
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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.

31.05.2018 31.05.2018 Исполнена соответствует запланированным параметрам

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

30.06.2018 30.06.2018 Исполнена соответствует запланированным параметрам

3.

Проведен вебинар 4 из цикла "Организация
инклюзивного образования в дошкольном
образовательном учреждения в форме
консультативного пункта" по теме: "Использование
компьютерных программ психодиагностики, развития
и коррекции в работе консультативного пункта
дошкольного учреждения, оказывающего помощь
родителям детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью".

30.06.2018 30.06.2018 Исполнена соответствует запланированным параметрам

4. Предоставлена методическая, диагностическая, 30.06.2018 30.06.2018 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.

Дополнительный комментарий

За отчетный период специалисты Ресурсного центра по созданию консультативных пунктов инклюзивного
образования в детских садах Вологодской области продолжали проведение активной работы с семьями,
имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Родители получили
диагностическую, психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь в виде консультаций,
мастер-классов, занятий и вебинаров. Часть занятий и консультаций проходили дистанционно. Опыт работы
проекта был представлен на Всероссийских, региональных и городских конференциях, форумах, семинарах.
Специалисты Ресурсного центра провели 2 обучающих итоговых семинара для педагогов и специалистов
детских садов и родителей 25.04.2018 и 30.05.2018, на которых состоялось вручение сборников Методических
рекомендаций и буклетов о работе центра. Повышение квалификации и переподготовку прошли 4 специалиста
на обучающих курсах ИКП РАО "Методы обучения пространственной ориентировке и мобильности детей с
глубоким нарушением зрения" (г. Москва) и Всероссийском обучающем семинаре Earely Bird в рамках проекта
по созданию и развитию служб раннего вмешательства (г. Москва), прошли профессиональную переподготовку
по работе с аутичными детьми. Организованы и проведены вебинары по актуальным вопросам помощи детям с
ОВЗ в консультационных центрах. Некоммерческое партнерство "Детский сад и семья" получило награду
премию "Общественное признание", учрежденную Городским общественным советом за реализацию социально
значимого проекта в сфере образования "Ресурсный центр по созданию консультативных пунктов инклюзивного
образования в детских садах Вологодской области".

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 "Организация Ресурсного центра по созданию консультативных пунктов инклюзивного образования в
детских садах Вологодской области" 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 проводили активную работу с родителями и
детьми и сопровождали деятельность созданных консультативных пунктов в 11 детских садах Вологодской области. В
период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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. Созданы условия для взаимодействия родителей и детей
с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, расстройствами аутистического спектра.
Каждое занятие основано на активизации органов чувств и учитывает ограниченные возможности детей с особыми
образовательными потребностями. Дистанционные консультации позволяют родителям использовать полученный материал в
домашних условиях. Продолжается работа в консультативных пунктах 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). К работе
проекта присоединился консультативный пункт детского сада военного городка Вологда-20. Консультативные пункты
располагаются 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
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пунктах еженедельно проводится консультативный прием и занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога. Ресурсный центр НП "Детский сад и семья" передал консультативным пунктам в детских садах коррекционно-
развивающее и диагностическое оборудование для работы с детьми, организовал обучающие занятия с педагогами и
руководителями. 25.04.2018 состоялась итоговая встреча руководителей специалистов консультативных пунктов детских
садов - участников проекта на базе Регионального консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца.
Специалисты подвели итоги работы за учебный год, заслушали отчет руководителя проекта Т.А. Пескишевой, приняли
участие в коллективной интерактивной игре по развитию навыков работы в команде. 30.05.2018 в г. Череповце состоялось
торжественное вручение сборников Методических рекомендаций по организации консультационного центра в детском саду.
100 родителей и педагогов приняли участие в обучающем семинаре и получили сборники. 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 5 занятий с родителями, из них 2 дистанционно (План занятий
прилагается). Проведено 3 мастер-класса с родителями, из них 1 дистанционно, по темам: "Веселая акватория" - 11.05.2018,
"Как закрепить знания о форме и цвете у детей с ОВЗ" - 25.04.2018, "Развитие графомоторных навыков у детей с
нарушениями речи" - 13.06.2018. Проведено 14 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 30 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. В указанный период проведено 3 вебинара по вопросам организации коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в консультативных пунктах. Даты проведения: 19.04.2018,
27.04.2018, 19.06.2018. 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 семья" получил Благодарственные письма от детских садов участников проекта за помощь в
создании консультативных пунктов инклюзивного образования и плодотворную совместную работу. Опубликованы и
выданы методические рекомендации для консультативных пунктов и родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью (100 экз.). Проект стал Лауреатом премии Городского общественного совета Череповца
"Общественное признание" 2018 года.

