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ОТЧЕТ 

о деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году 
 

1. Полное название образовательной организации: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего 

вида» (МБДОУ № 66 «Беломорочка»). 

 

2. Адрес, контактные телефоны образовательной организации:  
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, проспект Труда, 48 

Тел. 8 (8184) 535500.  Тел./факс 8 (8184) 541828 

belomorochka66@mail.ru 

 

3. Название программы:  Программа интеграции детей с разными возможностями 

здоровья  в единое социальное пространство «Открытый мир». 

 

4. Цель Программы: создание условий для интеграции детей с разными возможностями 

здоровья в единое социальное пространство через организацию мероприятий физкультурно-

оздоровительной и социально-коммуникативной направленности в пространстве 

образовательной организации и города. 

 

5. Сроки реализации: 2018-2021 гг. 

 

6. Достижение прогнозируемых результатов на 1 этапе реализации Программы 

(перечень конечной продукции): 

 Деятельность образовательной организации в рамках региональной инновационной 

площадки осуществлялась в соответствии с этапами Программы. На 1 этапе в 2018 году: 

 разработан и реализован перспективный план мероприятий физкультурно-

оздоровительной и социально-коммуникативной направленности для детей с ОВЗ, 

обеспечивающего равные стартовые возможности детям с разными возможностями здоровья 

(приложение 1, 3); 

 проведена  работа по оснащению материально-технической базы МБДОУ. 

Дополнительно закуплены 2 ноутбука для педагогов групп, беспроводные клавиатуры и «мыши» 

для компьютеров, цифровые накопители, компьютерные кресла и т.п., выполнен косметический 

ремонт кабинета учителя-дефектолога (гр.7), группы № 1, спальных помещений в группах № 4, 

№ 5; установлена кнопка вызова сотрудников для посетителей-инвалидов); 

 педагоги МБДОУ № 66 «Беломорочка» представили опыт работы по теме в 

образовательной организации и на межмуниципальном и региональном уровнях. Создан 

электронный банк методических материалов по теме интеграции и социализации детей с ОВЗ, 

который пополняется по мере обобщения опыта педагогов;  

 разработана экспертная карта для диагностики социальных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста (приложение 2). Проведена констатирующая диагностика проблем 

социализации и уровня сформированности социальных навыков у воспитанников МБДОУ. 

 

7. Параметры результативности 1 этапа реализации Программы на основании её 

содержания и в соответствии с прогнозируемыми результатами 

Критерий: Интенсивность сетевого и межведомственного взаимодействия. 

Показатель: количество социальных партнеров. 

В 2018 году заключены договоры о сотрудничестве с 6 образовательными и социальными 

организациями города Северодвинска: МБОУДО «Детско-юношеский центр», МБОУ ДО 

«Детский морской центр «Североморец», МБОУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», Филиал ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске; ГБУЗ АО 
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«Северодвинская городская детская клиническая больница»; Санаторий-профилакторий 

«Севмаш». 

Источник информации: заключенные договоры. 

Критерий: Характер обобщения и распространения опыта реализации Программы. 

Показатель: количество прецедентов обобщения и распространения опыта реализации 

Программы. 

В образовательной организации проведено 3 мероприятия по проблеме интеграции и 

социализации воспитанников с ОВЗ: педсовет - 1, консультация - 1, конкурс - 1.  

сентябрь 2018 - конкурс «Самая спортивная группа года», 

октябрь 2018 - консультация «Прогулка-экскурсия  как форма  социализации детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» («Школа педагогического мастерства»), 

декабрь 2018 – Педагогический совет «Комплексный подход к вопросу позитивной социализации 

детей дошкольного возраста с ОВЗ». 

Педагоги МБДОУ № 66 «Беломорочка» представили опыт работы по теме на 

межмуниципальном и региональном уровне: методические объединения педагогов и узких 

специалистов – 3: 

март 2018 -  межмуниципальный методический день в г. Новодвинске,  

октябрь 2018 - межмуниципальный методический день учителей-дефектологов (тифлопедагогов) 

Архангельской области, 

декабрь 2018 - IV областное методическое объединение  «Фестиваль идей» (приложение 1). 

