
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

некоммерческое партнерство "Детский сад и семья"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1093500000747

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Организация Ресурсного центра по созданию консультативных пунктов инклюзивного образования в детских садах
Вологодской области

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-012971

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Проведено не менее 15 консультаций, не менее 6
занятий, не менее 2 мастер-классов с родителями. Из
них не менее 6 дистанционных мероприятий.

15.08.2018 15.08.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

2.
Проведено не менее 5 коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

15.08.2018 15.08.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

3.

Проведен вебинар 5 из цикла "Организация
инклюзивного образования в дошкольном
образовательном учреждения в форме
консультативного пункта" по теме: "Нормативно-
правовое и организационно-методическое обеспечение
деятельности консультативного пункта,
предоставляющего помощь родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью".

20.08.2018 20.08.2018 Исполнена Соответствует запланированным парметрам

4. Предоставлена методическая, диагностическая, 20.08.2018 20.08.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам
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консультативная и психолого-педагогическая помощь
не менее 20 семьям с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, детьми-инвалидами.

5.

Изданы методические рекомендации по организации
консультативной, психолого-педагогической,
диагностической и методической помощи родителям
детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в консультативных пунктах
дошкольных учреждений - 100 экземпляров.
Обеспечены методическими рекомендациями все
участники проекта (не менее 100 экземпляров).

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

6.
Интегрированы в детские сады Вологодской области
не менее 15 детей-инвалидов с различными
нарушениями в развитии.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

7.

Организована системная работа и мониторинг
консультативных пунктов инклюзивного образования в
7 детских садах Вологодской области, оказывающих
помощь родителям детей с тяжелыми нарушениями
речи, слуха, зрения, ДЦП, умственной отсталостью,
аутизмом.

31.08.2018 31.08.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

Дополнительный комментарий

В отчетном периоде продолжалась активная работа с семьями, имеющими детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью. Специалисты Ресурсного центра по созданию консультативных
пунктов инклюзивного образования провели 15 занятий, 15 консультаций, 2 мастер-класса, 2 вебинара. 20 семей
с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получили диагностическую, психолого-
педагогическую, методическую и консультативную помощь. Часть занятий и консультаций проходили
дистанционно. Опыт работы проекта был представлен на Всероссийских, региональных и городских
конференциях, форумах, семинарах. Специалисты Ресурсного центра провели 1 итоговый семинар для педагогов
и специалистов детских садов и родителей 30.08.2018, на котором состоялось вручение Информационных
программ сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 20.06.2018, 21.06.2018 руководитель
Ресурсного центра НП "Детский сад и семья" Т.А. Пескишева и специалист Ресурсного центра О.Н. Беляева
представили опыт деятельности Консультационного центра на всероссийском вебинаре "Организационные
аспекты деятельности центров по оказанию психолого-педагогической, диагностической, консультационной
помощи родителям с детьми дошкольного возраста", организованной ООО "Верконт Сервис".