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
Фактические

сроки Итог мероприятия (качественный результат)
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проведения проведения

1.

Проведение цикла консультаций,
занятий, мастер-классов с
родителями, в том числе в
дистанционной форме

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Поведено 15 консультаций с родителями, из них 6 консультаций дистанционно (План консультаций и
материалы выступления прилагаются). Проведено 5 занятий с родителями (План занятий прилагается).
Проведено 3 мастер-класса с родителями, из них 1 дистанционно, по темам: "Семейный мастер-класс
соревнования по плаванию "Веселая акватория" - 11.05.2018, "Как закрепить знания о цвете и форме" -
25.04.2018, "Развитие графомоторных навыков у детей с нарушением речи" детей дошкольного
возраста" - 13.06.2018. Всего дистанционно проведено 6 мероприятий.

Количественные показатели (наименование) значение

Проведено консультаций 15

Проведено занятий с родителями 5

Проведено мастер-классов 3

2.

Организация консультативных
пунктов инклюзивного
образования, оснащенных
специальным оборудованием,
играми и игрушками для занятий с
детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья и
инвалидность

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Продолжается работа в консультативных пунктах 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).
Дополнительно организован консультативный пункт в детском саду военгородка Вологда-20.
Консультационный центр и консультативные пункты располагаются 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. Активно используется коррекционно-
развивающее и диагностическое оборудование, приобретенное в рамках проекта для работы с детьми.
Проводятся обучающие занятия с педагогами и руководителями детских садов. 25.04.2018, 30.05.2018 в
г. Череповец на региональном семинаре подводились итоги работы консультативных пунктов
инклюзивного образования в детских садах. Участники поделились опытом работы и получили
сборники методических рекомендаций. https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_993;
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_988

Количественные показатели (наименование) значение

Создано консультативных пунктов инклюзивного образования 11

Заключено договоров о взаимодействии (поддерживается деятельность
консультативных пунктов)

15

3.

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

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Специалистами Ресурсного центра: учителями дефектологами, психологом, учителем-логопедом
проведено 14 индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми,
имеющими нарушения речи, зрения, интеллекта, расстройства аутистического спектра. Конспекты и
видеозаписи занятий предоставлены для методической помощи родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья и педагогам консультативных пунктов. Часть конспектов вошли в сборник
Методических рекомендаций по организации консультационного центра в детском саду и активно
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используются педагогами и родителями. https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_986

Количественные показатели (наименование) значение

проведено занятий 14

участники занятий 28

4.

Предоставление методической,
диагностической, консультативной
и психолого-педагогической
помощи семьям с детьми,
имеющими ограниченные
возможности здоровья, детьми-
инвалидами

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Предсотавлена методическая, диагностическая, консультативная и психолого-педагогическая помощь
30 семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. На подгрупповых,
индивидуальных и дистанционных консультациях, подгрупповых, индивидуальных и дистанционных
занятиях, мастер-классах родителей обучали методам и приемам коррекционно-развивающей помощи
своим детям, во время подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми родители также были
активными участниками, а не наблюдателями. 1 июня в Череповце для детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью прошел веселый праздник на базе Консультационного
центра МАДОУ "Детский сад № 77" https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_989. Количество
участников - 90 детей. Также педагоги и родители были активными участниками вебинаров http://np-
detsad.ru/vebinar.html; совместные детско-родительские занятия https://vk.com/detsad77cher?w=wall-
72254167_939

Количественные показатели (наименование) значение

количество семей 30

5. Проведение вебинаров
c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

В указанный период проведено 3 вебинара по вопросам организации коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в консультативных
пунктах. Даты проведения: 19.04.2018, 27.04.2018, 19.06.2018. Темы представлены в планах вебинаров,
анонсы размещены на сайте НП "Детский сад и семья" http://np-detsad.ru/vebinar.html. Также
специалисты ресурсного центра приняли участие в качестве ведущих во Всероссийском вебинаре
"Организационно-методические аспекты деятельности консультационных центров", организованном
ООО "Верконт Сервис" 20 июня 2018 г. по заказу Министерства образования и науки РФ
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_1003

