
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 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.

Приобретено компьютерное и офисное оборудование,
позволяющее проводить занятия, консультации и
мастер-классы с родителями в индивидуальной и
групповой форме в очном, заочном и дистанционном
режиме.

30.01.2018 30.01.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

2.

Организованы консультативные пункты инклюзивного
образования, оснащенные специальным
оборудованием, играми и игрушками для занятий с
детьми, имеющими нарушения речи,зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата, сложные комплексные
нарушения развития, эмоциональные расстройства, а
также специальным оборудованием для
дистанционного консультирования родителей и
педагогов в 7 детских садах Вологодской области.

28.02.2018 28.02.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

3.
Размещена информации в СМИ о проведении
семинара: информация на сайтах: не менее 3-х,
публикация в печатных изданиях - 1.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам
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4.

Проведены вебинары 2 и 3 из цикла "Организация
инклюзивного образования в дошкольном
образовательном учреждения в форме
консультативного пункта" по теме: "Коррекционно-
развивающая работа в консультативном пункте,
предоставляющем помощь родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью" и "Организация службы ранней
помощи в консультативном пункте инклюзивного
образования в дошкольном учреждении".

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

5.
Проведено не менее 15 консультаций, не менее 7
занятий, не менее 2 мастер-классов с родителями. Из
них не менее 7 дистанционных мероприятий.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

6.
Проведено не менее 5 коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

7.

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

31.03.2018 31.03.2018 Исполнена Соответствует запланированным параметрам

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 семинара для педагогов и специалистов детских садов и
родителей 30.01.2018 и 27.03.2018, повысили свою квалификацию на обучающих курсах фонда "Обнаженные
сердца" (г. Москва) и Всероссийском обучающем семинаре по проблемам коммуникации детей с расстройствами
аутистического спектра (г. Москва), прошли профессиональную переподготовку по работе с аутичными детьми,
данная помощь оказалась актуальной и востребованной в соответствии с запросом родителей.

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 10 детских садах Вологодской области. В
период с 01.01.2018 по 31.03.2018 приобретено компьютерное и развивающее оборудование для занятий, консультаций и
мастер-классов с родителями в индивидуальной и групповой форме в очном, заочном и дистанционном режиме
(интерактивная доска, проектор, компьютерно-образовательный комплекс EDUQWEST, тактильные дорожки, led-панели).
Что позволило создать условия для взаимодействия родителей и детей с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-
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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). 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. 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. 30.01.2018 в г. Череповец на региональном семинаре по организации консультативных пунктов
инклюзивного образования состоялись торжественная передача оборудования и подписание актов приема-передачи.
Информация о мероприятиях проекта постоянно размещается в СМИ: на сайте Департамента Внутренней политики, на
официальных сайтах дошкольных образовательных организаций, в профессиональных группах ВК, опубликована статья в
газете "Голос Череповца" № 13 (1890) от 03.04.2018 г. "Каждый день - это жизнь" стр.24 (медиа-план прилагается),
видеоролик о Ресурсном центре по созданию консультативных пунктов инклюзивного образования размещен на ресурсах:
Черинфо, 35Медиа (медиа-план прилагается), официальном сайте Правительства Вологодской области, Департамента
Внутренней политики, Общественной палаты Вологодской области. Поведено 16 консультаций с родителями, из них 5
консультаций дистанционно (План консультаций и материалы выступления прилагаются). Проведено 8 занятий с
родителями, из них 2 дистанционно (План занятий прилагается). Проведено 3 мастер-класса с родителями, из них 1
дистанционно, по темам: "Развивающие игры с песком в домашних условиях для детей с ограниченными возможностями
здоровья" - 24.01.2018, "Методики развития детей с ограниченными возможностями здоровья" - 27.02.2018, "Изготовление
пособий для развития тактильного восприятия у слепых и слабовидящих детей дошкольного возраста" - 30.03.2018.
Проведено 33 коррекционно-развивающих занятия 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 35 семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 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 7 вебинаров по вопросам организации
коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
консультативных пунктах. Даты проведения: 22.01.2018, 24.01.2018, 31.01.2018, 06.02.2018, 13.02.2018, 19.03.2018,
30.03.2018. Темы представлены в планах вебинаров, анонсы размещены на сайте НП "Детский сад и семья". Общее
количество участников вебинаров - более 200. Мероприятия проекта представляют интерес для педагогической
общественности и родителей региона, деятельность специалистов Ресурсного центра широко освещается в СМИ. Идет
подготовка макета методических рекомендаций для консультативных пунктов и родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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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)

1.

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

c 01.01.2018
по 30.01.2018

c 01.01.2018
по 30.01.2018

Приобретено оборудование для консультаций и занятий с родителями в индивидуальной и групповой
форме (интерактивная доска, проектор, компьютерно-образовательный комплекс EDUQWEST,
тактильные дорожки, led-панели). Что позволило проводить комплекс очных и дистанционных занятий,
направленных на создание условий 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.