Источник информации: аналитические справки, отчеты, дипломы, сертификаты, 

публикации. 

Критерии: Вовлеченность воспитанников в мероприятия Программы. 

Показатель: доля воспитанников  с ОВЗ в  МБДОУ № 66 «Беломорочка» и других ДОО 

города.  

Мероприятиями Программы охвачены 100% (106) воспитанников с ОВЗ всех возрастных 

категорий МБДОУ № 66 «Беломорочка», 11% (81) - воспитанников с разными возможностями 

здоровья из 6 дошкольных образовательных организаций города. 

Источник информации: аналитические справки, отчеты. 

Критерии: отношение детей к участию в мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

и социально-коммуникативной направленности. 

Показатель: привлекательность для детей мероприятий физкультурно-оздоровительной 

и социально-коммуникативной направленности. 

Данные опроса воспитанников, родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

высокой степени удовлетворённости детей участием в мероприятиях физкультурно-

оздоровительной и социально-коммуникативной направленности. 

Источник информации: наблюдение, беседа. 

Критерии: диагностика развития социальных навыков у дошкольников.   

Показатель: усвоение воспитанниками социальной информации (знание структуры, 

традиций, домашнего обихода своей семьи; обширный словарный запас и т. д.);  уровень 

коммуникативной, социальной компетентности дошкольников. 

Разработана экспертная карта для диагностики социальных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста (см. приложение). Проведена констатирующая диагностика проблем 

социализации и уровня сформированности социальных навыков у воспитанников МБДОУ. 

Результат: у 67 % воспитанников ДОО социальные навыки развиты в соответствии с возрастной 

нормой. Дети легко вступают в контакт со взрослыми, открыты при речевом взаимодействии, 

доброжелательны, в группе сверстников чувствуют себя уверенно и комфортно. Имеют базовые 

навыки конструктивного общения, игровые навыки, представления об общепринятых правилах 

поведения, родственных связях.  Выявлена проблемная зона: часть детей (11%) затрудняется в 

названии таких родственных связей, ограничен запас слов, описывающий возможные варианты 

времяпровождения семьи (просто идем, ходим, гуляем, смотрим телевизор и т.п.). 
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Источник информации: мониторинг реализации Программы, игровые задания, беседа, 

наблюдение. 

Критерии: вовлеченность родителей в мероприятия Программы. 

Показатель: доля родителей (законных представителей) воспитанников, охваченных 

программой. 

Родители проявляют активность в реализации Программы. К совместным мероприятиям 

с детьми,  благоустройству территории МБДОУ были привлечены порядка 65% родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Источник информации: аналитические справки, отчеты. 

Критерии: отношение родителей к предоставляемым образовательным услугам. 

Показатель: удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Данные анкетирования  родителей  свидетельствуют о высокой степени 

удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг в МБДОУ № 66 

«Беломорочка» (98,1 % положительных ответов). 

Источник информации: анкетирование. 

Критерии: изменение общественного мнения на проблемы развития и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Организована информационная поддержка мероприятий Программы в СМИ города:  

газета «Северный рабочий» (https://vk.com/nordworker), телеканал «СТВ» Северодвинск 

(https://vk.com/sevsktv); на  официальной странице представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования «Северодвинск» (https://vk.com/sevgorsovet), в   

официальной группе Администрации МО «Северодвинск» 

(https://vk.com/feed?q=%23Образование_Северодвинска&section=search), на  официальном сайте 

МБДОУ № 66 «Беломорочка: IVгородская спартакиада для детей с ОВЗ 

http://www.mbdou66.ru/index.php/125-iv-gorodskaya-spartakiada; концерт для детей с ОВЗ «Мы 

вместе!» http://www.mbdou66.ru/index.php/128-kontsert-my-vmeste-08-12-2018; Мюзикл «Муха-

цокотуха» http://www.mbdou66.ru/index.php/124-feerichnyj-myuzikl-mukha-tsokotukha; конкурс 