Количественные показатели (наименование) значение

количество вебинаров 3

количество участников 100

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 140

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе 20
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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

б) Качественные
результаты

В процессе реализации проекта предоставлена эффективная помощь родителям в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обеспечения равных прав детей на доступное дошкольное
образование по месту жительства. Расширен спектр образовательных услуг в рамках деятельности Ресурсного центра по организации консультативных
пунктов; организована специальная помощь детям с расстройствами атистического спектра, а также обучение слепых и слабовидящих детей шрифту Брайля
и мобильной ориентировке. Данные услуги стали возможными благодаря организованному обучению сотрудников Ресурсного центра в Москве на курсах
Фонда "Обнаженные сердца", Всероссийского семинара в МГППУ г. Москва, курсах ПК в ИКП РАО г. Москва. Повышено качество дошкольного
образования и потенциал педагогических кадров Вологодской области. В детских садах создано 11 консультативных пунктов инклюзивного образования,
специалисты которых оказывают диагностическую, психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 22 ребенка с инвалидностью стали посещать детский сад после курсовых занятий в
консультативных пунктах. Специалисты Ресурсного центра и участники проекта активно распространяют свой опыт, проводят очное и дистанционное
обучение, стажировки, вебинары для педагогов детских садов Вологодской области и других регионов. Улучшилась материально-техническая и
методическая база детских садов Вологодской области, проект получил всестороннюю информационную поддержку и признание общественности региона:
включен в систему ранней помощи детям с ограниченными возможностями Вологодской области, награжден премией "Общественное признание", Ресурсный
центр имеет многочисленные благодарности от детских садов - участников проекта, общественных организаций и родителей.

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)

Участие руководителя проекта Т.А. Пескишевой в совещании по организации ранней помощи детям с ОВЗ 7 мая
Правительство Вологодской области https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_966; информация на сайте Департамента
образования Вологодской области https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_964; информация ВК в группе
"Консультационный центр" https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_958; рабочая итоговая встреча руководителей и
специалистов консультативных пунктов https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_955; план проведения вебинаров
Ресурсного центра http://np-detsad.ru/vebinar.html; награда Ресурсному центру - премия "Общественное признание" Вести-35
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=FTK_vbzky4c; https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_947; также
рассказывает о проекте Медиа-центр "Дом НКО" https://vk.com/@mediadomnko-detskii-sad-i-semya-razvivaya-inkluzivnoe-
obrazovanie; вручение сборников Методических рекомендаций участникам проекта https://vk.com/detsad77cher?w=wall-
72254167_986

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

Мероприятие: Проведение цикла консультаций, занятий, мастер-классов с родителями, в том числе в дистанционной форме
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ) План проведения консультаций с родителями с 01.04.2018

по 30.06.2018
План проведения консультаций с родителями детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с
01.04.2018 по 30.06.2018

План проведения занятий для родителей с 01.04.2018 по
30.06.2018
Занятия для родителей по развитию игровой деятельности,
коммуникации, зрительного восприятия, навыков
обследования предметов у детей с расстройствами
аутистического спектра, нарушениями зрения, задержкой
психического развития.

Семейный мастер-класс "Веселая акватория"
Семейный мастер-класс "Веселая акватория" проводился с
группой родителей и детей в бассейне МАДОУ "Детский сад
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План проведения мастер-классов для родителей
План проведения семейных мастер-классов для родителей с
01.04.2018 по 30.06.2018 по развитию навыков навыков
плавания, графомоторных навыков, знаний о цвете и форме
у детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.

№ 77" 11.05.2018 в форме детских соревнований. Все
участникам вручены дипломы и буклеты.

Детско-родительская викторина "Знатоки родного края"
Мероприятие Ресурсного центра - детско-родительская
викторина "Знатоки родного края". Проводилась 06.04.2018
специалистами Ресурсного центра учителями-
дефектологами Рязановой О.Р., Гарусовой Т.В., Соболевой
А.Н., Вахрушевой В.Н. Количество участников: 18
родителей, 16 детей дошкольного возраста.

Подгрупповой мастер-класс для родителей
Подгрупповой мастер-класс для родителей "Как закрепить
знания о цвете и форме" 25.04.2018 проводит специалист
Ресурсного центра учитель-дефектолог Гарусова Т.В.
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Подгрупповая консультация "Питание, необходимое для
здоровых глаз"
Подгрупповая консультация "Питание, необходимое для
здоровых глаз" 11.04.2018. Ответственный: специалист
Ресурсного центра учитель-дефектолог Шитова Л.И.