Количественные показатели (наименование) значение

Единицы оборудования 5

Расходные материалы (картриджи) 5

2.

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

c 01.01.2018
по 28.02.2018

c 01.01.2018
по 28.02.2018

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).
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. 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 детских садов. 30.01.2018 в г. Череповец на региональном семинаре по организации
консультативных пунктов инклюзивного образования состоялись торжественная передача
оборудования и подписание актов приема-передачи.

Количественные показатели (наименование) значение

Организация консультативных пунктов в детских садах Вологодской
области, являющихся участниками проекта

10

Помощь в организации работы консультативных пунктов в детских садах 15
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(дополнительно)

3.

Размещение информации о проекте
в СМИ: информация на сайтах: не
менее 3-х, публикация в печатных
изданиях - 1

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

Информация о мероприятиях проекта постоянно размещается в СМИ: на сайте Департамента
Внутренней политики, на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций, в
профессиональных группах ВК, опубликована статья в газете "Голос Череповца" № 13 (1890) от
03.04.2018 г. "Каждый день - это жизнь" стр.24 (медиа-план прилагается), видеоролик о Ресурсном
центре по созданию консультативных пунктов инклюзивного образования размещен на ресурсах:
Черинфо, 35Медиа (медиа-план прилагается), официальном сайте Правительства Вологодской области,
Департамента Внутренней политики, Общественной палаты Вологодской области. Видеоролик:
https://vk.com/depvp35?w=wall264300496_702, https://vk.com/detsad77cher?z=video-
72254167_456239023%2Fvideos-72254167%2Fpl_-72254167_-2,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=mZFsFZiha7Q, http://np-detsad.ru/

Количественные показатели (наименование) значение

Количество публикаций (размещений) 8

4.

Проведение 15 консультаций, 7
занятий, 2 мастер-классов с
родителями. Из них не менее 7
дистанционных мероприятий

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

Поведено 16 консультаций с родителями, из них 5 консультаций дистанционно (План консультаций и
материалы выступления прилагаются). Проведено 8 занятий с родителями, из них 2 дистанционно
(План занятий прилагается). Проведено 3 мастер-класса с родителями, из них 1 дистанционно, по
темам: "Развивающие игры с песком в домашних условиях для детей с ограниченными возможностями
здоровья" - 24.01.2018, "Методики развития детей с ограниченными возможностями здоровья" -
27.02.2018, "Изготовление пособий для развития тактильного восприятия у слепых и слабовидящих
детей дошкольного возраста" - 30.03.2018. Всего дистанционно проведено 8 мероприятий. http://np-
detsad.ru/novosti/78-razvivajte-rebenka-v-igre.html

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в консультациях 35

Количество человек, принявших участие в занятиях 34

Количество человек, принявших участие в мастер-классах 26

5.

Проведение 5 коррекционно-
развивающих занятий с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

Проведено 33 коррекционно-развивающих занятия 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 (План
занятий, конспекты занятий, журнал регистрации прилагаются).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, получивших помощь на занятиях

15

Количество родителей, получивших консультативную помощь в ходе
проведения занятий

15

6.

Предоставление методической,
диагностической, консультативной
и психолого-педагогической
помощи не менее 20 семьям с
детьми, имещими ограниченные
возможности здоровья, детьми-

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

Представлена методическая, диагностическая, консультативная и психолого-педагогическая помощь 35
семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 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.
http://np-detsad.ru/vebinar.html, http://np-detsad.ru/novosti/84-spetsialisty-resursnogo-tsentra-pri-podderzhke-
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инвалидами
fonda-prezidentskikh-grantov-izuchayut-novye-metodiki-i-tekhnologii-raboty-s-detmi-imeyushchimi-
ogranichennye-vozmozhnosti-zdorovya.html

Количественные показатели (наименование) значение

Количество семей, получивших методическую, диагностическую,
консультативную и психолого - педагогическую помощь

35

7. Проведение вебинаров
c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

В указанный период проведено 7 вебинаров по вопросам организации коррекционно-развивающей
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в консультативных
пунктах. Даты проведения: 22.01.2018, 24.01.2018, 31.01.2018, 06.02.2018, 13.02.2018, 19.03.2018,
30.03.2018. Темы представлены в планах вебинаров, анонсы размещены на сайте НП "Детский сад и
семья" http://np-detsad.ru/vebinar.html