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Деятельность проекта направлена на развитие инфраструктуры и организацию работ консультативных пунктов,
предоставляющих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, не посещающих детский сад.
В отчетном периоде специалисты Ресурсного центра продолжали работу с родителями и детьми и сопровождали
деятельность созданных консультативных пунктов в 11 детских садах Вологодской области. В период с 01.07.2018 по
31.08.2018 в консультативных пунктах активно использовалось компьютерное и развивающее оборудование для занятий,
консультаций и мастер-классов с родителями в индивидуальной и групповой форме в очном, заочном и дистанционном
режиме, приобретенное в рамках проекта. Дополнительно было приобретено необходимое оборудование по запросу детских
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садов - участников проекта за счет софинансирования организации для проведения коррекционно-развивающих и игровых
занятий с детьми, имеющими сложные множественные нарушения (ортопедический стул для организации рабочего места
ребенка с ДЦП, интерактивные панели "Животные нашего леса", "Времена года", учебно-методический комплекс "Дары
Фребеля", световые столы для акваанимации). Оказана помощь в организации доступной среды в детских садах, чтобы дети
беспрепятственно могли посещать занятия в консультативных пунктах (проведен ремонт входных групп, половых покрытий,
установлены подъемник, звуковые маяки, поручни). Также системно проводится работа по дистанционному
консультированию, что позволяет родителям использовать полученный материал в домашних условиях. Активно работают в
консультативные пункты инклюзивного образования в детских садах Вологодской области: МАДОУ "Детский сад № 77"
(Региональный консультационный центр), МАДОУ "Детский сад № 33",МБДОУ "Детский сад № 59", МБДОУ "Детский сад
№ 132" (г. Череповец), МБДОУ "Детский сад № 130", МБДОУ "Детский сад № 122", МОУ "Начальная школа-детский сад для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 98 "Хрусталик", МДОУ "Детский сад
компенсирующего вида № 12 "Ромашка" (г. Вологда), МДОУ "Детский сад "Светлячок" (п. Шексна), МДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад № 5" (п. Вохтога Грязовецкого района), Детский сад военного городка в п. Шайма Вологда-20. Они
расположены в помещениях, оснащенных специальным оборудованием, играми и игрушками для проведения консультаций,
семинаров с родителями и коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими нарушения зрения, слуха, тяжелые
нарушения речи, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра. В консультативных
пунктах еженедельно проводится консультативный прием и занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога. Ресурсный центр НП "Детский сад и семья" продолжает организацию обучающих занятий с педагогами и
руководителями и активно представляет опыт своей работы. 17.08.2018 специалисты Ресурсного центра В.Н. Вахрушева и
Т.В. Гарусова приняли участие в Областном образовательном салоне г. Вологда и представили опыт организации ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с использованием ИКТ. 28.08.2018 руководитель
Ресурсного центра Т.А. Пескишева приняла активное участие в работе образовательного форума в г. Череповце и
представила итоги работы консультативных пунктов инклюзивного образования на инклюзивной дискуссионной площадке.
Подведение итогов работы проекта состоялось 30.08.2018, заслушали отчет руководителя проекта Т.А. Пескишевой,
выступления участников проекта. 100 родителей и педагогов приняли участие в обучающем семинаре и получили сборники
Методических рекомендаций. Информация о мероприятиях проекта постоянно размещается в СМИ: на сайте Департамента
Внутренней политики, на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций, в профессиональных группах ВК,
видеоролик о Ресурсном центре по созданию консультативных пунктов инклюзивного образования размещен и
транслируется на ресурсах: Черинфо, 35Медиа, официальном сайте Правительства Вологодской области, Департамента
внутренней политики, Общественной палаты Вологодской области. Поведено 15 консультаций с родителями, из них 5
консультаций дистанционно (План консультаций и материалы выступления прилагаются). Проведено 15 консультаций, 6
занятий с родителями, из них 2 дистанционно, 2 мастер-класса с родителями. Проведено 15 коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по развитию зрительного восприятия, мелкой
и крупной моторики, ориентировки в пространстве, интеллектуальных и речевых навыков, развитию навыков
самообслуживания. Представлена методическая, диагностическая, консультативная и психолого-педагогическая помощь 20
семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами не посещающими детский сад. Помощь
предоставлена в форме подгрупповых, индивидуальных и дистанционных консультаций с родителями; подгрупповых,
индивидуальных и дистанционных занятий с родителями; подгрупповых и дистанционных мастер-классов с родителями,
индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми. Бесплатную юридическую помощь получили 20 семей. В указанный
период проведено 2 вебинара по вопросам использования форм и методов работы консультативных пунктов в детском саду,
один из них Всероссийский по приглашению ООО "Верконт". Даты проведения: 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018. Темы
представлены в планах вебинаров, анонсы размещены на сайте НП "Детский сад и семья". Общее количество участников
вебинаров - более 100. Мероприятия проекта представляют интерес для педагогической общественности и родителей
региона, деятельность специалистов Ресурсного центра широко освещается в СМИ. Ресурсный центр НП "Детский сад и
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семья" получил Благодарственные письма от детских садов участников проекта за помощь в создании консультативных
пунктов инклюзивного образования и плодотворную совместную работу. Также изданы информационные программы
сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (100 экз.). В результате
проекта 82 ребенка с инвалидностью получили квалифицированную помощь специалистов, адаптировались в среде
сверстников и смогли пойти в детский сад.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Приобретение оборудование для
консультаций и занятий с
родителями, в том числе в
дистанционном режиме

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Приобретено дополнительно 5 единиц коррекционно-
развивающего игрового и реабилитационного
оборудования (за счет софинансирования) для проведения
занятий с детьми с различными нарушениями развития

Количественные показатели (наименование) значение

количество единиц оборудования 5

2.
Проведение цикла консультаций,
занятий, мастер-классов, в том
числе в дистанционной форме

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Проведены консультации , занятия и мастер-классы с
родителями, в том числе в дистанционной форме

Количественные показатели (наименование) значение

количество консультаций 15

количество мастер-классов 2

количество занятий 6

3. Проведение цикла вебинаров
c 01.07.2018
по 01.07.2018

c 20.08.2018
по 20.08.2018

Проведены вебинары по темам: "«Формы и методы
работы консультационного центра инклюзивного в
детском саду», "«Сопровождение процесса деятельности
центра (служб) по оказанию психолого-педагогической,
диагностической, консультационной помощи родителям с
детьми от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих
дошкольную образовательную организацию»

Количественные показатели (наименование) значение

количество вебинаров 2

4.
Предоставление методической ,
диагностической, консультативной

c 01.07.2018
по 20.08.2018

c 01.07.2018
по 20.08.2018

Предоставлена методическая , диагностическая,
консультативная и психолого-педагогическая помощь 20
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и психолого-педагогической
помощи 20 семьям с детьми,
имеющими ограниченные
возможности здоровья, детьми -
инвалидами.

семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, детьми-инвалидами. Для родителей проведено
15 консультаций, 2 мастер-класса, 6 занятий, 5
юридических консультаций, с детьми проведено 5
диагностических занятий, 5 коррекционно-развивающих
занятий.

Количественные показатели (наименование) значение

количество семей 20

5.

Издание методических
рекомендаций по организации
консультативной, психолого-
педагогической, диагностической и
методической помощи родителям
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Издан сборник методических рекомендаций по
организации консультативной, психолого-педагогической,
диагностической и методической помощи родителям
детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в консультативных пунктах дошкольных
учреждений ( 100 экз.).

Количественные показатели (наименование) значение

количество экземпляров 100

6.

Проведение коррекционно-
развивающих занятий с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

c 01.07.2018
по 15.08.2018

c 01.07.2018
по 15.08.2018

Проведены коррекционно-развивающие занятия с детьми
с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.

Количественные показатели (наименование) значение

количество занятий 15

7.