Очная подгрупповая консультация педагога-психолога
Беляевой О.Н.
Очная подгрупповая консультация "Игры и упражнения на
обучение эффективным способам общения детей
дошкольного возраста" 31.05.2018. Проводит специалист
Ресурсного центра педагог-психолог Беляева О.Н.
Количество участников - 17 семей.

Мероприятие: Организация консультативных пунктов инклюзивного образования, оснащенных специальным
оборудованием, играми и игрушками для занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность

Оборудование консультационного центра в МАДОУ
"Детский сад № 77"
Оборудование консультационного центра в МАДОУ
"Детский сад № 77". Развивающие игры и игрушки,
реабилитационное оборудование для занятий с детьми с
ограниченными возможностями здоровья приобретено в
рамках реализации проекта на средства гранта Фонда
президентских грантов.

Итоговая встреча руководителей и специалистов
консультативных пунктов
Итоговая встреча руководителей и специалистов
консультативных пунктов инклюзивного образования
детских садов Вологодской области прошла 25.04.2018 в
Череповце. Количество участников - 22.
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Публикация о проекте на ресурсе Медиа-центр "Дом НКО"
г. Вологда
Медиа-центр "Дом НКО" г. Вологда рассказывает о проекте
"Ресурсный центр по созданию консультативных пунктов
инклюзивного образования в детских садах Вологодской
области" и помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья.

Консультативные пункты инклюзивного образования
Консультативные пункты инклюзивного образования на
сайтах детских садов Вологодской области - участников
проекта.

География проекта на сайте НП "Детский сад и семья"
Детские сады - участники проекта на карте Вологодской
области.

Использование реабилитационного оборудования в
консультативных пунктах
Специалисты консультативных пунктов инклюзивного
образования использует реабилитационное оборудование
для подготовки к обучению слепых и слабовидящих детей
шрифту Брайля, которое приобретено в рамках реализации
проекта.
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Обмен опытом руководителей и специалистов
консультативных пунктов
25 апреля 2018 г. на базе консультационного центра
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца прошла итоговая
встреча руководителей и специалистов консультативных
пунктов инклюзивного образования, созданных в рамках
проекта в детских садах Вологодской области. Количество
участников - 17 специалистов из 11 консультативных
пунктов.

Вручение премии "Общественное признание"
18 апреля 2018 года состоялось вручение премии
Городского общественного совета "Общественное
признание". НП "Детский сад и семья" получило Диплом
победителя "За реализацию социально значимого проекта на
территории города". На фото специалист Ресурсного центра,
исполнительный директор НП "Детский сад и семья" А.Н.
Соболева.

Благодарность за помощь в организации консультативного
Благодарность за помощь в организации консультативного
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пункта
МАДОУ "Детский сад № 33" г. Череповца благодарит
Ресурсный центр за помощь в организации
консультативного пункта инклюзивного образования в
дошкольном учреждении и поддержку родителей, имеющих
детей с ограниченными возможностями здоровья (апрель
2018).

пункта
МБДОУ "Детский сад № 59" г. Череповца благодарит
Ресурсный центр за помощь в организации
консультативного пункта инклюзивного образования в
дошкольном учреждении и поддержку родителей, имеющих
детей с ограниченными возможностями здоровья (апрель
2018).

Размещение видеоролика о Ресурсном центре на
официальном сайте организации
Видеоролик о Ресурсном центре по организации
консультативных пунктов инклюзивного образования в
детских садах Вологодской области при поддержке Фонда
президентских грантов транслируется на главной странице
официального сайта НП "Детский сад и семья".

Мероприятие: Проведение коррекционно- развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
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Журнал регистрации занятий с детьми
Журнал регистрации индивидуальных занятий с детьми,
имеющими нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта,
опорно-двигательного аппарата, расстройства
аутистического спектра в период с 02.04.2018 по 30.06.2018.

План индивидуальных занятий с детьми в апреле 2018
План индивидуальных занятий в апреле с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
записанных на прием в консультативном пункте МАДОУ
"Детский сад № 77" г. Череповец.
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План индивидуальных занятий в мае 2018
План индивидуальных занятий в мае с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,
записанных на прием в консультативном пункте МАДОУ
"Детский сад № 77" в городе Череповце.