Количественные показатели (наименование) значение

Количество вебинаров 7

количество ведущих вебинаров 19

количество участников вебинаров 280

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

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 7

тираж методических рекомендаций по организации консультативных пунктов 100

б) Качественные
результаты

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. Данная услуга стала возможной благодаря организованному обучению сотрудников Ресурсного
центра в Москве на курсах Фонда "Обнаженные сердца", Всероссийского семинара в МГППУ г. Москва. Повышено качество дошкольного образования и
потенциал педагогических кадров Вологодской области. В детских садах созданы консультативные пункты инклюзивного образхованияУлучшилась
материально-техническая и методическая база детских садов Вологодской области, проект получил всестороннюю информационную поддержку и признание
общественности региона.
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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)

Информация о семинаре 30.01.2018 на сайте Общественной палаты Вологодской области http://www.op35.ru/press-
tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=3243&clear_cache=Y; обучающие стажировки специалистов Ресурсного
центра http://np-detsad.ru/novosti/84-spetsialisty-resursnogo-tsentra-pri-podderzhke-fonda-prezidentskikh-grantov-izuchayut-novye-
metodiki-i-tekhnologii-raboty-s-detmi-imeyushchimi-ogranichennye-vozmozhnosti-zdorovya.html; помощь семьям с детьми-
инвалидами ВРОО "Будущее есть!" https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_932%2Fall; информация о проведении
вебинаров http://np-detsad.ru/vebinar.html; информация о проведении обучающего семинара 27 марта 2018 года по теме
"Взаимодействие специалистов и воспитателей в процессе инклюзивного образования" https://vk.com/detsad77cher?w=wall-
72254167_933%2Fall; http://np-detsad.ru/novosti/87-seminar-praktikum.html; участие во Всероссийском обучающем семинаре по
развитию коммуникации и речи детей с аутизмом 27 марта г. Москва https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_930%2Fall

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

Интерактивная доска с проектором
Интерактивная доска с проектором для консультаций и
занятий с родителями Интерактивная доска с проектором
используется для проведения консультаций и занятий с
родителями, в том числе в дистанционном режиме.
Дистанционное консультирование

Компьютерно-образовательный комплекс EDUQWEST
Компьютерно-образовательный комплекс EDUQWEST
используется для индивидуальных и подгрупповых занятий
с детьми с ограниченными возможностями здоровья
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Led-панель
Led-панель используется в арттерапевтической работе
педагога-психолога, учителя-дефектолога с детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
На фото педагог-психолог Беляева О.Н. проводит
коррекционно-развивающее подгрупповое занятие со
слабовидящими детьми.

Тактильная дорожка
Тактильная дорожка используется для развития
вестибулярного аппарата, координации движений детей с
ограниченными возможностями здоровья в
Консультационном центре.

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

Скриншот страницы официального сайта МБДОУ "Центр
развития ребенка - детский сад № 5" п. Вохтога
В детском саду № 5 п. Вохтога Грязовецкого
муниципального района Вологодской области создан

Приемная консультативного пункта МБДОУ "Центр
развития ребенка - детский сад № 5" п. Вохтога
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консультативный пункт инклюзивного образования для
поддержки семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью. В
консультативном пункте прием ведут учитель-логопед,
педагог-психолог, педагог раннего возраста. На патронаже в
консультативном пункте 17 детей с ограниченными
возможностями здоровья, 5 детей с тяжелыми нарушениями
развития, которые не посещают детский сад.

Приемная консультативного пункта МБДОУ "Центр
развития ребенка - детский сад № 5" п. Вохтога
Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

Адаптационное занятие с детьми раннего возраста
Адаптационное занятие с детьми раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья в игровой
консультативного пункта МБДОУ "Центр развития ребенка
- детский сад № 5" п. Вохтога Грязовецкого муниципального
района

Сриншот страницы официального сайта МДОУ "Детский
сад № 12 компенсирующего вида "Ромашка" г. Вологды
Скриншот страницы официального сайта МДОУ "Детский
сад № 12 компенсирующего вида "Ромашка" г. Вологды об
организации консультативного пункта в рамках реализации
проекта "Ресурсный центр по созданию консультативных
пунктов инклюзивного образования в детских садах
Вологодской области"

Сриншот страницы МБОУ "Начальная школа - детский сад
№ 98 "Хрусталик" г. Вологды
Скриншот - консультативный пункт МБОУ "Начальная
школа - детский сад для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья № 98 "Хрусталик"
г. Вологды. Информация на официальном сайте
организации.

Консультации для родителей МБОУ "Начальная школа -
детский сад № 98" г. Вологда
В консультативном пункте МБОУ "Начальная школа -
детский сад для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья № 98 "Хрусталик"
г. Вологды. Учитель-тифлопедагог О.Ю. Шангина проводит
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консультацию с мамой ребенка- инвалида по зрению по
использованию развивающих пособий.

