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Выписка из протокола № 2 

заседания Управляющего совета 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

 

г. Нижний Тагил                                       «30»_августа_2018г. 

 

Заседание Управляющего совета МАДОУ «МАЯЧОК» проводится по 

инициативе администрации МАДОУ «МАЧОК» и педагогической, родительской 

общественности с целью оценки результатов деятельности региональной 

инновационной площадки по реализации инновационного проекта «Создание 

инклюзивного образовательного пространства «Образование без границ» для 

детей с расстройствами аутистического спектра в условиях дошкольной 

образовательной организации» (далее - инновационный проект «Образование без 

границ») за период с сентября 2017 года – август  2018 года и принятия решения о 

направлении заявки на участие инновационного проекта «Образование без границ» 

в отборе федеральных инновационных площадок. 

 Заседание проводилось заочно. 

Членам Управляющего совета были разосланы: 

-  опросные листы; 

- проект «Образование без границ»; 

- отчет о результатах реализации инновационного проекта «Образование без 

границ» за период с сентября 2017 года – август 2018 года (Приложение №1);  

- Письмо Министерства Образования и науки Российской Федерации № 02-

657 от 06.07.2018 г. «О сборе заявок в отборе федеральных инновационных 

площадок». 

На заочное согласование поставлен следующий проект решения: 

1. Признать эффективной деятельность МАДОУ «МАЯЧОК» по 

реализации инновационного проекта «Образование без границ» в 2017-2018 

учебном году с достижением качественных результатов апробации новых 

элементов содержания образования и педагогических технологий сопровождения 

детей с расстройством аутистического спектра и их семей в условиях дошкольной 

образовательной организации с использованием ресурсов негосударственного 

сектора. 

2. Модернизировать проект «Образование без границ» в направлении 

разработки, апробации и внедрения вариативных моделей образования детей с 

расстройствами аутистического спектра на основе создания комплекса условий, 

обеспечивающего индивидуальную траекторию развития детей, психолого-

педагогическое сопровождение  семей воспитанников с использованием новых 

форм, методов и средств обучения при сотрудничестве с социальными партнерами 

и использовании ресурсов негосударственного сектора.  

3. Рекомендовать МАДОУ «МАЯЧОК» направить заявку на участие в 

конкурсном отборе на получение статуса федеральной площадки с целью  

тиражирования и распространения опыта работы по реализации проекта на 

федеральном уровне. 
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Приложение №1  

к протоколу № 2 

заседания Управляющего совета 

МАДОУ «МАЯЧОК» 

 

Основные результаты реализации инновационного  

проекта «Образование без границ» 

за период сентябрь 2017 года – август 2018 года 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «МАЯЧОК» с 2016 года реализует инновационный проект 

«Создание инклюзивного образовательного пространства «Образование без 

границ» для детей с расстройствами аутистического спектра в условиях 

дошкольной образовательной организации», признано региональной 

инновационной площадкой (Постановление Свердловской области от 

22.12.2016г. №887-ПП "О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП "Об 

утверждении перечня региональных инновационных площадок в 

Свердловской области").  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сведения об исполнении мероприятия 

1.  Разработка 

нормативно-правовой 

базы, локальных 

актов 

 разработана адаптированная образовательная программа для детей с РАС 

Подготовлены и утверждены организационно-распорядительные документы:  

 приказ об организации деятельности региональной инновационной 

площадки МАДОУ «МАЯЧОК» от 30.12.16г. № 489; 

  приказ «О создании Координационного совета по реализации 

инновационного проекта» от 30.12.16г. № 490; 

 приказ об утверждении положения о группе кратковременного пребывания 

для детей с РАС №99 от 14.02.17г. 

2.  Обучение 

педагогических 

работников 

 НТФ ИРО, Организация инклюзивной среды в дошкольной образовательной 

организации, 24 часа (7 человек) 

 ООО «Аист» Учебный центр «Всеобуч», Расстройства аутистического 

спектра у дошкольников: психолого-педагогическое сопровождение, 36 

часов (20 человек) 

 НТФ ИРО, Организация консультационно-методических центров (служб) 

поддержки родителей с детьми раннего дошкольного возраста, не 

посещающих ДОО, 16 часов (2 человека) 

 НТФ ИРО, Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации 72 

часа (3 человека) 

 НТФ ИРО, Обеспечение условий доступности для инвалидов услуг, 

предоставляемых в сфере образования, и объектов образовательных 

организаций, 40 часов (2 человека) 

 НТФ ИРО, Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста, 16 часов (18 человек) 

 ФГБОУ ВО «МГППУ», Психолого-педагогическая коррекция и обучение 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 72 часа (1 человек) 

 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» г. Волгоград, 

Современные методики работы в образовательных организациях с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС, 120 часов (1 человек) 
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  Более 40 вебинаровпо прикладному анализу поведения и обучению 

эффективному взаимодействию с детьми, имеющими РАС организованных в 

рамках сотрудничества по реализации совместных проектов с АНО 

«CПЕКТРУМ-М»  

