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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 

№ 32 «Белоснежка» 
1.4 Юридический/почтовый адрес  Тюменская область, Ханты – 

Мансийский автономный 

округ – Югра, г. 

Нефтеюганск, 16 мкр., 

здание 13 
1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной организации 

(указать полностью) 
Басова Наталия Григорьевна 

1.6 Контакты (приемной): телефон рабочий 8 (3463) 254708 

1.7 e-mail dou32_ugansk@mail.ru  

1.8 Адрес официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет 
http://dou32ugansk.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.) 

 
Масалова Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

руководитель проекта 

 Свищева Елена Викторовна Старший воспитатель член проектной группы 

 
Мирасова Наталья 

Викторовна 

Воспитатель член проектной группы 

 Митрошина Галина Павловна Воспитатель член проектной группы 

 
Гайнетдинова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель- дефектолог член проектной группы 

 
Сержанова Ольга 

Владимировна 

Учитель-логопед член проектной группы 

 

II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

- - - - 

Региональный уровень 

- - - - 

Федеральный уровень 

- - - - 

Международный уровень 

mailto:dou32_ugansk@mail.ru
http://dou32ugansk.ru/
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Международный фестиваль  для 

детей и молодежи с ОВЗ ( в том 

числе с инвалидностью) 

31.03.2021г. 1/1 https://pedagogika-

talanta.ru/yarki_mir_2021  

 

2.2. Организации-партнеры 
№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

 - - 

 - - 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/Не выполнено 
1 Разработка организационных механизмов 

по внедрению данного проекта: 

- формирование нормативной базы для 

реализации проекта;  

- разработка и утверждение программно – 

методического обеспечения; 

- разработка модели организации 

образовательной деятельности;  

- подбор диагностических методик для 

определения уровня развития; 

-разработка образовательного маршрута 

ребенка; 

- контроль за реализацией мероприятий 

психолого – педагогической и 

коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

2 Разработка и организация мероприятий 

по совершенствованию развивающей – 

предметно – пространственной среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении: 

-разработка и реализация перспективного 

плана развития материально – 

технической базы образовательной 

организации с учетом обеспечения 

инклюзивного образования детей с 

нарушением слуха; 

-разработка и реализация мероприятий по 

обновлению развивающей среды 

средствами обучения для детей с 

нарушением слуха (программа 

комплексного развития, серии пособий и 

игрушек для детей с нарушенным слухом 

«Я слышу мир!», «Занимаемся с 

Ушариком», разработанные 

специалистами Санкт – Петербургского 

НИИ уха, горла, носа и речи и РГПУ 

им.А.И.Герцена). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

3 Создание условий для формирования 

компетентности у педагогического 

коллектива и родителей воспитанников: 

- планирование и организация семинаров 

 

 

 

Выполнено  

https://pedagogika-talanta.ru/yarki_mir_2021
https://pedagogika-talanta.ru/yarki_mir_2021
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– практикумов;  

-курсы переподготовки учителей – 

логопедов, педагога – психолога, 

воспитателя;  

- курсов повышения квалификации по 

теме осуществления инклюзивного 

образования;  

- создание методической копилки; обмен 

опытом, с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов; 

- организация взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями города; 

- организация обучающих мероприятий 

для родителей. 

-проведение анализа результатов 

инновационной деятельности. 

- составление письменного отчета по 

инновационной деятельности. 

 

                      Выполнено  

 

 

                      Выполнено 

 

 

                      Выполнено  

 

 

 

 

                       Выполнено  

 

 

                       Выполнено 

 

                       Выполнено 

 

*График реализации проекта 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  

1 – 2 предложения, обосновывающих актуальность проведенной инновационной 

работы, актуальность инновационных продуктов. 

Актуальность инновационной работы заключается в создании в дошкольном учреждении 

образовательной среды, которая представляет собой систему, включающую программно – 

методические, материально – технические, информационные и кадровые условия. 

Образовательная среда, созданная в результате проектной деятельности, позволяет 

организовывать и реализовывать образовательную работу по обучению, развитию и 

воспитанию дошкольников 4-7 лет с нарушением слуха в условиях детского сада 

общеразвивающего вида. 

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 

Локальный 

нормативный 

акт (приказ об 

организации 

работы 

инновационно

й площадки 

Представленный 

инновационный 

продукт — это 

документ, который 

определяет 

ответственного за 

общую организацию 

работы инновационной 

площадки, 

ответственного за 

разработку дорожной 

карты, состав 

Данный 

инновационный 

продукт  можно 

использовать в целях 

создания  условий для 

развития 

инновационной 

деятельности в  

образовательных 

организациях. 

 

 

- 
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проектной группы по 

разработке и 

реализации проекта. 

http://dou32ugansk.ru/sto

rage/app/uploads/public/5

f9/7ef/d2a/5f97efd2a8532

520521832.pdf  

Дорожная 

карта  

мероприятий 

по реализации 

проекта 

Представленный   

инновационный 

продукт — это 

документ, в котором 

прописаны цель, задачи 

и план мероприятий 

реализации проекта. 

http://dou32ugansk.ru/sto

rage/app/uploads/public/5

f9/7f2/3e0/5f97f23e0873

b484448796.pdf  

Данный 

инновационный 

продукт  можно 

использовать в целях 

создания  условий для 

развития 

инновационной 

деятельности в  

образовательных 

организациях. 