Интеграция в детские сады
Вологодской области детей-
инвалидов с различными
нарушениями в развитии.

c 31.10.2017
по 31.10.2017

c 31.08.2018
по 31.08.2018

Интегрированы в детские сады Вологодской области дети-
инвалиды с различными нарушениями в развитии.

Количественные показатели (наименование) значение

количество детей 82

8.

Организация системной работы и
мониторинга консультативных
пунктов инклюзивного
образования в детских садах
Вологодской области,
оказывающих помощь родителям
детей с тяжелыми нарушениями
речи, слуха, зрения, ДЦП,
умственной отсталостью,
аутизмом.

c 01.07.2018
по 31.08.2018

c 01.07.2018
по 31.08.2018

Организована системная работа и мониторинг
консультативных пунктов инклюзивного образования в 11
детских садах Вологодской области, оказывающих
помощь родителям детей с тяжелыми нарушениями речи,
слуха, зрения, ДЦП, умственной отсталостью, аутизмом.
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Количественные показатели (наименование) значение

количество детских садов 11

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Подведение итогов работы консультативных пунктов инклюзивного образования в детских садах 30.08.2018 http://np-
detsad.ru/resursnyj-tsentr/100-itogi-raboty.html; https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1046; награждение специалистов
Ресурсного центра Благодарственными письмами Департамента образования ВО https://vk.com/detsad77cher?w=wall-
72254167_1044; https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1040%2Fall; специалисты Ресурсного центра работают с
детьми, имеющими расстройства аутистического спектра в летнем лагере "Лето со смыслом"
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1039%2Fall; выступление руководителя проекта Т.А. Пескишевой на Форуме
педагогических работников - дискуссионная площадка по инклюзивному образованию 28.08.2018
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1038%2Fall; выступление сотрудников Ресурсного центра на Областном
образовательном салоне г. Вологда по теме "Ранняя помощь" 17.08.2018 http://np-detsad.ru/novosti/96-vystuplenie-na-
obrazovatelnom-salone-v-vologde.html; https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1031%2Fall; 20.06.2018 выступление на
Всероссийском вебинаре по консультационным центрам https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1003%2Fall; В.Н.
Вахрушева и Т.В. Гарусова прошли обучение в ИКП РАО по мобильной ориентировке слепых детей, вручение сертификатов
состоялось в библиотеке ВОС Москва, 13.06.2018 https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_997%2Fall;
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1000%2Fall; скриншоты страниц консультационных пунктов детских садов
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_993%2Fall; организация доступной среды для детей с ОВЗ и инвалидностью в
детских садах http://np-detsad.ru/novosti/97-dostupnaya-sreda.html; http://np-detsad.ru/novosti/95-zvukovye-mayaki.html;
проведение праздников для детей с ОВЗ https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_989%2Fall; обучение специалистов
Ресурсного центра НП "Детский сад и семья" Т.А. Пескишевой и О.Н. Беляевой в Шhttps://vk.com/detsad77cher?w=wall-
72254167_978; раздел на сайте НП "Детский сад и семья" Ресурсный центр по созданию консультативных пунктов - в помощь
детским садам http://np-detsad.ru/resursnyj-tsentr.html; Благодарственные письма детских садов за работу в проекте
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1047

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Приобретение оборудование для консультаций и занятий с родителями, в том числе в дистанционном режиме

Учебно-методический комплект для проведения
коррекционно-развивающих занятий "Дары Фребеля"
Учебно-методический комплект для проведения
коррекционно-развивающих занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья "Дары Фребеля"
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(2). Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления,
конструктивной и познавательной деятельности, ручного
праксиса. Используется в работе учителя-дефектолога с
детьми, имеющими нарушения речи, интеллекта, зрения,
слуха, расстройства аутистического спектра.
Консультационные центры МАДОУ "Детский сад № 77",
"МАДОУ "Детский сад № 33" г. Череповца

Ортопедический стул для ребенка с ДЦП
Оборудование рабочего места для ребенка с ДЦП с
использованием удерживающего стула ортопедического (1).
Консультационный центр инклюзивного образования
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца
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Интерактивная сенсорная панель "Времена года"
Интерактивная сенсорная панель "Времена года" для работы
с детьми с ограниченными возможностями здоровья:
нарушениями речи, интеллекта, зрения, слуха, ОДА.
Используется в сенсорной комнате педагогом-психологом,
учителем-дефектологом для развития зрительно-моторной
координации, восприятия, ручного праксиса.

Интерактивная развивающая напольная панель "Животные
нашего леса"
Интерактивная развивающая напольная панель "Животные
нашего леса" для проведения коррекционно-развивающих и
игровых занятий с детьми, имеющими нарушения речи,
зрения, слуха, ОДА, интеллекта раннего и дошкольного
возраста. Используется в работе учителя-дефектолога,
логопеда и психолога.
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Световые столы для акваанимации
Световые столы для акваанимации (2) для безопасного
рисования специальными красками на водной поверхности.
Используется в арттерапевтической работе психолога с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью. Занятия помогают ребенку развиваться
творчески, эмоционально и интеллектуально, способствуют
развитию моторики детей и психологическому
расслаблению.

Мероприятие: Проведение цикла консультаций, занятий, мастер-классов, в том числе в дистанционной форме

9



План проведения занятий для родителей
План проведения занятий с родителями в консультационном
центре МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца, в том
числе в дистанционной форме.

