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ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №7 

«Филиппок» функционирует с 2004 года. В детском саду открыто 12 групп, 

из них 6 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи – 4 

группы, для детей с задержкой психического развития – 2 группы). Всего 

детский сад ежегодно посещают около 210 воспитанников, из них около 75 – 

это дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому одним из 

приоритетных направлений деятельности детского сада является – оказание 

ранней комплексной коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого в учреждении созданы все условия: 

работают высококвалифицированные специалисты (учителя-логопеды, 

педагог-психолог, учителя-дефектологи, Монтессори педагоги, инструктора 

по физической культуре), работают сенсорный кабинет, кабинет 

мультипликации, кабинет Монтессори, бассейн, спортивный и музыкальный 

залы, кабинеты дефектолога и логопеда.     

Цель учреждения: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

коррекции нарушений в речевом и психическом развитии детей, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Детский сад расположен в центральной части города, в седьмом 

микрорайоне на пресечении улиц Парковая и Солнечная, вдали от проезжей 

части, промышленных предприятий и торговых мест. Социокультурная 

окружающая среда – одна из самых благоприятных для организации 

комплексной коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Рядом с детским садом находится Лангепасский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, комплексный центр социального обслуживания 

«Виктория», администрация города Лангепаса. Это все способствует не 

только установлению партнерских отношений с учреждениями города, но и 

создает благоприятные условия для развития инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Местоположение учреждения в центральной части города, наличие 

высококвалифицированных специалистов, наличие специальных помещений 

в учреждении, развивающая предметно-пространственная среда учреждения, 

сотрудничество с реабилитационным центром, центром социального 

обслуживания, все это способствует созданию единого городского центра 
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помощи и социальной адаптации для детей с расстройствами аутического 

спектра и другими ментальными нарушениями и их родителей.  

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

На современном этапе в условиях внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Закона об образовании в Российской Федерации проблема коррекционной 

работы или инклюзивного образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья является достаточно важной и актуальной. 

Инклюзивное образование должно быть направлено не только на 

обеспечение коррекции нарушений развития, но и на разносторонне развитие 

с учетом индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, а также социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

По сведениям, представленным детской поликлиникой городской 

(г.Лангепас) и территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Лангепаса, ежегодно наблюдается увеличение количества детей, 

имеющих расстройства аутистического спектра и ментальные нарушения.  

Всего по состоянию на апрель 2018 года, в городе Лангепасе детей 

дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих расстройства 

аутического спектра и ментальные нарушения - 14 детей. По данным 

авторитетного исследователя, практикующего детского и подросткового 

психиатра Центра раннего развития детей, коррекции речи и поведения 

г.Новосибирска врача психиатра А. Става, соотношение количества детей с 

расстройствами аутического спектра по отношению к детям с нормой 

развития в настоящий момент составляет 1 : 59.  

Организация процесса воспитания и обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра и ментальными нарушениями предусматривает 

реализацию адаптированных основных образовательных программ, 

индивидуальных маршрутов развития, индивидуальных комплексных планов 

взаимодействия с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. К психофизическим особенностям таких 

детей относятся: стереотипность и однообразие поведения, дефицитарность 

коммуникативных навыков, стремление к сохранению привычного 

постоянства в окружающем и стремление к одиночеству. Наряду с 

отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, 

слабостью эмоционального резонанса, для детей характерны гиперестезия к 

световым, слуховым, тактильным, температурным раздражителям. Это 

приводит к тому, что окружающая среда для ребенка с расстройствами 

аутистического спектра становится источником эмоционального 

дискомфорта, ее восприятие сопровождается постоянным отрицательным 

фоном настроения. Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к 

одиночеству, чувствуя себя лучше, когда его оставляют одного. Поэтому 

поиск эффективных форм и методов взаимодействия с детьми данной 
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категории и их родителями является необходимым и актуальным и лег в 

основу создания проекта «Центр помощи и социальной адаптации 

«Ступеньки развития» для родителей и их детей, имеющих расстройства 

аутического спектра и другие ментальные нарушения. 