Индивидуальное занятие с Климом П.
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с
Климом П. 4 года. Развитие зрительно-моторной
координации и внимания с использованием
реабилитационной игры "Крестики-нолики со светом и
звуком". Проводит специалист Ресурсного центра учитель-
дефектолог Гарусова Т.В. 21.06.2018.
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Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с
Полиной Т.
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с
Полиной Т. 3 года по развитию слухового восприятия и речи
с использованием развивающей панели "Звуки животных".
Проводит специалист Ресурсного центра учитель-
дефектолог Шитова Л.И.

Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие
Шитовой Л.И.
Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с
Марьяной З. провела учитель-дефектолог Шитова Л.И.
16.05.2018.

Обучение специалистов Ресурсного центра методам работы
с детьми с РАС
Специалист Ресурсного центра Гарусова Татьяна
Владимировна прошла пятидневный тренинг по
русскоязычной версии программы EarlyBird (“Ранняя
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пташка”) фонда "Обнаженные сердца" г. Москва 14-18 мая
2018 г. и будет консультировать родителей детей с
расстройствами аутистического спектра.

Мероприятие: Предоставление методической, диагностической, консультативной и психолого-педагогической помощи
семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, детьми-инвалидами

Совместное детско-родительское мероприятие "Такая разная
гимнастика"
Совместное детско-родительское мероприятие
консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77"
"Такая разная гимнастика" прошло 20 апреля 2018 г. в
Череповце. Ответственный: специалист Ресурсного центра
музыкальный руководитель Кустова А.В. (на фото).
Количество участников - 15 семей с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

Удостоверение о повышении квалификации по обучению
мобильной ориентировке Гарусовой Т.В.
Специалист Ресурсного центра учитель-дефектолог
Гарусова Т.В. прошла повышение квалификации на курсах
по обучению мобильной ориентировке слепых детей в ИКП
РАО с 04.06.2018 по 14.06.2018 г. ( г. Москва) и успешно
применяет полученные знания в работе Консультационного
центра.
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Удостоверение о повышении квалификации Вахрушевой
В.Н.
Специалист Ресурсного центра учитель-дефектолог
Вахрушева В.Н. прошла повышение квалификации на
курсах по обучению мобильной ориентировке слепых детей
в ИКП РАО с 04.06.2018 по 14.06.2018 г. ( г. Москва) и
успешно применяет полученные знания в работе
Консультационного центра.

Обучение на курсах повышения квалификации ИКП РАО в
Москве
Специалисты Ресурсного центра Т.В. Гарусова и В.Н.
Вахрушева прошли обучение на курсах повышения
квалификации по мобильной ориентировке слепых детей,
чтобы проводить консультации и занятия с родителями и
детьми.

Вручение удостоверений КПК специалистам Ресурсного
центра
Вручение удостоверений КПК и сертификатов участников
Круглого стола специалистам Ресурсного центра в
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Центральной библиотеке ВОС в Москве 13.06.2018.

Диплом участника Круглого стола по инклюзивному
трудоустройству Гарусовой Т.В.
Диплом участника Круглого стола "Инклюзивное
трудоустройство людей с нарушением зрения и слуха:
проблемы и пути решения" 13.06.2018 Москва Библиотека
ВОС. Приняла активное участие специалист Ресурсного
центра Гарусова Т.В.

Вручение сборников Методических рекомендаций по
организации консультационного центра
Сборники методических рекомендаций, содержащие статьи
по организации консультационного центра в детском саду,
конспекты занятий, праздников, совместных мероприятий,
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учебные программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья вручены 30.05.2018 педагогам и
родителям. Количество экземпляров - 100 шт.

Реестр выдачи сборников методических рекомендаций с.1
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
"Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду" педагогам и родителям - 100
шт.
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Реестр выдачи сборников методических рекомендаций с.2
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
"Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду" педагогам и родителям - 100
шт.

Реестр выдачи сборников методических рекомендаций с.3
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
"Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду" педагогам и родителям - 100
шт.
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Реестр выдачи сборников методических рекомендаций с.4
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
"Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду" педагогам и родителям - 100
шт.

Реестр выдачи сборников методических рекомендаций с.5
Реестр выдачи сборников методических рекомендаций
"Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду" педагогам и родителям - 100
шт.