Скриншот страницы официального сайта МБДОУ "Детский
сад № 132" г. Череповца
Консультативный пункт МБДОУ "Детский сад № 132" г.
Череповца. Организован в рамках проекта "Ресурсный центр
по созданию консультативных пунктов инклюзивного
образования в детских садах Вологодской области при
поддержке Фонда президентских грантов.

Занятие в консультативном пункте МБДОУ "Детский сад №
132" г. Череповца
Педагог-психолог МБДОУ "Детский сад № 132" проводит
диагностическое занятие в консультативном пункте по
запросу родителей ребенка с нарушениями поведения.

Скриншот страницы официального сайта МАДОУ "Детский
сад № 33" г. Череповца
МАДОУ "Детский сад № 33", участвуя в проекте,
организовал помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в
консультативном пункте инклюзивного образования.
Специалисты и педагоги МАДОУ "Детский сад № 33" при
поддержке специалистов Ресурсного центра НП "Детский
сад и семья" оказывают помощь детским садам "молодого"
Зашекснинского микрорайона г. Череповца, в которых остро
ощущается нехватка учителей-дефектологов, логопедов,
педагогов-психологов.

Индивидуальные занятия в консультативном пункте
МАДОУ "Детский сад № 33" г. Череповца
Педагог-психолог Лобанова Татьяна Николаевна проводит
индивидуальные занятия в консультативном пункте
МАДОУ "Детский сад № 33" по запросу родителей.
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Скриншот официального сайта МБДОУ "Детский сад № 59"
г. Череповца
Информация об открытом консультативном пункте для
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в МБДОУ "Детский сад № 59" размещена на
официальном сайте образовательной организации.

Региональный консультационный центр МАДОУ "Детский
сад № 77" г. Череповец
Оборудование регионального консультационного центра в
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца. Кабинет для
диагностической, коррекционно-развивающей работы с
детьми и консультационной работы с родителями.
Оборудован специальными играми, пособиями для работы с
различными категориями детей, компьютерным
комплексом, интерактивной доской с проектором.

Развивающие игры и пособия консультационного центра
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца
Реабилитационное оборудование регионального
консультационного центра в МАДОУ "Детский сад № 77".
Развивающие игры "Домик", "Елочка" для работы с детьми с
различными нарушениями: зрения, интеллекта, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического
спектра. Изготовлены из экологичных безопасных
материалов, производитель: Россия, "РЕАМЕД"

Развивающие игры и пособия консультационного центра
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповец
Реабилитационное оборудование регионального
консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77" в г.
Череповце. Используется для работы с детьми с
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата, интеллекта.
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Компьютерный комплекс для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Компьютерный развивающий комплекс Eduqwest для
проведения занятий с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья. Имеет яркие
красочные поверхности, крупные кнопки управления,
программное обеспечение, адаптированное для детей с
различными нарушениями развития. Установлен в
консультационном центре МАДОУ "Детский сад № 77" г.
Череповца.

Скриншот официального сайта МДОУ "Детский сад
"Светлячок" п. Шексна
Консультативный пункт участника проекта - МДОУ
"Детский сад "Светлячок п. Шексна Вологодской области. В
консультативном пункте оказывают помощь семьям с
детьми с ограниченными возможностями здоровья педагог-
психолог, учитель-логопед.

Скриншот официального сайта МДОУ "Детский сад
"Солнышко" п. Тоншалово
Консультативный пункт в МДОУ "Детский сад "Солнышко"
п. Тоншалово Череповецкого муниципального района.

Отзыв руководителя МАДОУ "Детский сад № 33" г.
Череповца А.С. Порфирьевой
Положительный отзыв - интервью заведующего МАДОУ
"Детский сад № 33" г. Череповца А.С. Порфирьевой об
участии в проекте "Ресурсный центр по созданию
консультативных пунктов инклюзивного образования в
детских садах Вологодской области". Анна Сергеевна
отмечает ценность опыта создания консультативных
пунктов и надеется на дальнейшую плодотворную работу.
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30.01.2018 Передача оборудования детским садам -
участникам проекта
30.01.2018 в Череповце состоялся обучающий семинар для
детских садов - участников проекта "Ресурсный центр по
созданию консультативных пунктов инклюзивного
образования в детских садах Вологодской области".
Консультативным пунктам детских садов были переданы
комплекты диагностических и развивающих методик и
обучающих дисков для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. На фото - участники проекта.

Информация о консультационном центре МАДОУ "Детский
сад № 77"
Информация о региональном консультационном центре на
официальном сайте МАДОУ "Детский сад № 77" г.
Череповца. Вкладка "Консультационный центр" содержит
информацию об участии в проекте, расписание работы,
контакты для записи на консультацию, методические
материалы.