Проект «Центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» 

будет реализован в городе Лангепасе в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок» 

и будет способствовать развитию культуры инклюзивного образования в 

городе Лангепасе. На территории города Лангепаса будет впервые 

создана инклюзивная площадка для детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутического спектра. Предполагается, что работа центра 

будет направлена на создание специальных условий для социальной 

адаптации детей, оказания комплексной помощи детям и их родителям в 

разных видах деятельности по разным направлениям развития (социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, познавательное, 

речевое). Проект направлен на активное вовлечение родителей в процесс 

коррекционного обучения, на формирование родительской компетентности, 

просвещение родителей в вопросах развития и воспитания детей с 

особенностями развития. Проект основан на личностно-ориентированном 

подходе к ребенку и его близким и предполагает использование современных 

технологий, форм и методов работы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: Создать единый городской центр помощи и социальной 

адаптации «Ступеньки развития» для детей с расстройствами аутического 

спектра и их родителей на базе ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок». 

 

Задачи проекта: 

1. Осуществлять комплексную реабилитацию, абилитацию и социальную 

адаптацию с детьми дошкольного возраста города Лангепаса, имеющих 

расстройства аутического спектра и другие ментальные нарушения. 

2. Разработать и реализовать комплексную программу для детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутического спектра и 

другими ментальными нарушениями с использованием различных 

видов деятельности по всем направлениям развития (социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, 

познавательное, речевое). 

3. Способствовать активному вовлечению родителей города Лангепаса, 

имеющих детей дошкольного возраста с расстройствами аутического 

спектра и другими ментальными нарушениями к участию в 

мероприятиях проекта «Ступеньки развития». 
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этапы реализации проекта «Центр помощи и социальной адаптации 

«Ступеньки развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап  

проектировочный 
апрель – август 2018 

 

3 этап  

обобщающий 

апрель – май 2019 

2 этап  

основной 

сентябрь 2018 – апрель 

2019 

 

разработка нормативных и правовых 

документов, плана мероприятий проекта 

реализация основных мероприятий проекта 

с детьми дошкольного возраста с 

расстройствами аутического спектра и 

другими ментальными нарушениями и их 

родителями, проживающих на территории 

города Лангепаса 

 

оценка качества образования, обобщение и 

распространение полученных результатов 
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План мероприятий проекта   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

проекта 

Сроки  Ф.И.О 

исполнителей 

мероприятий  

Источник 

финансиро

вания 

Этап 1. Проектировочный (июнь 2018 – сентябрь 2018)  

1.1. 

 

Формирование рабочей группы по 

реализации проекта. 

Составление нормативной правовой 

и организационно-методической 

базы для реализации проекта. 

Разработка, рассмотрение и 

утверждение плана мероприятий 

для реализации проекта Ступеньки 

развития. 

Июнь – 

сентябрь 

2018 

В.В.Шулепова, 

заведующий 

Н.В.Трыдид, 

заместитель 

заведующего  

- 

 

1.4. Повышение квалификации 

педагогов в области коррекционной 

педагогики и психологии для 

работы с детьми с расстройствами 

аутического спектра (участие в 

курсах повышения квалификации, 

семинарах, вебинарах) 

июнь-

август 

2018 

В.В.Шулепова, 

заведующий 

 

Бюджет 

учреждения 

1.5. Разработка и заключение 

соглашений о сотрудничестве, 

комплексных планов 

взаимодействия с социальными 

партнерами учреждения. 

Составление плана совместных 

мероприятий 

май-

сентябрь 

2018 

В.В.Шулепова, 

заведующий 

 

 

- 

1.6. Разработка системы оценки 

качества по реализации проекта 

июнь-

сентябрь 

2018 

Н.В.Трыдид, 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

по реализации 

проекта 

- 

1.7. Приобретение оборудования для 

организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

В 

течение 

учебного 

года 

В.В.Шулепова, 

заведующий 

 

Средства 

Гранта, 

бюджет 

учреждения 

Этап 2. Основной (сентябрь 2018 – май 2019)  

2.1. Проведение круглого стола: 

