше 

принуждения. Ребёнок не 

должен испытывать даже 

кратковременного 

стресса, поэтому лучше 

Специалист, который 

использует данную 

практику в работе с 

детьми с ОВЗ должен 

пройти курсы по 

направлению: 

«Применения приемов 

сенсорной интеграции 

в работе в детьми с 

ОВЗ» 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/ispolzovanie-neyropsikhicheskikh-igr-s-detmi-ovz.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/ispolzovanie-neyropsikhicheskikh-igr-s-detmi-ovz.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/ispolzovanie-neyropsikhicheskikh-igr-s-detmi-ovz.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/ispolzovanie-neyropsikhicheskikh-igr-s-detmi-ovz.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/opisanie-praktiki.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/opisanie-praktiki.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/opisanie-praktiki.pdf


начинать с таких 

воздействий, которые он 

хорошо переносит, 

постепенно переходя к 

менее приятным для него. 

Поэтому игры проводим 

индивидуально и по 

подгруппам. В сенсорном 

центре нет возрастных 

ограничений, так как 

можно варьировать 

степень усложнения 

заданий. 

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта (программы). 

Результаты самооценки 

Результаты педагогического наблюдения показывают устойчивые эффективные 
изменения по всем критериям карты динамического наблюдения. По результатам наблюдения в 

учебном году можно выделить стойкие положительные изменения в развитии и поведении 

воспитанников: 

-проявление спонтанной коммуникации у воспитанников с особенными образовательными 

потребностями с взрослым, сверстникам; 

-уменьшение количества случаев нежелательного поведения при взаимодействии с детьми, 

взрослыми (кусание, раскидывание предметов, немотивированная агрессия, протесты и т.д); 

             -улучшения работы сенсорной системы; 

-снижение уровня тревожности у детей; 

-увеличение количества случаев проявления у детей самостоятельной, осознанной 

двигательной, речевой, игровой активности; 

-развитие игровой компетенций у детей; 

-адаптация детей к социуму сверстников, взрослых. 

 

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не достигнут 

Реализация модели психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 

Достигнут 

Совершенствование профессиональных компетенций педагогов и 

руководителей образовательных организаций инклюзивного типа. 

Достигнут 

 

Высокий 

уровень

Средний 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Начальный 

уровень

6% 6%

26%

62%

19% 19%
25%

37%

2020 2021



3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не достигнут 

Повышение интереса к реализации данного проекта Достигнут 

Возможность организации работы группы компенсирующей 

направленности для детей с расстройством аутистического спектра 

Достигнут 

 

3.6. Список публикаций за 2021–2022 учебный год по направлению инновационной 

деятельности 

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) 

Мазур Евгения 

Ильдаровна, автор 

«Коррекционно-логопедическая 

работа с неговорящими детьми 

раннего дошкольного возраста» 

Электронный сборник VII 

Всероссийского съезда работников 

ДО 

 

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки, пилотной площадки (площадки 

«Инклюверсариум), ресурсного центра, узлового информационно-библиотечного центра 

за 2021–2022 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)  

Морошан Н.С. 

Мазур Е.И. 

Информация   для родителей 

(законных представителей) 

по психолого-медико-

педагогическому 

сопровождению детей 

Департамент образования и 

молодежной политики города 

Нефтеюганска, ноябрь 2022. 

Заседание городского методического 

объединения. 

Брошюра для родителей  

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media

/gotovaya-v-doimp-na-zasedanie-metod-

obedineniya.pdf  

Морошан Н.С. 

Шипунова Р.Р. 
Система работы психолого-

педагогического консилиума в 

МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка»   
 

Общегородское родительское 

собрание для родителей (законных 

представителей) имеющих детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media

/vystuplenie-na-obshchegorodskom-

sobranii.pdf  

 

3.8. Анализ эффективности деятельности в статусе региональной инновационной 

площадки, ресурсного центра, пилотной площадки, узлового информационно-

библиотечного центра (динамика, эффективности принятых мер и управленческих 

решений, рекомендации). 

Эффективность деятельности МАДОУ   «Детский сад № 20 «Золушка» в статусе  

сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» 

заключается: 

http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/gotovaya-v-doimp-na-zasedanie-metod-obedineniya.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/gotovaya-v-doimp-na-zasedanie-metod-obedineniya.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/gotovaya-v-doimp-na-zasedanie-metod-obedineniya.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vystuplenie-na-obshchegorodskom-sobranii.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vystuplenie-na-obshchegorodskom-sobranii.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/vystuplenie-na-obshchegorodskom-sobranii.pdf


-В обобщении и систематизации достигнутых результатов работы по реализации 

проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования 

«Инклюверсариум» посредством диссеминации педагогического опыта работы для 

педагогической общественности. 