Занятия в группе кратковременного пребывания с детьми
раннего возраста
Совместные детско-родительские занятия в группе
кратковременного пребывания консультационного центра

Рабочая итоговая встреча руководителей и специалистов
консультативных пунктов
25 апреля 2018 года в Череповце встретились руководители
и специалисты консультативных пунктов инклюзивного
образования из детских садов Вологодской области, чтобы
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МАДОУ "Детский сад № 77" с детьми раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Учителя-
дефектологи Рязанова О.Р. и Соболева А.Н.

рассказать об опыте работы и подвести первые итоги.
Благодарности за участие в проекте и наборы обучающих
дисков вручает руководитель проекта Т.А. Пескишева
(программа встречи в Приложении).

Детский праздник 1 июня
1 июня 2018 года на базе консультационного центра
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца прошел веселый
праздник для детей с ограниченными возможностями
здоровья "Поиски клада с Пеппи" с участием специалистов
Ресурсного центра и волонтеров ФГБОУ ВПО ЧГУ.
Количество волонтеров - 9, участников - 62 ребенка.

Презентация опыта работы проекта "Ресурсный центр по
созданию консультативных пунктов"
7 мая 2018 г. в Правительстве региона состоялось совещание
под председательством заместителя Губернатора области
Олега Васильева, посвященное реализации проекта
«Система доступного и непрерывного образования семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья», в котором приняла участие руководитель проекта
Т.А. Пескишева. Она рассказала о создании
консультативных пунктов инклюзивного образования для
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие: Проведение вебинаров
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Список участников вебинара Ресурсного центра 19.04.2018
Список участников вебинара Ресурсного центра 19.04.2018
««Использование компьютерных программ
психодиагностики, развития и коррекции в работе
консультативного пункта дошкольного учреждения,
оказывающего помощь родителям детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью».
http://b63835.vr.mirapolis.ru/mira/s/OHOZpV

Список участников вебинара Ресурсного центра 27.04.2018
с.1
Список участников вебинара Ресурсного центра 27.04.2018
«Работа воспитателя с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в группе
общеразвивающей направленности». План вебинара и
список ведущих в приложении. Количество участников - 54.

Всероссийский вебинар "Организационно-методические
аспекты деятельности консультационного центра"
Всероссийский вебинар "Организационно-методические
аспекты деятельности консультационного центра"
20.06.2018 Москва, ведущие - специалисты Ресурсного
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Список участников вебинара Ресурсного центра 27.04.2018
с.2
Список участников вебинара Ресурсного центра 27.04.2018
«Работа воспитателя с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в группе
общеразвивающей направленности». Количество участников
-54.

центра Т.А. Пескишева, О.Н. Беляева.

Анонс вебинаров на официальном сайте НП "Детский сад и
семья"
Скриншот страницы официального сайта. Каждый план
вебинаров с активными ссылками на регистрацию
размещается на сайте НП "Детский сад и семья" во вкладке
"Ресурсный центр по созданию консультативных пунктов" -
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Образец сертификата участника вебинара
Сертификат участника вебинара с указанием Фонда
президентских грантов (образец).

"Вебинары".

Ссылка на электронный макет сборника методических рекомендаций "Организация консультационного центра инклюзивного
образования в детском саду": https://yadi.sk/d/Ko4pcMZF3YXL68

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

Титульный лист сборника
методических рекомендаций

Титульный лист сборника методических
рекомендаций "Организация
консультационного центра
инклюзивного образования в детском
саду". Макет сборника представлен по
ссылке выше. Опубликовано и выдано
100 экземпляров для методической
поддержки педагогов и родителей детей
с ограниченными возможностями
здоровья.

Титульный сборника.jpg 28.06.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
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после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

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 за
отчетный период софинансировании.

За отчетный период НП "Детский сад и семья" организовало и провело итоговую рабочую встречу руководителей и
специалистов консультативных пунктов 25.04.2018, в которой приняли участие 17 педагогов и специалистов из детских
садов; обучающий семинар "Опыт работы консультативных пунктов инклюзивного образования в детских садах" с выдачей
сборников методических рекомендаций 30.05.2018, в котором приняли участие 58 педагогов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и 48 родителей. Приобретены обучающие компьютерные игры и развивающие
диски Мерсибо 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.
Пополнено развивающее пространство Регионального консультационного центра на базе МАДОУ "Детский сад № 77" г.
Череповца, закуплены игры и пособия, реабилитационное оборудование (набор тактильных игр для слепых и слабовидящих
детей, тактильные книги, музыкальные и визуальные панели для работы с аутичными детьми, столы для рисования песком,
акваанимации, звуковые маяки. 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. Оплачен и продлен договор по организации проведения вебинаров для педагогов и родителей на базе
Mirapolis Virtual Room.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Сертификат участника вебинара
Ресурсного центра

Сертификат участника вебинара
Ресурсного центра 19.04.2018
«Использование компьютерных
программ психодиагностики, развития и
коррекции в работе консультативного
пункта дошкольного учреждения,
оказывающего помощь родителям детей
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью».