3.  Развитие и 

функционирование 

консультативно-

методического 

центра «Помоги 

ребенку!», службы 

ранней помощи, 

лекотеки, 

оздоровительного 

центра 

Проведено более 30 мероприятий сопровождающего образования для 

родителей детей с РАС и иными видами нарушений 

Созданы клубы «Зеленая дверца» (для родителей детей раннего возраста, в 

том числе воспитывающих детей с ОВЗ, инвалидностью), клуб «РАСтишка» 

для родителей детей с РАС 

4.  Реализация задач по 

развитию сетевого 

взаимодействия были 

заключены 

соглашения, 

договоры о 

сотрудничестве, 

социальном 

партнерстве 

Заключены договора  соглашения с: 

 Детское диспансерное психиатрическое отделение ГБУЗ СО ПБ №7 

 ТО ПМПК 

 Нижнетагильской общественной организацией «Центр общественных 

инициатив» 

 Реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Ленинского района города Нижний Тагил «Островок 

надежды» 

 ГОУ СПО СО Нижнетагильским педагогическим колледжем №1 

 Филиалом РГППУ Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт 

 МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер» 

 МОУ СОШ №30, №50. 

 Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная 

городская библиотека» 

 Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам с аутизмом и с 

генетическими нарушениями «Я ОСОБЕННЫЙ» 

 Автономной некоммерческой организацией всесторонней помощи и 

сопровождения детей, подростков и взрослых людей, имеющих 

ментальные нарушения и психические заболевания «CПЕКТРУМ-М» 

5.  Мероприятия 

организованные и 

проведенные в 

рамках 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами в 2017-

2018 учебном году  

 проведена встреча с ТО ПМПК, Нижнетагильской общественной 

организацией «Центр общественных инициатив», Реабилитационным 

центром для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Ленинского района города Нижний Тагил («Островок надежды») с целью 

отработки механизмов и условиях развития системы комплексной помощи 

детям с РАС (март); 

 приняли участие в организации досугового мероприятия для детей с ОВЗ  на 

базе инклюзивной площадки «Открытые сердца», в рамках мероприятий, 

посвященных Дню молодежи в городе Нижний Тагил, под девизом «Мир 

один на всех!» (июнь); 

 приняли участие в инклюзивном социально-творческом мероприятии 

«Живое оригами» организованное волонтерами из добровольческого центра 

ГБПОУ СО «НТПК № 1» «Шаг на встречу» (ноябрь); 

 реализуется цикл коррекционно-развивающих мероприятий  с 

использованием интерактивного, коррекционно-развивающего оборудования 

(тактильно-сенсорные книги, интерактивным столом «Волшебные 

пальчики») совместно с муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Центральной городской библиотекой» (с ноября); 

 дети инвалиды с родителями   (законными представителями) приняли 

участие в акции «День открытых дверей в цирке» организованной 

Нижнетагильской общественной организацией «Центром общественных 

инициатив» (сентябрь). 

6.  Создание сетевого 

электронного 

дневника (блога) 

Разработан сетевой электронный дневник «Навстречу друг другу» на 

котором сформирован электронный банк материалов, позволяющий 

обеспечить выбор наиболее эффективных подходов, методов и технологий 

сопровождения, реализовать  потенциальные  возможности у  детей с РАС, в 

том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.  
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7.  постоянно 

действующий 

семинар для 

руководящих и 

педагогических 

работников 

«Современные 

технологии 

образования детей с 

РАС» 

- семинар-практикум «Современные образовательные технологии как 

условие реализации ФГОС ДО при работе с детьми - инвалидами и детьми с 

ОВЗ» (на базе ГБПОУ СО «НТПК №2»); 

- городской семинар «Особенности организации психолого - медико-

педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра». 

 

8.  Распространен

ие опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта 

 

 на международных педагогических чтениях: «Современное дошкольное 

образование: опыт, проблемы, перспективы» с публикацией статьи в 

сборнике материалов; 

 на областной конференции с участием образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус 

региональной инновационной площадки в Свердловской области 

«Региональные инновационные площадки как ресурсные центры развития 

системы образования Свердловской области» с выступлением на секции и  

публикацией статьи в сборнике материалов;  

 на областной практико-ориентированной конференции «Опыт работы 

специалистов с детьми дошкольного возраста, имеющими расстройство 

аутистического спектра» с выступлением на секции и  публикацией статей в 

сборнике материалов;  

 на областном семинаре «Комплексное сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра в современных условиях развития 

инклюзивного образования». 

 

http://detiirbita.ru/uploadedFiles/files/kopilka/meropriyatiya_centra/Sbornik_konferentsii_25.04.2018.docx
http://detiirbita.ru/uploadedFiles/files/kopilka/meropriyatiya_centra/Sbornik_konferentsii_25.04.2018.docx
http://detiirbita.ru/uploadedFiles/files/kopilka/meropriyatiya_centra/Sbornik_konferentsii_25.04.2018.docx