Мероприятие: Размещение информации о проекте в СМИ: информация на сайтах: не менее 3-х, публикация в печатных
изданиях - 1

Видеоролик о работе Ресурсного центра НП "Детский сад и
семья"
Видеоролик о работе Ресурсного центра по созданию
консультативных пунктов инклюзивного образования в
детских садах Вологодской области размещен в группе ВК
"Консультационный центр инклюзивного образования" - 942
просмотра

Семинар на базе консультационного центра МАДОУ
"Детский сад № 77" г. Череповец
27 марта 2018 года в г. Череповце специалисты Ресурсного
центра провели семинар "Взаимодействие специалистов и
воспитателей в процессе инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в детском саду".
Семинар прошел на базе консультационного центра
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МАДОУ "Детский сад № 77" и собрал более 50 педагогов и
специалистов.

Размещение информации о семинаре 27.03.2018 в группе
Консультационный центр инклюзивного образования
Информация о проведенном семинаре была размещена в
группе Консультационный центр инклюзивного образования
ВК. На фото участники семинара работают в группах под
руководством учителей-дефектологов Ресурсного центра,
участники с сертификатами.
https://vk.com/detsad77cher?w=wall-72254167_933%2Fall

Размещение информации о проведении семинара 27.03.2018
на официальном сайте НП "Детский сад и семья"
Информация о проведении обучающего семинара 27.03.2018
на базе МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца по теме
"Взаимодействие специалистов и воспитателей в процессе
инклюзивного образования" и фотографии размещены на
официальном сайте НП "Детский сад и семья"

Размещение видеоролика о Ресурсном центре на
региональном сайте 35Медиа
Видеоролик о Ресурсном центре по созданию
консультативных пунктов инклюзивного образования в
детских садах Вологодской области размещен на сайте ЕРС:
35Медиа. http://www.35media.ru/news/2018/02/13/v-detskih-
sadah-vologodskoj-oblasti-poyavyatsya-

Информация о семинаре 30.01.2018 на сайте Общественной
палаты Вологодской области
30.01.2018 прошел обучающий семинар на базе
регионального консультационного центра МАДОУ
"Детский сад № 77", который был проведен специалистами
НП "Детский сад и семья". На семинаре был презентован
опыт организации помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в
консультативных пунктах детских садов, а участники
проекта получили в подарок игровое и развивающее
оборудование.
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Мероприятие: Проведение 15 консультаций, 7 занятий, 2 мастер-классов с родителями. Из них не менее 7 дистанционных
мероприятий

Очная подгрупповая консультация
Подгрупповая консультация "Игры и упражнения,
направленные на коррекцию зрительного восприятия"
прошла 6 февраля 2018 г. Учитель-дефектолог высшей
квалификационной категории, специалист
Консультационного центра Рязанова О.Р. рекомендовала
наиболее эффективные игры и упражнения для развития
зрительного восприятия.

Индивидуальное занятие
Индивидуальное занятие "Развитие двигательных навыков
слабовидящего ребенка" 22 марта 2018 г. Специалист
Консультационного центра, инструктор по физической
культуре высшей квалификационной категории Коновалова
Г.А. познакомила с приемами и упражнениями развития
двигательных навыков слабовидящего ребенка в домашних
условиях.
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Подгрупповое занятие Игры на сенсорное развитие детей
Подгрупповое занятие "Игры на сенсорное развитие детей"
14 февраля 2018 г. провела специалист Консультационного
центра, учитель-дефектолог высшей квалификационной
категории Шитова Л.И. На занятии были представлены
наиболее интересные игры и упражнения по сенсорному
развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подгрупповое занятие Кинетический песок
28 февраля 2018 г. прошло подгрупповое занятие
"Кинетический песок" для родий детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью. Специалист
Консультационного центра, педагог - психолог высшей
квалификационной категории Беляева О.Н. показала
наиболее эффективные приемы работы с кинетическим
песком.
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Дистанционный мастер-класс
30 марта 2018 г. прошел дистанционный мастер-класс
"Изготовление пособий для развития тактильного
восприятия у слепых и слабовидящих детей". Специалист
Консультационного центра, учитель-дефектолог высшей
квалификационной категории Соболева А.Н. показала, как в
домашних условиях создать пособия для развития
тактильного восприятия.

Подгрупповая консультация
Подгрупповая консультация "Что нужно знать родителям
детей с ограниченными возможностями здоровья" прошла
11 января 2018 г. Специалист Консультационного центра,
учитель-дефектолог высшей квалификационной категории
Соболева А.Н. познакомила с основными правилами
общения с ребенком с ограниченными возможностями
здоровья.
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План мастер-классов для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
План мастер-классов для родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью на базе консультативного пункта
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповец. Мастер-классы
проводят специалисты Ресурсного центра НП "Детский сад
и семья" педагог-психолог Беляева О.Н., учитель-
дефектолог Шитова Л.И., учитель-дефектолог Соболева
А.Н. (дистанционно).