свеб 19.04 Кокшарова
Светлана Александровна.pdf

26.06.2018

Итоговая встреча руководителей и
специалистов консультативных
пунктов

Презентация руководителя проекта
"Ресурсный центр по созданию
консультативных пунктов в Детских
садах Вологодской области" Т.А.
Пескишевой на итоговой встрече
руководителей и специалистов
консультативных пунктов инклюзивного
образования 25.04.2018 в Череповце.

Ресурсный центр итоги 2017-
2018.pdf

26.06.2018

Программа проведения итоговой Программа проведения итоговой встречи Программа Итоговая встреча 26.06.2018
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встречи

руководителей и специалистов
консультативных пунктов инклюзивного
образования 25.04.2018 на базе
Регионального консультационного
центра МАДОУ "Детский сад № 77" в
Череповце.

Ресурсный центр.doc

Программа семинара с выдачей
сборников

Программа проведения семинара с
выдачей сборников Методических
рекомендаций "Организация
консультационного центра
инклюзивного образования в детском
саду" 30.05.2018 в Череповце.

Программа Выдача
сборников Ресурсный
центр.doc

26.06.2018

План проведения вебинаров
Ресурсного центра апрель 2018

План проведения вебинаров Ресурсного
центра в апреле 2018 с указанием
тематики и ведущих.

План вебинаров 6.docx 26.06.2018

Презентация к вебинару
"Использование компьютерных
программ и технологий"

Презентация специалиста Ресурсного
центра педагога-психолога Беляевой
О.Н. к вебинару "Использование
компьютерных программ и технологий в
работе консультационного центра с
детьми с ограниченными возможностями
здоровья" 19.04.2018.

Беляева О.Н. 1с+мерсибо.pdf 27.06.2018

Консультация для родителей
"Развитие речи ребенка с
недостатками слуха в семье"

Конспект очной консультации для
родителей "Развитие речи ребенка с
недостатками слуха в семье". Провела
специалист Ресурсного центра учитель-
дефектолог Рязанова О.Р. 04.05.2018.
Количество родителей - 6.

Развитие речи ребенка с
недостатками слуха в
семье.docx

27.06.2018

Консультация для родителей "Как
помочь ребенку заговорить"

Конспект консультации для родителей
"Как помочь ребенку заговорить".
Провела 13.04.2018 специалист
Ресурсного центра учитель-дефектолог
Соболева А.Н. Количество родителей -
15.

Как помочь ребенку
заговорить.docx

27.06.2018

Консультация для родителей
"Танцетерапия как метод
адаптации детей с ОВЗ"

Конспект дистанционной консультации
"Танцетерапия как метод адаптации
детей с ОВЗ в детском коллективе".
Провела 06.06.2018 специалист
Ресурсного центра музыкальный
руководитель Кустова А.В. Количество
участников - 5.

Танцетерапия как метод
адаптации ребенка
дошкольного возраста с ОВЗ
в детском коллективе.docx

27.06.2018
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Консультация педагога-психолога
"Зачем нужны антистрессовые
игрушки"

Конспект дистанционной консультации
педагога-психолога "Зачем нужны
антистрессовые игрушки", проведенной
специалистом Ресурсного центра О.Н.
Беляевой 11.06.2018. Количество
родителей - 22.

Зачем нужны
антистрессовые
игрушки..docx

27.06.2018

Планы занятий с детьми учителя-
дефектолога Гарусовой Т.В.

Планы индивидуальных занятий с
детьми специалиста Ресурсного центра
учителя-дефектолога Гарусовой Т.В.

План занятий Гарусова
Т.В..docx

27.06.2018

Итоговый отчет руководителей
консультативных пунктов

Итоговый отчет руководителя
консультативного пункта инклюзивного
образования МАДОУ "Детский сад №
33" г. Череповца А.С. Порфирьевой
(результаты работы за отчетный период,
вопросы, проблемы, перспективы).

Итоговый отчет
руководителей КЦ 33.docx

27.06.2018

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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