рисунков «Разноцветный мир» http://www.mbdou66.ru/index.php/123-raznotsvetnyj-mir-detej-iz-

gruppy-5-1-11-2018; «Чистый бор»  http://www.mbdou66.ru/index.php/119-ekodesant-01-10-2018; 

Пробег, посвящённый 9  мая http://www.mbdou66.ru/index.php/112-probeg-posvyashchjonnyj-9-

maya; Лыжня дошколят – 2018 http://www.mbdou66.ru/index.php/103-lyzhnye-gonki; «Давайте 

дружить!» (в гостях у МБДОУ № 95) http://www.mbdou66.ru/index.php/108-vmeste-veselej-v-gosti-

k-rebyatam-iz-detskogo-sada-raduga; «Мы сами!» http://www.mbdou66.ru/index.php/110-uchastie-

gruppy-7-v-kontserte-my-sami. 

Получены положительные отзывы о мероприятиях Программы и поддержка в проведении 

ряда мероприятий команды «Севмаш», общественной  организации  «Союз машиностроителей 

России» и Совета депутатов Северодвинска, Управления образования Администрации 

Северодвинска (отзывы на официальных сайтах организаций; предоставлены призы, памятные 

подарки, дипломы и сертификаты для детей и педагогов – участников спартакиады). 

Показатель: количество прецедентов освещения проблемы в СМИ, в публикаций сети 

Интернет, наличие положительных отзывов в СМИ. 

Источник информации: СМИ, Интернет. 

 

8. Ресурсное обеспечение проекта 

 Кадровый ресурс  

 МБДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. В организации 

имеется 53 сотрудника, относящихся к основному (педагогическому), вспомогательному, 

административно-управленческому и руководящему персоналу.  

Педагогический состав 27 человек: старший воспитатель – 1, воспитатели групп – 15, учитель–

дефектолог (тифлопедагог) – 5, музыкальный руководитель – 2, инструктор по физической 

культуре – 1, педагог-психолог – 1, учитель-логопед – 2. 
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 Образовательный уровень: высшее педагогическое образование – 20 человек (74 %); 

среднее педагогическое образование – 7 человек (26 %). 

Профессиональный уровень: 48,3 %  (13) педагогов МБДОУ  имеют высшую квалификационную 

категорию; 37 % (10) – первую квалификационную категорию; 3,7% (1) – аттестован на 

соответствие занимаемой должности; 11 % (3) – не имеют категории. 2 педагога имеют знак 

«почетный работник общего образования РФ». 

 Разработан и реализован план-график повышения квалификации педагогов МБДОУ № 66 

«Беломорочка» на основе потребности. В 2018 г. 10 педагогов прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в АО ИОО (в очной, очно-заочной и заочной форме), 1 педагог прошёл 

переподготовку по программе «Педагогика и методика дошкольного образования» в ООО 

«Образовательные технологии «Академия-Центр» г. Волгоград (дистанционно). 

 Создана рабочая группа по реализации Программы в составе: заведующий МБДОУ Л.Д. 

Мардер, старший воспитатель И.В. Бурминская, инструктор по физической культуре О.С. 

Ермолина, педагог-психолог Е.С. Проценкова, музыкальный руководитель Н.П. Иванова, 

учитель-дефектолог И.Д. Корелина (приказ от 16.01.18 № 3-1/3).   

 Социальный ресурс 

 Организовано сетевое взаимодействие МБДОУ с образовательными, социальными и 

общественными организациями города, обеспечивающими участие воспитанников в 

мероприятиях физкультурно-оздоровительной и социально-коммуникативной направленности в 

пространстве МБДОУ № 66 «Беломорочка» и города:  МБДОУ № 67 «Медвежонок», МБДОУ № 

62 «Родничок», МБДОУ № 90 «Хрусталик» (для детей с нарушением зрения), МБДОУ № 95 

«Радуга» (для детей с нарушением ОДА), МБДОУ № 46 «Калинка» (группы для детей с ЗПР), 

МБДОУ № 19 «Снежинка» (группы для детей с нарушением слуха); МБОУДО  «Детско-

юношеский центр», МБОУ ДО «Детский морской центр «Североморец», городской 

краеведческий музей; библиотека семейного чтения «Книжная гавань»; МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 3», ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»; «Лесной попечительский 

совет»; отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска, Северодвинский 

кедровый питомник. 