План проведения занятий с родителями в консультационном
центре МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца
План проведения занятий с родителями в консультационном
центре МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца, в том
числе в дистанционной форме.
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План проведения консультаций с родителями с. 1
План проведения консультаций с родителями детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
в консультационном центре МАДОУ "Детский сад № 77" с
11.02.2018 по 31.03.2018

План проведения консультаций с родителями с. 2
План проведения консультаций с родителями детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
в консультационном центре МАДОУ "Детский сад № 77" с
11.02.2018 по 31.03.2018

Мероприятие: Проведение 5 коррекционно-развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
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Журнал регистрации занятий с детьми с.1
Страница журнала регистрации индивидуальных занятий с
детьми, имеющими нарушения зрения, слуха, речи,
интеллекта, опорно-двигательного аппарата, расстройства
аутистического спектра в период с 11.01.2018 по 30.03.2018.

Журнал регистрации занятий с.2
Страница журнала регистрации индивидуальных занятий с
детьми, имеющими нарушения зрения, слуха, речи,
интеллекта, опорно-двигательного аппарата, расстройства
аутистического спектра в период с 11.01.2018 по 30.03.2018
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Журнал регистрации занятий с.3
Страница журнала регистрации индивидуальных занятий с
детьми, имеющими нарушения зрения, слуха, речи,
интеллекта, опорно-двигательного аппарата, расстройства
аутистического спектра в период с 11.01.2018 по 30.03.2018

Индивидуальное занятие с Ильей С.
Индивидуальное занятие с Ильей С. с использованием
компьютерно-образовательного комплекса EDUQWEST.
Данный комплекс разработан для образовательных занятий с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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План индивидуальных занятий в январе 2018
План индивидуальных занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, записанных на
прием в консультативный пункт МАДОУ "Детский сад №
77" в январе 2018 в городе Череповце

Индивидуальное занятие с Анастасией С.
Индивидуальное занятие с Анастасией С. проводит
специалист Консультационного центра, учитель -
дефектолог Шитова Л.И. На занятии используется
тактильная дидактическая игра "Крестики -нолики" из
специального набора игр для слепых и слабовидящих детей.
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План индивидуальных занятий с детьми в феврале 2018
План индивидуальных занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, записанных на
прием в консультативном пункте МАДОУ "Детский сад №
77" в городе Череповце

План индивидуальных занятий в марте 2018
План индивидуальных занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, записанных на
прием в консультативном пункте МАДОУ "Детский сад №
77" в городе Череповце
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Подгрупповое занятие с Амалией и Елизаветой
Подгрупповое занятие с Амалией и Елизаветой проводит
учитель-дефектолог, специалист Консультационного центра
Соболева А.Н. Занятие проходит с использованием
кинетического песка.

Мероприятие: Предоставление методической, диагностической, консультативной и психолого-педагогической помощи не
менее 20 семьям с детьми, имещими ограниченные возможности здоровья, детьми-инвалидами

Предоставление развивающих игр и пособий для детей-
инвалидов ВРОО "Будущее есть!"
Специалисты Ресурсного центра НП "Детский сад и семья":
учителя-дефектологи Гарусова Т.В., Рязанова О.Р., педагог-
психолог Беляева О.Н. проводят с детьми-инвалидами
ВРОО "Будущее есть" развивающие занятия и мастер-

Занятия в консультационном центе МАДОУ "Детский сад №
77" г. Череповец
Подгрупповые занятия с детьми с нарушением зрения в
консультационном центре МАДОУ "Детский сад № 77" г.
Череповца. Реабилитация и развитие в творчестве.
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классы. Для этих целей был проведен сбор развивающих
игр, игрушек и пособий, использующихся на занятиях. Игры
и игрушки были переданы в детский центр ВРОО "Будущее
есть!" г. Череповец

Участие детей в городских мероприятиях: спортивно-
познавательная игра "Мой веселый звонкий мяч"
Команда воспитанников Консультационного центра
МАДОУ "Детский сад № 77" г. Череповца под руководством
специалиста Ресурсного центра - инструктора по
физической культуре Г.А. Коноваловой приняли участие в
спортивно-познавательной игре "Мой веселый звонкий мяч"
и заняли призовое 2 место. Череповец, 9 февраля 2018 г.