Индивидуальное занятие педагога-психолога Беляевой О.Н.
Индивидуальное занятие педагога-психолога Беляевой О.Н.
23 июля 2018 г. с мамой Киры Н. Занятие проводит
специалист Консультационного центра МАДОУ "детский
сад № 77". В ходе проведения индивидуального занятия
рассказывает о том, в какие игры на сенсорное развитие
можно играть в домашних условиях, как самим правильно
подобрать игры.

Коррекционное занятие с ребенком в присутствии мамы.
Учитель-дефектолог Шитова Л.И. проводит коррекционное
занятие, показывает маме методы и приемы автоматизации
звуков.
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Индивидуальное занятие с мамой Валерии М.
Индивидуальное занятие с мамой Валерии М. проводит
учитель-дефектолог консультационного центра с
использованием образовательной компьютерной системы
EDUQWEST.
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План мастер-классов для родителей.
План проведения мастер классов для родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
в консультационном центре МАДОУ "Детский сад № 77"

Мастер - класс инструктора по физической культуре
Коноваловой Г.А.
Мастер - класс по теме "Развитие двигательных навыков у
слабовидящих детей" проводит специалист
консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77"
Коновалова Г.А. для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Индивидуальная консультация учителя-дефектолога.
Учитель-дефектолог О.Р. Рязанова проводит
индивидуальную консультацию по развитию зрительного
восприятия и тактильных ощущений.
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Подгрупповой мастер-класс для родителей.
Подгрупповой мастер-класс проводит учитель-дефектолог
консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77"
Рязанова О.Р. с презентацией компьютерных развивающих
программ.

Журнал регистрации оказания консультативной помощи
родителям.
Журнал регистрации оказания методической, психолого –
педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) в
Консультационном центре инклюзивного образования детей

Журнал регистрации оказания консультативной помощи
родителям (август 2018 г.)
Журнал регистрации оказания методической, психолого –
педагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) в
Консультационном центре инклюзивного образования детей
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раннего и дошкольного возраста.
раннего и дошкольного возраста на базе МАДОУ "Детский
сад № 77"

Консультация педагога-психолога Беляевой О.Н.
Консультация педагога-психолога Беляевой О.Н. с мамой
Маши С. по результатам диагностического занятия.

Консультация учителя-дефектолога Шитовой Л.И.
Учитель-дефектолог Шитова Л.И. 17 июля 2018 года
проводит индивидуальную консультацию с мамой Аси М. на
тему "Формирование навыков самообслуживания у
слабовидящего ребенка".

Мероприятие: Проведение цикла вебинаров

Анонс вебинаров на сайте НП "Детский сад и семья"
Анонс вебинаров на сайте НП "Детский сад и семья" Анонс
плана вебинаров с активными ссылками для регистрации
участников ежемесячно размещается на сайте НП "Детский
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сад и семья" вкладка "Ресурсный центр по созданию
консультативных пунктов инклюзивного образования детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.

Список участников вебинара.
Список участников вебинара Ресурсного центра по теме
«Формы и методы работы консультационного центра
инклюзивного в детском саду». Количество участников - 31.

15



Сертификат участия в вебинаре Пескишевой Т.А.
Руководитель Консультационного центра Пескишева Т.А.
приняла активное участие в вебинаре «Сопровождение
процесса деятельности центра (служб) по оказанию
психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми от 0 до 3
лет, преимущественно не посещающих дошкольную
образовательную организацию»,

Пескишева Т.А. приняла участие в вебинаре
Пескишева Т.А. приняла участие в вебинаре «Оказание
психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми от 0 до 3
лет, преимущественно не посещающих дошкольную
образовательную организацию, в том числе в
дистанционной форме»
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Педагог-психолог консультационного центра приняла
участие в вебинаре.
Педагог-психолог консультационного центра Беляева О.Н.
приняла участие в вебинаре «Организационные аспекты
деятельности центров (служб) по оказанию психолого-
педагогической, диагностической, консультационной
помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет, преимущественно
не посещающих дошкольную образовательную
организацию. Опыт работы центров (служб)»

Специалист консультационного центра активно участвовала
в вебинаре.
Специалист консультационного центра МАДОУ "Детский
сад № 77" Беляева О.Н. активно участвовала в вебинаре
"Информационно-методическое обеспечение деятельности
работников центров (служб) по оказанию психолого-
педагогической, диагностической, консультативной помощи
родителям детей дошкольного возраста"
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Руководитель консультационного центра активно
участвовала в вебинаре.
Руководитель консультационного центра МАДОУ "Детский
сад № 77" Пескишева Т.А. активно участвовала в вебинаре
«Организационные аспекты деятельности центров (служб)
по оказанию психолого-педагогической, диагностической,
консультационной помощи родителям с детьми от 0 до 3
лет, преимущественно не посещающих дошкольную
образовательную организацию. Опыт работы центров
(служб)».

Пескишева Т.А. руководитель консультационного центра
проводит вебинар
Пескишева Т.А. руководитель консультационного центра
МАДОУ "Детский сад № 77" проводит вебинар по теме
"Формы и методы работы консультационного центра
инклюзивного образования в детском саду"
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Образец сертификата участника вебинара "Формы и методы
работы консультационного центра" 19.06.2018
Образец сертификата участника вебинара, проведенного
Ресурсным центром по созданию консультативных пунктов
инклюзивного образования 19.06.2018 по теме "Формы и
методы работы консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду"

Мероприятие: Предоставление методической , диагностической, консультативной и психолого-педагогической помощи 20
семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, детьми -инвалидами.
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Оказание консультативной юридической помощи
родителям.
Бесплатная юридическая консультациядля родителей.
Проводит юрисконсульт ООО "СК Сервест" Пескишев Н.Н.