-В обеспечении и совершенствовании условий для реализации инклюзивного 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом 

особенностей и образовательных потребностей, посредством материально – технического 

обеспечения и создания «Безбарьерной среды» в учреждении. 

-В   корректировке нормативно-правого обеспечения в рамках реализации проекта 

сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум». 

-В повышении информационной компетентности и оказании методической помощи 

в вопросах организации психолого-педагогического и консультативного сопровождения 

семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. 

 

IV. Задачи, план мероприятий по реализации проекта (программы)  

на 2022-2023 учебный год  

(*задачи, мероприятия по диссеминации инновационного опыта на региональном и 

федеральном уровне) 

1. Создание сборника методических рекомендаций по вопросам организации 

психолого-педагогической работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами:  

- Диссеминация лучших педагогических практик инклюзивного образования 

педагогов МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» среди образовательных учреждений 

города Нефтеюганска и образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра. 

2. Обобщение и систематизация достигнутых результатов:  

- Выступление на итоговом педагогическом совете. 

-Публикации. 

-Информирование на официальном сайте Учреждения Развивающая предметно-

пространственная среда (универсальная безбарьерная среда, материально-техническое 

оснащение) для реализации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей. 

 

V. Приложения 

Вся информация о деятельности сетевого компетентностного центра 

«Инклюверсариум» размещена на официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» по ссылке: http://dou20ugansk.ru/inklyuversarium   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dou20ugansk.ru/inklyuversarium


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* для образовательных организаций, завершающих реализацию проекта в 2022 году 

 

 

1.ПППППП ПППППППППППП ППППППППППППППП ППППППППППП (П ПППППППППППП П ППППППППП)  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска "Детский сад № 20 "Золушка" 

2. ППППППППППП/ПППППППП ППППП 
628307, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО ,г. Нефтеюганск, мкр. 8А, , 

стр. 29 

3ПППП ППППППППППППП ПППППППППППП ПППППППППП ПППППП, ПППППППП ПППППППП 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ИНКЛЮВЕРСАРИУМ" 
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ПППППППППП ПППППППППППППП ППППППП (ППППППППП) (ППППППП ППППППППП: П.П.П., ППППППППП 
ПППП ПППППППППП) 
 

Гончаренко Виктория Леонидовна, старший воспитатель. 

Морошан Наталья Сергеевна, педагог-психолог. 

Мазур Евгения Ильдаровна, учитель-дефектолог. 

Шипунова Римма Раисовна, учитель-логопед 

Горбачева Ольга Николаевна ,тьютор 

Гареева Элина Ильшатовна ,музыкальный руководитель 
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5 ПППППППППППП), ПППППП ПП ПППППППП ПППППППППП (ППП ППППППП) 
 

-Дополнительная общеразвивающая программа по развитию музыкально-ритмических 

навыков у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (применение 

нейропсихических игр) 

 http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/ispolzovanie-neyropsikhicheskikh-igr-s-detmi-ovz.pdf 

опыт на тему: 

-«Особенности формирования функциональной грамотности у воспитанников с ОВЗ в 

рамках дефектологического воздействия через  

здоровьесберегающие технологии. 



-«Использование приемов сенсорной интеграции в работе с детьми дошкольного возраста 

с особенными образовательными потребностями  в условиях ДОУ»/ «Сенсорная 

интеграция» http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/mazur-praktiki-s-detmi-ovz.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ciWnV0JT1mA  

-Формирование правовой грамотности и правовой культуры участников образовательных 

отношений в аспекте профилактики асоциального/аддиктивного поведения 

несовершеннолетних http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/gorbacheva-

prezentatsiya-na-sayt.pdf  

-«Использование приемов сенсорной интеграции в работе с детьми дошкольного возраста 

с особенными образовательными потребностями  в условиях ДОУ»/ «Сенсорная 

интеграция» http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/mazur-praktiki-s-detmi-ovz.pdf  
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ППППППППППППП ПППППП ППП: 

 ППППППППППППППП ППППППППППП; 
 ППППППППППППП ППППППП ППППППППППП; 
 ПППППППППППП ППППППП ППППППППППП 

-Оказание комплексной помощи детям от рождения до 3-х лет, имеющим нарушения в 

развитии или риски возникновения нарушений, а также их семьям; 

-Реализация  модели психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

-Совершенствование профессиональных компетенций педагогов Учреждения; 

-Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. 
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