 

 

- 

 

 

Индивидуальн

ая траектория 

развития 

воспитанника 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Данный    

инновационный 

продукт выступает, как 

средство психолого-

педагогической 

поддержки ребенка с 

нарушением слуха в 

усвоении 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, помощи в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы, 

коррекции её 

недостатков и 

познавательной 

деятельности, помощи в 

развитии структурных 

компонентов речи, а 

также расширении 

социальных контактов.  

Представленный    

инновационный 

продукт  использовался 

как средство 

построения 

образовательного 

маршрута по освоению 

адаптированной 

образовательной 

программы ребенком 

дошкольником с 

нарушением слуха в 

детском саду 

общеразвивающего 

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

для детей 4-7 

лет с 

нарушениями 

Данный 

инновационный 

продукт  направлен на 

создание 

благоприятных условий 

для эмоционального и 

интеллектуального 

развития и позитивной 

социализации 

Предлагаемый  

инновационный 

продукт  имеет 

высокую степень 

практической 

значимости, так как 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

Реализация 

программы в 

соответствии с 

законодательством 

возможна на 

группе 

комбинированной 

либо 

компенсирующей 

http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7ef/d2a/5f97efd2a8532520521832.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7ef/d2a/5f97efd2a8532520521832.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7ef/d2a/5f97efd2a8532520521832.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7ef/d2a/5f97efd2a8532520521832.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7f2/3e0/5f97f23e0873b484448796.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7f2/3e0/5f97f23e0873b484448796.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7f2/3e0/5f97f23e0873b484448796.pdf
http://dou32ugansk.ru/storage/app/uploads/public/5f9/7f2/3e0/5f97f23e0873b484448796.pdf
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слуха воспитанников с 

нарушениями слуха, в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями, 

посредством оказания 

комплексной 

коррекционно-

психолого-

педагогической 

помощи. 

деятельность по 

направлению 

инклюзивного 

образования детей с 

нарушенным слухом в 

дошкольном 

учреждении 

общеразвивающего 

вида. 

направленности, 

что существенно 

затрудняет её 

финансовое 

обеспечение в 

процессе 

реализации в 

общеразвивающей 

группе.   

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

Кратко описать количественные и качественные показатели, обеспечивающие 

эффективность деятельности по реализации проекта (1 – 2 абзаца текста) 

 

В качестве изучения результативности работы педагогического коллектива используются 

следующие методы диагностики результатов: 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 анализ продуктов детской творческой деятельности; 

 анализ статистических данных; 

 экспертиза материалов; 

 мониторинг качества инновационной деятельности. 

Критериально – диагностическим материалом для определения оценки эффективности 

выполнения проекта является анализ развития у дошкольника слухового восприятия и 

звукопроизносительных навыков речи. Для контроля используется инструментарий 

И.В.Королевой «Помощь детям с нарушением слуха: Руководство для родителей и 

специалистов. Диагностика готовности к обучению в школе осуществляется средствами 

методического пособия О. Жуковой «Готов ли ребенок к школе? Сборник тестовых 

заданий для детей с кохлеарным имплантом». 

По завершении заключительного этапа реализации проекта получены следующие 

результаты: 

- нормативное, программное и методическое обеспечение проекта разработано на 100 % и 

внедрено в образовательный процесс; 

- мероприятия по обновлению развивающей среды средствами обучения для детей с 

нарушением слуха (программа комплексного развития, серии пособий и игрушек для 

детей с нарушенным слухом «Я слышу мир!», «Занимаемся с Ушариком», разработанные 

специалистами Санкт – Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи и РГПУ 

им.А.И.Герцена) реализованы на 100%; 

-созданы условия для формирования компетентности педагогов: курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Сурдопедагогика и сурдопсихология. Обучение и развитие 

детей с нарушением слуха в условиях реализации ФГОС» прошли учитель – логопед, 

педагог – психолог, воспитатель. 

- положительная динамика по освоению адаптированной образовательной программы для 

детей с нарушениями слуха (по результатам мониторинга 2020 - 2021 г.) составила 100%.  

 

3.4. Достигнутые результаты 
Результат достигнут/не достигнут 

В процессе реализации проекта внедрена современная модель  
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образовательной среды, обеспечивающая реализацию 

инклюзивного образования в организации, раскрывающая 

направления психолого – педагогической и коррекционной работы, 

необходимые условия, средства обучения, перспективные задачи и 

планируемые результаты развития ребенка 4 - 7 лет с нарушением 

слуха, посещающего детский сад общеразвивающего вида 

 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 
Эффект достигнут/не достигнут 

1.Размещение методических материалов на сайте образовательной 

организации в разделе «Инновационная площадка». 

2. Участие в международном культурно-образовательном проекте 

«Педагогика таланта».  

Достигнут 

 

 

 

Достигнут  

 
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) 

- - - 

- - - 

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

 

Инновационная площадка реализовала заключительный этап инновационного проекта. 

 

V. Приложения 

  

 