Консультация для родителей и педагогов.
Консультация для родителей и педагогов "Оказание первой
доврачебной помощи детям дошкольного возраста."

Специалисты консультационного центра в качестве
волонтеров в лагере "Лето со смыслом"
Специалисты консультационного центра МАДОУ "Детский
сад № 77" в качестве волонтеров оказывали методическую,
диагностическую, консультативную и психолого-
педагогическую помощь семьям с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в лагере "Лето со смыслом".

Специалисты консультационного центра оказывают
психолого-педагогическую помощь детям.
Специалисты консультационного центра Т.В. Гарусова, О.Н.
Ратникова, О.Н. Беляева с 15 по 19 августа оказывали
психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья в лагере для детей с аутизмом.

Благодарственное письмо специалисту консультационного
центра Т.В. Гарусовой.

Благодарственное письмо О.Н. Ратниковой
Благодарность от руководителя ВООО "Будущее есть!"
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Благодарственное письмо специалисту консультационного
центра МАДОУ "Детский сад № 77" Т.В. Гарусовой за
помощь в организации лагеря для детей с аутизмом и
другими расстройствами.

Юлии Мажаровой за помощь в организации летнего лагеря
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодарственное письмо педагогу-психологу
консультационного центра О.Н. Беляевой
Благодарственное письмо педагогу-психологу
консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77"
О.Н. Беляевой за помощь в организации лагеря для детей с
аутизмом и другими расстройствами "Лето со смыслом".

Инклюзивный праздник для детей.
Инклюзивный праздник для дошкольников и детей с
ограниченными возможностями здоровья не посещающими
детский сад.
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Календарный план оказания помощи семье Варвары В.
Календарный план оказания методической,
диагностической, консультативной и психолого-
педагогической помощи семье Варвары В. специалистом
консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77"
Т.В. Гарусовой.

Календарный план оказания помощи семье Валерии М.
Календарный план оказания методической,
диагностической, консультативной и психолого-
педагогической помощи семье Валерии М. учителем-
дефектологом консультационного центра О.Р. Рязановой.
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Оказание психолого-педагогической помощи семье Никиты
Г.
Оказание психолого-педагогической помощи семье с
ребенком с ограниченными возможностями здоровья
специалистом консультационного центра МАДОУ "Детский
сад № 77" О.Р. Рязановой.

Информационная помощь и поддержка семей.
Информационная помощь и поддержка семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

Мероприятие: Издание методических рекомендаций по организации консультативной, психолого-педагогической,
диагностической и методической помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Содержание сборника методических рекомендаций.
В сборнике представлен опыт работы специалистов
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Сборник методических рекомендаций.
Сборник методических рекомендаций "Организация
консультационного центра инклюзивного образования в
детском саду"/ автор-составитель Т.А. Пескишева; под
общей редакцией Э.Ф. Алиевой, О.Р. Радионовой.-М.:
Федеральный институт развития образования, 2018.-163с.

регионального консультационного центра муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 77" (г. Череповец), а также опыт работы
специалистов консультационных пунктов дошкольных
образовательных учреждений Вологодской области.
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Реестр выдачи сборников методических рекомендаций 1 стр.
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
«Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду» 1 стр.

Реестр выдачи сборников методических рекомендаций 2 стр.
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
«Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду» 2 стр.
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Реестр выдачи сборников методических рекомендаций стр. 3
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
«Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду» стр. 3

Реестр выдачи сборников методических рекомендаций стр.4
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
«Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду» стр. 4

Размещение информации об издании сборника в группе
Консультационный центр инклюзивного образования
Размещение информации об издании сборника в группе
Консультационный центр инклюзивного образования.
Сборник рекомендован руководителям дошкольных
образовательных организаций, учителям-логопедам,
учителям-дефектологам, воспитателям, работающим в
консультационных центрах, а также родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
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Реестр выдачи сборников методических рекомендаций стр. 5
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
«Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду» стр. 5

Вручение сборника методических рекомендаций.
Скриншот страницы группы в контакте Консультационного
центра. Вручение сборника методических рекомендаций
"Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду" педагогам и родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья".

Информационный справочник
Справочник "Информационная программа сопровождения
родителей детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
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Вручение информационных справочников.
Вручение информационных справочников педагогам и
родителям детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.

Макет информационного справочника.
Макет справочника "Информационная программа
сопровождения родителей детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья".

Мероприятие: Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.

Коррекционно-развивающее занятие учителя дефектолога 6
августа 2018 г.
Специалист консультационного центра МАДОУ "Детский
сад № 77" Шитова Л.И. проводит индивидуальное

Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие.
Учитель -дефектолог Рязанова О.Р. проводит
индивидуальное коррекционно-развивающее занятие по
развитию зрительного восприятия.
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коррекционно-развивающее занятие.

План проведения коррекционно-развивающих занятий с
детьми на июль 2018 г.
План проведения коррекционно-развивающих занятий с
детьми в консультационном центре МАДОУ "Детский сад
№ 77"на июль 2018 г.

План коррекционно-развивающих занятий с детьми на
август 2018 г.
План коррекционно-развивающих занятий с детьми в
консультационном центре инклюзивного образования на
август 2018 г.

Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с
Артемом Т.
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с
Артемом Т. в МОУ «Начальная школа - детский сад для
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обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 98 «Хрусталик» г. Вологда.

Мероприятие: Интеграция в детские сады Вологодской области детей-инвалидов с различными нарушениями в развитии.

Лиза Н. ходит в детский сад и участвует в праздниках.
Лиза Н. с мамой посещали занятия, мастер-классы и
консультации специалистов консультационного центра
МАДОУ "Детский сад № 77". С мая 2018 г. девочка
посещает детский сад и активно участвует в детских
праздниках.

Создана доступная среда для детей-инвалидов.
В августе 2018 г. в МАДОУ "Детский сад № 77" создана
доступная среда для детей-инвалидов дошкольного возраста.

Оборудование помещений детского сада звуковыми
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маяками.
К началу нового учебного года МАДОУ "Детский сад № 77"
оборудован звуковыми маяками для свободной
ориентировки в помещениях сада слепых и слабовидящих
детей.

Вход в детский сад оборудован подъемником.
Вход в МАДОУ "Детский сад № 77" оборудован
подъемником для беспрепядственного доступа детей-
инвалидов в дошкольное учреждение.

Создание доступной среды в детском саду п. Федотово
Создание доступной среды в детском саду п. Федотово
Вологодского муниципального района. Член Общественной
палаты Вологодской области А.М. Хрястунова посещает
детский сад с вопросом оценки доступности.

Скриншот страницы группы ВК с размещением информации
о создании доступной среды для детей-инвалидов
Скриншот страницы группы ВК "Консультационный центр
инклюзивного образования" с размещением информации о
работе по созданию доступной среды в МАДОУ "Детский
сад № 77" для слепых и слабовидящих детей (с указанием
информации о проекте, поддержанном Фондом
президентских грантов)
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Даша К. пошла в детский сад.
Даша К. пошла в детский сад после цикла индивидуальных
и подгрупповых занятий со специалистами
консультативного пункта МОУ «Начальная школа - детский
сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 98 «Хрусталик» г. Вологда.

Лера С. на празднике со сверстниками.
Лера С. с мамой посещали консультационный центр
МАДОУ "Детский сад № 77" с января 2018 г. В августе Лера
пошла в детский сад.

Мероприятие: Организация системной работы и мониторинга консультативных пунктов инклюзивного образования в
детских садах Вологодской области, оказывающих помощь родителям детей с тяжелыми нарушениями речи, слуха, зрения,
ДЦП, умственной отсталостью, аутизмом.
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Благодарственное письмо консультативного пункта дс № 98
г. Вологда
Благодарственное письмо консультативного пункта
инклюзивного образования МОУ "Начальная школа -
детский сад для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья № 98 "Хрусталик"
г. Вологды за работу в проекте

Благодарственное письмо консультативного пункта дс № 5
п. Вохтога
Благодарственное письмо консультативного пункта
инклюзивного образования МДОУ "Центр развития ребенка
- детский сад № 5" п. Вохтога Грязовецкого муниципального
района Вологодской области за работу в проекте

Благодарственное письмо МДОУ "Тоншаловский детский
сад "Солнышко"
Благодарственное письмо консультативного пункта
инклюзивного образования МДОУ "Тоншаловский детский
сад "Солнышко" Череповецкого муниципального района
Вологодской области за работу в проекте

Образовательный форум 28 августа 2018 г., г. Череповец.
Руководитель консультационного центра Т.А. Пескишева
обобщила работу консультативных пунктов, созданных
Ресурсным центром НП "Детский сад и семья", на
образовательном форуме в г. Череповце.
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Программа образовательного форума 28 августа 2018 г.
Руководитель Ресурсного центра НП "Детский сад и семья"
Т.А. Пескишева представила итоги работы 10
консультативных пунктов, созданных в детских садах
Вологодской области.

Скриншот страницы сайта ВРОО молодых инвалидов
"Ареопаг"
Оценка доступной среды в детском саду п. Федотово
Вологодского муниципального района. Посещение
председателя ВРОО молодых инвалидов "Ареопаг", члена
Общественной палаты Вологодской области А.М.
Хрястуновой
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Награждение психолога Ресурсного центра О.Н. Беляевой
Благодарственным письмом ДО
Награждение психолога Ресурсного центра Оксаны
Беляевой Благодарственным письмом Департамента
образования Вологодской области 29.08.2018 в ДКМ г.
Череповца за успешную работу в проекте и
профессиональные успехи.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За отчетный период специалисты НП "Детский сад и семья" организовали и провели итоговый семинар руководителей и
специалистов консультативных пунктов 30.08.2018 с целью подведения итогов работы проекта и определения перспектив
будущей работы, в которой приняли участие 45 педагогов и специалистов из детских садов. По запросу консультативных
пунктов дополнительно приобретены интерактивные развивающие и игровые панели, учебно-методические комплекты,
световые столы для акваанимации, звуковые маяки для слепых и слабовидящих детей для оборудования консультативных
пунктов и организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в детских садах г. Череповца, г. Вологды,
п. Шексна, п. Тоншалово Череповецкого муниципального района, п. Вохтога Грязовецкого муниципального района,
военгородка "Вологда-20" Вологодского муниципального района. Постоянно проводится работа по размещению информации
о проекте на официальном сайте НП "Детский сад и семья", в группе ВК, на официальных сайтах Департамента образования,
Общественной палаты Вологодской области. Оплачивается договор по организации проведения вебинаров для педагогов и
родителей на базе Mirapolis Virtual Room.