презентация проекта с участием 

представителей департамента 

образования и молодежной 

политики администрации города 

Лангепаса, представителей 

дошкольных образовательных 

учреждений города, в которых 

сентябрь 

2018 

Д.С.Тюлюпа, 

специалист-

эксперт 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

- 
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обучаются дети с РАС, 

представителей реабилитационного 

центра, врача детской городской 

больницы, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, родителей 

детей с особенностями в развитии 

города 

Лангепаса, 

Н.В.Трыдид, 

заместитель 

заведующего, 

Рабочая группа 

по реализации 

проекта 
2.2. Установочные встречи с 

родителями детей дошкольного 

возраста города Лангепаса, 

имеющих расстройства аутического 

спектра и другие ментальные 

нарушения. 

2.3. Тренинг для родителей «Рука в 

руке» 

2.4. Комплексная реабилитация, 

абилитация и социальная адаптация 

детей с РАС: 

 занятия с учителем-

дефектологом по формированию 

представлений об окружающем 

мире «Я ребенок»; 

 занятия в сенсорной комнате с 

использованием песочной 

терапии, игровой терапии и 

сказочной терапии; 

 занятия по адаптивной 

физической культуре; 

 занятия по адаптивному 

плаванию; 

 занятия по формированию 

сенсорных эталонов в кабинете 

Монтессори; 

 музыкальные и танцевально-

ритмические занятия; 

 занятия в театральной студии; 

 занятия в мультипликационной 

студии; 

 занятия в кабинете по обучению 

игре в шахматы; 

 занятия по поисково-

исследовательской деятельности 

«Детский Наукоград»; 

 занятия в мастерской 

декоративно-прикладного 

творчества; 

 занятия по продуктивным видам 

деятельности (лепка, аппликация, 

В 

течение 

учебного 

года 

Н.В.Трыдид, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели и 

специалисты 

учреждения 

- 
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пальчиковое рисование, 

традиционное рисование); 

 оздоровительные занятия на базе 

Лангепасского 

реабилитационного центра 

2.5. Реализация календарно-

тематических мероприятий: 

 творческая гостиная «В кругу 

друзей» - праздничный концерт в 

рамках дня толерантности и дня 

инвалидов;  

 Новогодний утренник; 

 Праздничный концерт в рамках 

празднования 8 марта; 

 акция «Подарок другу»; 

 выставки творческих работ к 

празднованию знаменательных 

дат.  

В 

течение 

учебного 

года 

Н.П.Полухина, 

Т.В.Снегирева 

– музыкальные 

руководители 

- 

2.6. Разработка, рассмотрение и 

внедрение индивидуальных 

маршрутов для родителей детей с 

РАС 

март-

апрель 

2019 

Н.В.Трыдид, 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

по реализации 

проекта 

- 

Этап 3. Обобщающий (май 2019)  

3.1. Научно-практическая конференция 

по распространению эффективных 

социальных практик, новых 

технологий и методик, внедренных 

в рамках проекта.  

апрель 

2019 

 

Д.С.Тюлюпа, 

специалист-

эксперт 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города 

Лангепаса, 

Н.В.Трыдид, 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

по реализации 

проекта 

- 

 Подведение итогов проекта 

 оценка эффективности и качества 

работы 

 выработка стратегии дальнейшей 

работы по проекту и укрепление 

межведомственного 

взаимодействия 

 обобщение, представление и 

распространение инновационного 

опыта в средствах СМИ, на 

официальном сайте учреждения, 

публикации. 
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

ФИО, должность 

педагогов (уровень 

образования) 

Ответственность за реализацию 

мероприятий проекта 

Уровень 

образования, 

стаж работы в 

организации 

Валерия Владимировна 

Шулепова, заведующий  

Осуществляет общее руководство 

проекта. Отвечает за разработку и 

внедрение нормативных 

правовых документов 

высшее 

образование, 

стаж 15 лет 

Наталья Владиславовна 

Трыдид, заместитель 

заведующего 

Разрабатывает проекты 

нормативных правовых 

документов по реализации 

проекта. Осуществляет 

разработку содержания проекта, 

методическое сопровождение, 

практическую реализацию. 