Благодарственное письмо участникам проекта от ВРОО
"Будущее есть!"
Образец Благодарственного письма специалистам НП
"Детский сад и семья" и родителям консультационного
центра МАДОУ "Детский сад № 77" за помощь семьям с
детьми-инвалидами ВРОО "Будущее есть!" Череповец
29.03.2018. В акции помощи приняли участие 43 человека.
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Журнал регистрации оказания помощи Титульный лист
Образец оформления журнала регистрации оказания
методической, психолого-педагогической,диагностической
и консультативной помощи родителям (законным
представителям) в консультационном центре иклюзивного
образования

Журнал регистрации оказания помощи родителям детей с
ограниченными возможностями здоровья
Образец заполнения журнала регистрации оказания
методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи родителям (законным
представителям) в консультационном центре МАДОУ
"Детский сад № 77" Череповец с 01.03. 2018 по 31.03.2018

Презентация "Использование технологии «Раннее плавание»
в процессе гидрореабилитации детей с ОВЗ"
Занятие для родителей в дистанционной форме
"Использование технологии "Раннее плавание" в процессе
гидрореабилитации детей с ОВЗ в консультационном
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центре" провела 31 января 2018 г. инструктор по физической
культуре высшей квалификационной категории, специалист
Консультационного центра Чистякова Т.В.

Совместное занятие с Ваней В.
Учитель-дефектолог Гарусова Т.В. проводит занятие с
Ваней В. в присутствии мамы и обучает ее методам и
приемам развития зрительного восприятия.

Программа семинара-практикума
Программа семинара - практикума "Взаимодействие
воспитателей и специалистов в рамках реализации
инклюзивного образования в ДОУ" для педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Семинар состоялся 27 марта 2018 г. на базе
Консультационного центра МАДОУ "Детский сад № 77"
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Баннер
Баннер "Ресурсный центр по созданию консультативных
пунктов инклюзивного образования в детских садах
Вологодской области" для информирования родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья о работе проекта.

Программа семинара-практикума 2 стр.
Специалисты Консультационного центра провели мастер-
класс "Взаимодействие специалистов и воспитателей в
процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья", презентовали
примерный индивидуальный образовательный маршрут

28



ребенка-инвалида.

Лист регистрации участников семинара-практикума
Лист регистрации участников семинара-практикума для
педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. 27 марта 2018 г.

Сертификат Пескишевой Т.А.
Сертификат Пескишевой Т.А. - участника Всероссийского
обучающего семинара "Развитие речи и коммуникации у
детей с расстройствами аутистического спектра". 27 марта
2018 г., г. Москва, МГППУ.

Сертификат Вахрушевой В.Н.
Сертификат Вахрушевой В.Н. - участника Всероссийского
обучающего семинара "Развитие речи и коммуникации у
детей с расстройствами аутистического спектра". 27 марта
2018 г., г. Москва, МГППУ.
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Сертификат Гарусовой Т.В.
Сертификат Гарусовой Т.В. - участника Всероссийского
обучающего семинара "Развитие речи и коммуникации у
детей с расстройствами аутистического спектра". 27 марта
2018 г., г. Москва, МГППУ. Сертификат участника обучающего семинара

5-7 марта педагог-психолог Беляева О.Н. обучилась на
семинаре "Развитие коммуникации у детей с расстройствами
аутистического спектра и другими нарушениями развития"
для оказания квалифицированной помощи родителям детей
с РАС. г. Москва, Фонд "Обнаженные сердца"

Мероприятие: Проведение вебинаров
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Список участников вебинара Ресурсного центра 22.01.2018
Список участников вебинара Ресурсного центра 22.01.2018
«Использование социально-образовательных проектов и
программ, направленных на улучшение качества жизни
детей с ограниченными возможностями здоровья, в работе
консультативных пунктов». План вебинара и список
ведущих в приложении.

Список участников вебинара Ресурсного центра 24.01.2018
Список участников вебинара Ресурсного центра 24.01.2018
по теме «Коррекционно-развивающая работа в
консультативном пункте, предоставляющем помощь
родителям детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью» Количество участников 49.

Презентация к выступлению Гарусовой Т.В. на вебинаре
31.01.208
Презентация учителя-дефектолога, руководителя Службы
ранней помощи Гарусовой Т.В. на вебинаре Ресурсного
центра 31.01.2018 по теме "Организационно-методические
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Список участников вебинара Ресурсного центра 31.01.2018
Список участников вебинара Ресурсного центра 31.01.2018
по теме «Организация службы ранней помощи в
консультативном пункте инклюзивного образования в
дошкольном учреждении». Количество участников - 60.
План вебинара и список ведущих в Приложении.

аспекты создания службы ранней помощи в
консультационном центре дошкольного образовательного
учреждения".