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 620

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 145

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 20

количество семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, получившими консультативную,
методическую, диагностическую, психолого-педагогическую помощь

80

количество детских садов, принявших участие в проекте 11

тираж методических рекомендаций по организации консультативных пунктов 100

Количество информационных справочников, программ сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 100

Количество созданных консультативных пунктов 11

Количество детей-инвалидов. которые смогли пойти в детский сад 82

Количество человек, принявших участие в вебинарах 570

б) Качественные
результаты

Качественные результаты проекта выражаются в предоставлении эффективной помощи родителям в вопросах детско-родительских и семейных отношений,
воспитания детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обеспечении равных прав детей на
доступное дошкольное образование по месту жительства. Проведена большая работа по развитию спектра образовательных услуг в рамках деятельности
Ресурсного центра по организации консультативных пунктов: внедрены вариативные формы дошкольного образования - курсовая помощь в
консультативном пункте, выход специалиста на дом, дистанционная поддержка и образование, работа семьи-наставника, семейные клубы. В результате
деятельности проекта повысилось качество дошкольного образования и потенциал педагогических кадров в Вологодской области. Значительно улучшилась
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материально-техническая и методическая базы детских садов для организации качественной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, архитектурная и образовательная среда стали более доступными. Деятельность консультативных пунктов получила общественное одобрение
и вызвала интерес у представителей местной власти и бизнеса в разных районах Вологодской области. Это помогло наладить эффективное
межведомственнное взаимодействие по данному вопросу. Поддержка Фонда президентских грантов позволила добиться всестороннего информационного
обеспечения деятельности Ресурсного центра и способствовала формированию положительного имиджа нашей НКО. За время работы проекта НП "Детский
сад и семья" награждено Дипломами победителя областного конкурса для НКО "Время добрых дел", Дипломом победителя фестиваля "Добрый Череповец",
Благодарностью заместителя Губернатора Вологодской области, получило звание Лауреата премии Городского общественного совета "Общественное
признание - 2018".

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Выполнена цель проекта - создан Ресурсный центр по развитию инфраструктуры и организации работ консультативных пунктов, предоставляющих
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в детских садах Вологодской области. В работе проекта приняли
участие 11 детских садов, в которых были созданы и успешно работаю консультативные пункты. 82 ребенка с инвалидностью получили помощь
специалистов Ресурсного центра, консультативных пунктов, адаптировались в коллективе сверстников и смогли пойти в детский сад. Реализованы
основные задачи проекта: создана нормативная правовая база Ресурсного центра и консультативных пунктов инклюзивного образования детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, разработан пакет нормативных локальных актов для их
деятельности (размещен на сайтах организации и детских садов); организован мониторинг семей Вологодской области, нуждающихся в методической,
диагностической, психолого-педагогической, консультативной помощи специалистов консультативных пунктов в детских садах; родители обучены
методикам и приемам коррекционно-развивающей поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 80 семьям
предоставлена методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь; созданы материально-технические условия и
доступная развивающая предметно-пространственая среда для активной деятельности детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов в детских садах; детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам оказана
непосредственной помощь: проведены коррекционные и развивающие занятия, игровые праздники, сеансы сенсорной терапии, дети интегрированы в
общество сверстников; систематизирован и распространен опыта организации Ресурсного центра по организации консультативных пунктов на базе
дошкольных образовательных организаций Вологодской области: размещена информация в СМИ, сети Интернет, изданы методические рекомендации и
информационные программы сопровождения. Социальный эффект выражается в организации порядка сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста в детских садах, повышении качества полученных ими образовательных
услуг. Родители стали более осведомлены о предоставляемых услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья, получили своевременные
консультации специалистов и организовали совместно с ними раннюю помощь своим детям, что способствовало реализации права детей на получение
качественного доступного образования и других видов помощи. Родители отметили как положительный эффект участия в проекте, устранение
трудностей психологического характера в семье и повышение качества жизни. Семьи получили не только квалифицированную помощь, но и нашли
новых друзей и единомышленников, получили возможность общаться и развиваться. Многие матери детей-инвалидов планируют после устройства
ребенка в детский сад выйти на работу, то есть они смогут реализоваться в профессиональном смысле. Детские сады при организации консультативных
пунктов получили разработанный пакет нормативной правовой базы, улучшение материальных ресурсов и доступной среды для детей-инвалидов,
необходимый диагностический инструментарий и методическое обеспечение, консультации профильных специалистов: дефектологов, логопедов,
психологов. За время существования проекта очень высока была доля образовательных и развивающих мероприятий: обучились как сами сотрудники
Ресурсного центра, так и провели много образовательных семинаров и курсов для педагогов детских садов, что можно расценивать как просветительское
и личностно-развивающее влияние проекта на участников. Специалисты консультативных пунктов приняли участие в заполнении Всероссийской
информационной платформы сопровождения деятельности консультационных центров системы дошкольного образования России и представили свой
опыт. Результаты проекта социально значимы, были оценены на высоком уровне и внедряются в практику детских садов Вологодской области.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Незапланированные результаты выразились в увеличении доли затрат НКО на оборудование консультативных пунктов детских садов (пришлось
дополнительно использовать свои средства), появились дополнительные затраты на обслуживание банковского счета (незапланированные расходы на
комиссии). Незапланированные положительные результаты: увеличение количества проведенных вебинаров, соответственно большая доля педагогов и
родителей, получивших дистанционную помощь. Данная форма работы оказалась очень востребованной.
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Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