Высшее 

образование, 

стаж 9 лет 

Наталья Викторовна 

Захарова, старший 

воспитатель   

Отвечает за практическую 

реализацию мероприятий 

проекта. 

высшее, стаж 

11 лет 

Наталья Петровна 

Полухина, 

музыкальный 

руководитель первой 

квалификационной 

категории 

Разрабатывает и реализует 

музыкальные и танцевально-

ритмические занятия. Организует 

и проводит календарно-

тематические мероприятия. 

Средне-

специальное, 

стаж 13 лет 

Р.А.Саидахмедова, 

педагог-психолог, 

соответствует 

должности  

Разрабатывает и реализует 

занятия в сенсорной комнате с 

использованием песочной 

терапии, игровой терапии и 

сказочной терапии. 

Высшее, стаж 

3 года 

Н.П.Тарасова, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Разрабатывает и реализует 

занятия в мастерской 

декоративно-прикладного 

творчества; занятия по 

продуктивным видам 

деятельности (лепка, аппликация, 

пальчиковое рисование, 

традиционное рисование). 

Высшее, стаж 

13 лет 

Е.С.Евсеева, учитель-

дефектолог первой 

квалификационной 

категории 

Разрабатывает и реализует 

занятия в мультипликационной 

студии. 

Высшее, стаж 

9 лет 

И.А.Синкевич, учитель-

дефектолог высшей 

Разрабатывает и реализует 

занятия по формированию 

Высшее, стаж 

11 лет 
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квалификационной 

категории 

представлений об окружающем 

мире «Я ребенок». 

Н.А.Лавриенко, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории, педагог-

Монтессори  

Разрабатывает и реализует 

занятия по формированию 

сенсорных эталонов в кабинете 

Монтессори. 

 

Высшее, стаж 

12 лет 

Н.А.Побудей, 

инструктор по 

физической культуре 

высшей 

квалификационной 

категории 

Разрабатывает и реализует 

занятия по адаптивной 

физической культуре; занятия по 

адаптивному плаванию. 

Высшее, стаж 

18 лет 

Г.И.Федосеева, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

Разрабатывает и реализует 

занятия в театральной студии. 

Высшее, стаж 

13 лет 

А.В.Кошкарова, 

воспитатель, 

соответствует 

должности 

Разрабатывает и реализует 

занятия по поисково-

исследовательской деятельности 

«Детский Наукоград». 

Высшее, стаж 

11 лет 

М.Н.Рашидова, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

Разрабатывает и реализует 

занятия по обучению игре в 

шахматы. 

Высшее, стаж 

8 лет 
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КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Создан городской центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки 

развития» для детей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями и их родителей. 

2) Общий охват семей города Лангепаса, воспитывающих детей 

дошкольного возраста (от 1 года до 8 лет) с расстройствами 

аутического спектра и другими ментальными нарушениями и их 

родителей составит - 100%. 

3) У 100% детей с расстройствами аутического спектра и другими 

ментальными нарушениями повысится уровень коммуникативных 

способностей, навыки самообслуживания и самоконтроля, 

сформируются элементарные трудовые навыки. 

4) У 100% родителей повысится уровень компетентности в области 

коррекционной работы с детьми, имеющими расстройства аутического 

спектра и другие ментальные нарушения. 

5) Для каждого ребенка специалистами центра будут разработаны 

индивидуальные маршруты с учетом их образовательных потребностей 

и индивидуальных и психофизических возможностей.    

6) Модернизирована образовательная развивающая предметно-

пространственная среда детского сада (приобретено специальное 

оборудование для организации коррекционной работы с детьми, 

имеющими с расстройства аутистического спектра и другие 

ментальные нарушения). 

7) Открыта первая в городе группа компенсирующей направленности для 

детей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями. 

 

ВЫВОДЫ:  

Таким образом, данный проект предполагает охват всех семей города 

Лангепаса, имеющих детей дошкольного возраста (от 1 года до 8 лет) с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями. В результате реализации проекта будет создан единый 

городской центр помощи и социальной адаптации «Ступеньки развития» для 

психолого-педагогического сопровождения, комплексной коррекционной 

работы, социальной адаптации и реабилитации семей, имеющих детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями.   