 Материально-технические ресурсы  

Материально-техническое оснащение образовательной организации (оборудование 

физкультурного и музыкального залов, детская мебель необходимых ростовых групп, баннер с 

олимпийской символикой; фотоаппарат, ПК, МФУ, проектор, экран)  используется для 

организации и проведения мероприятий Программы в пространстве образовательной 

организации и города. 

Проведено более 8 мероприятий физкультурно-оздоровительной и социально-

коммуникативной направленности в ДОО (спортивные соревнования, эстафеты, развлечения), в 

которых приняли участие 100% (106) воспитанников; 2 мероприятия – на муниципальном уровне 

(приняли участие 81 детей из разных ДОО города): городской проект социально-физкультурной 

направленности для детей с ОВЗ «Давайте дружить!» (спортивные развлечения и праздники 

совместно с воспитанниками МБДОУ № 62 «Родничок», МБДОУ № 82 «Гусельки», МБДОУ № 

95 «Радуга» г. Северодвинска); IV Городская Спартакиада для детей с ограниченными 

возможностями здоровья среди групп компенсирующей направленности дошкольных 

образовательных организаций.  

 

9. Предложения по распространению и внедрению результатов в массовую практику  
  Внедрение в массовую практику инновационного опыта и результатов деятельности 

региональной инновационной площадки будет осуществляться через:  

 разработку и реализацию организационной модели сетевого и межведомственного 

сотрудничества с организациями города и области.  

Содержание деятельности: В рамках данного механизма запланировано сотрудничество с 

дошкольными образовательными организациями, организациями здравоохранения, физкультуры 

и спорта,  для апробации разных способов социализации, интеграции (инклюзии) ребенка с ОВЗ. 

Разработанная документация размещается на официальном сайте МБДОУ № 66 «Беломорочка», 
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где ею могут воспользоваться заинтересованные лица. 

 экспертизу и педагогический аудит успешных практик социализации обучающихся с ОВЗ в 

городе и области. 

  Содержание деятельности: В рамках данного механизма запланирована экспертиза и аудит 

методических продуктов ДОО с целью обобщения и распространения успешных практик 

социализации детей с ОВЗ. По результатам работы будет сформирован комплект методических 

материалов ДОО, имеющих компенсирующие группы, включенных в сетевое взаимодействие с 

целью социализации детей с ОВЗ.  

  Кроме того, реализация Программы предполагает разработку и уточнение пакета 

методических материалов: положений о мероприятиях, конспектов, методических рекомендаций,  

ментальных карт по организации мероприятий, иных материалов. Собранный комплект 

методических материалов будет размещен для свободного доступа на официальном сайте 

МБДОУ № 66 «Беломорочка», будет распространяться через муниципальные и областные 

профессиональные мероприятия. 

 разработку и реализацию научно-методических мероприятий по повышению 

компетентности педагогов и других специалистов в вопросах социализации и интеграции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в современных условиях. 

  Содержание деятельности: Реализация данного механизма предполагает разработку и 

реализацию программ семинаров, выставок методических материалов, консультаций, круглых 

столов с представителями разных ведомств, проведение выездных практических занятий для 

слушателей АО ИОО, студентов С(А)ФУ и других профильных учебных заведений, 

распространение опыта через участие в мероприятиях муниципального и областного уровней. 

Формы проведения данных мероприятий будут очными, очно-заочными и дистанционными. 

 информационную открытость деятельности Региональной инновационной площадки на базе 

МБДОУ № 66 «Беломорочка». 

  Содержание деятельности: Особое внимание в рамках реализации данного механизма 

будет уделено освещению работы Региональной инновационной 

 

10. Предложения по дальнейшей диссеминации 

Дессиминация опыта инновационной деятельности будет осуществляться через 

методические мероприятия - семинары, научно-педагогические семинары, мастер-классы; 

официальный сайт ДОО - методическая копилка, комментарии специалистов и т.п. 
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