В процессе реализации проекта выяснилось, что необходимо организовать специальные обучающие мероприятия для руководителей дошкольных
организаций, так как они относятся к наиболее информированной, компетентной категорией в отношении всех вопросов реализации проекта
(запланировано в 2019 году). Приходится прикладывать много усилий для организации доступной среды и материально-технических условий в детском
саду, создающем консультативный пункт для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в связи с тем, что детский сад
ограничен в ресурсах. Необходимо заранее продумывать совместные планы оборудования консультативного пункта с местной властью и коммерческими
организациями, налаживать межведомственные связи, привлекать добровольцев. Также нам видится как недостаток трудности самостоятельного выхода
на СМИ, не всегда удается заинтересовать их информацией о проекте в городах (Вологда, Череповец), так как информационная среда городов более
конкурентная, чем отдаленных районов области и СМИ не считают информационные поводы о достижениях социального проекта достаточно
интересными для массовой аудитории.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Опыта повышения качества дошкольного образования за счет совершенствования системы консультативных услуг в консультативных пунктах
инклюзивного образования оказался нужным и востребованным . Результаты проекта характеризуются устойчивостью. Дошкольные организации -
партнеры проекта активно ведут работу с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, привлекают кадровые и
материально-технические ресурсы, разрабатывают свои программы и курсы. Результаты проекта, разработанные методические рекомендации, буклеты,
брошюры используются родителями и специалистами, работающими с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. Опыт
организации консультативных центров в детских садах распространяется в Вологодской области и других регионах, количество консультативных
пунктов увеличивается, что позволяет сделать дошкольное образование доступным для всех категорий детей. Цель проекта выполнена - создан
Ресурсный центр по развитию инфраструктуры и организации работ консультативных пунктов, предоставляющих методическую, психолого-
педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в детских садах Вологодской области. В работе проекта приняли участие 11 детских садов, в
которых были созданы и успешно работаю консультативные пункты. 82 ребенка с инвалидностью получили помощь специалистов Ресурсного центра,
консультативных пунктов, адаптировались в коллективе сверстников и смогли пойти в детский сад. Реализованы основные задачи проекта: создана
нормативная правовая база Ресурсного центра и консультативных пунктов инклюзивного образования детей раннего и дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, разработан пакет нормативных локальных актов для их деятельности (размещен на сайтах
организации и детских садов); организован мониторинг семей Вологодской области, нуждающихся в методической, диагностической, психолого-
педагогической, консультативной помощи специалистов консультативных пунктов в детских садах; родители обучены методикам и приемам
коррекционно-развивающей поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 80 семьям предоставлена методическая,
психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь; созданы материально-технические условия и доступная развивающая
предметно-пространственая среда для активной деятельности детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов в детских садах; детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам оказана непосредственной помощь: проведены
коррекционные и развивающие занятия, игровые праздники, сеансы сенсорной терапии, дети интегрированы в общество сверстников; систематизирован
и распространен опыта организации Ресурсного центра по организации консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных организаций
Вологодской области: размещена информация в СМИ, сети Интернет, изданы методические рекомендации и информационные программы
сопровождения. Можно сказать, что сделаны большие шаги в организации порядка сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста в детских садах, повышении качества полученных ими образовательных услуг. Родители стали более
осведомлены о предоставляемых услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья, получили своевременные консультации специалистов и
организовали совместно с ними раннюю помощь своим детям, что способствовало реализации права детей на получение качественного доступного
образования и других видов помощи. Таким образом, в процессе реализации проекта получены реальные социально-общественные значимые результаты
и проект, несомненно, полезен для территории Вологодской области и других регионов.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

План деятельности Регионального
консультационного центра МАДОУ
"Детский сад № 77" г. Череповца

План деятельности Регионального
консультационного центра МАДОУ "Детский сад
№ 77" г. Череповца

План деятельности(мероприятий)
консультационного центра
центра.docx

09.09.2018
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Образец плана индивидуальных занятий
специалистов консультационного центра с
детьми

Образец плана индивидуальных занятий
специалистов консультационного центра с детьми
с отметкой о выполнении

План занятий июль.docx 09.09.2018

Консультация для родителей "Сенсорные
игры"

Консультация для родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью "Сенсорные игры", может
использоваться дистанционно. Разработала
педагог-психолог Ресурсного центра О.Н. Беляева.

Сенсорные игры.doc 09.09.2018

План работы с родителями в
консультационном центре инклюзивного
образования

План работы с родителями в консультационном
центре инклюзивного образования, разработала
специалист Ресурсного центра В.Н. Вахрушева

План работы с родителями.docx 09.09.2018

Анализ деятельности консультационного
центра МАДОУ "Детский сад № 77"

Пример анализ деятельности консультационного
центра МАДОУ "Детский сад № 77", подготовила
руководитель Т.А. Пескишева

Анализ деятельности
консультационного центра.docx

09.09.2018

Презентация Итоги работы Ресурсного
центра

Презентация "Итоги работы Ресурсного центра по
созданию консультативных пунктов в детских
садах Вологодской области". Подготовила
руководитель Т.А. Пескишева

Ресурсный центр итоги 2017-
2018.pdf

09.09.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Соболева Антонина Николаевна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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