Выступление инструктора по плаванию Чистяковой Т.В. на

Анонс вебинаров на сайте НП "Детский сад и семья"
Анонс плана вебинаров с активными ссылками для
регистрации участников ежемесячно размещается на сайте
НП "Детский сад и семья" вкладка "Ресурсный центр по
созданию консультативных пунктов инклюзивного
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вебинаре 31.01.2018
Специалист Ресурсного центра, инструктор по физической
культуре Т.В. Чистякова участвует в вебинаре 31.01.2018 по
организации ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Татьяна Владимировна знакомит
родителей и педагогов с основами гидрореабилитации и
раннего плавания. Информация размещена в группе ВК
"Консультационный центр инклюзивного образования"

образования" - "Вебинары" http://np-detsad.ru/vebinar.html

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)

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 обучающий семинар «Особенности работы
консультативного пункта инклюзивного образования в детском саду» 30.01.2018, в которой приняли участие 26 специалистов
сферы помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; семинар-практикум "Взаимодействие
специалистов и воспитателей в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья" 27.03.2018, в котором приняли участие 52 педагога, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Пополнено развивающее пространство Регионального консультационного центра на базе МАДОУ "Детский сад №
77" г. Череповца, закуплены игры и пособия, реабилитационное оборудование (тактильная дорожка "Супер", Led - панель,
интерактивная доска с проектором, компьютерный обучающий комплекс EDUQWEST, кинетический песок - счет на оплату
№ 61 от 30 марта 2018 г.). Проведена работа по размещению информации о проекте на официальном сайте НП "Детский сад
и семья", распространению информации на общественных сайтах Вологодской области.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
педагога-психолога высшей

Конспекты занятий Алексей
Г..doc

09.04.2018
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квалификационной категории Беляевой
О.Н. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
педагога-психолога высшей
квалификационной категории Беляевой
О.Н. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты занятий с
Михаилом С..docx

09.04.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
педагога-психолога высшей
квалификационной категории Беляевой
О.Н. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты занятий Лада
П..doc

09.04.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
учителя-дефектолога высшей
квалификационной категории Соболевой
А.Н. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты занятий Лизы
Р..docx

09.04.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
учителя-дефектолога высшей
квалификационной категории Соболевой
А.Н. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты занятий Иван
Б..docx

09.04.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
учителя-дефектолога высшей
квалификационной категории Соболевой
А.Н. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспеты занятий Амалия
Б..docx

09.04.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
учителя-дефектолога высшей
квалификационной категории Рязановой
О.Р. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты занятий Роман
В..docx

09.04.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
учителя-дефектолога высшей
квалификационной категории Рязановой
О.Р. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты занятий
Анастасия С..docx

09.04.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
учителя-дефектолога высшей
квалификационной категории Шитовой

Конспекты занятий Кристина
П..docx

09.04.2018

34



Л.И. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты индивидуальных
занятий

Конспекты индивидуальных занятий
специалиста Консультационного центра,
учителя-дефектолога высшей
квалификационной категории Шитовой
Л.И. с 01.01.2018 по 31.03.2018

Конспекты занятий Маша
Ш..docx

09.04.2018

Дистанционная консультация для
родителей "Гидрореабилитация
детей с ОВЗ"

Текст к презентации специалиста
Ресурсного центра - инструктора по
физической культуре Чистяковой Т.В.
для использования при дистанционном
консультировании родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья
по теме "Гидрореабилитация"

Гидрореабилитация текст к
презентации.docx

09.04.2018

Страница в газете "Голос
Череповца"

Публикация в газете "Голос Череповца"
о работе проекта "Ресурсный центр по
созданию консультативных центров
инклюзивного образования в детских
садах Вологодской области" при
поддержке Фонда президентских
грантов: статья "Каждый день - это
жизнь" стр. 24.

Страница в Голосе.pdf 10.04.2018

Медиаплан к договору публикация
в газете "Голос Череповца

Медиаплан к договору публикация
(статья) в газете "Голос Череповца", №
13 03.04.2018, стр. 24

Медиаплан Газете Голос
Череповца.jpg

10.04.2018

Консультация для родителей
слабовидящих детей

Консультация для родителей "Игры и
упражнения для ориентировки в
окружающем мире слабовидящих детей"
подготовила и провела специалист
Ресурсного центра по созданию
консультативных пунктов инклюзивного
образования в детских садах
Вологодской области Некоммерческого
партнерства «Детский сад и семья» О.Р.
Рязанова

Игры и упражнения для
развития ориентировки.doc

10.04.2018

План проведения вебинаров
Ресурсного центра с 01.01.2018 по
31.03.2018

План проведения вебинаров Ресурсного
центра НП "Детский сад и семья" в
период с 01.01.2018 по 31.03.2018. В
указанный период проведено 6
вебинаров, общее количество участников
- более 200.

Планы вебинаров с
01.01.2018 по
31.03.2018.docx

10.04.2018

Консультативный пункт МДОУ Информация о деятельности Консультативный пункт 10.04.2018
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«Детский сад «Светлячок» п.
Шексна

Консультативного пункта МДОУ
«Детский сад «Светлячок» п. Шексна

МДОУ «Детский сад
«Светлячок».docx

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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