
План реализации проекта с указанием сроков реализации  

по этапам и перечня результатов: 

  

Срок реализации проекта 09.2018-05.2020 

I этап – подготовительный 

Сроки: сентябрь 2018 – май  2019 г. 

      Задача: Создать условия для реализации проекта. 

№ Основное содержание Сроки Ответственные  Результат  

1 Разработка комплекса 

мероприятий по реализации 

проекта. 

Сентябрь, 

октябрь 

2018 

  

   МДОУ «Детский 

сад №50» 

 МДОУ «Детский 

сад № 68» 

  МДОУ «Детский 

сад №100» 

  МДОУ «Детский 

сад № 157» 

 МДОУ «Детский 

сад №241» 

   

Создана стратегия для 

реализации проекта. 

2 

  
 Создание банка нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей и 

стимулирующей внедрение 

проекта. 

 Изучение теоретической  

литературы по вопросу 

инклюзивного образования в 

ДОУ. 

   

  

 Сформирована нормативно-

правовая база, включающая 

документы федерального, 

регионального уровня и 

локальные акты ДОУ. 

 Проанализирована 

литература по вопросу  

разработки 

(проектирования) АООП 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО, а так же  

СИПР  для детей с ОВЗ. 

  

3 Разработка пакета 

нормативно-правовых 

документов, методических 

материалов. 

Октябрь  

2018 – 

апрель 

2019 

Подготовлены 

методические материалы, 

пакет нормативно – 

правовых документов для   

разработки 

(проектирования)  АООП 

ДОО,  СИПР    для   

следующих  категорий 

воспитанников с ОВЗ: 

 для детей с ТНР 

 для  слабовидящих 

детей 

 для детей с нарушением 

слуха 

 для детей с НОДА 

 для слепых детей 

 для детей с ЗПР 

 для детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

нарушением) 

 



4 Разработка критериев и 

показателей 

результативности проекта 

Ноябрь – 

декабрь 

2018 г. 

 Руководители 

МДОУ «Детский 

сад №50» 

 МДОУ «Детский 

сад № 68» 

  МДОУ «Детский 

сад №100» 

  МДОУ «Детский 

сад № 157» 

 МДОУ «Детский 

сад №241» 

 

Определены показатели 

результативности  проекта. 

5 Семинар для МСО на тему 

«Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение  

организации управленческой 

деятельности  в процессе  

разработки 

(проектированию) 

адаптированной основной 

образовательной программы   

в соответствии с ФГОС ДО),     

специальной 

индивидуальной программы 

развития для детей с ОВЗ. 

Апрель 

2019 

 Руководители 

МДОУ «Детский 

сад №50» 

 МДОУ «Детский 

сад № 68» 

  МДОУ «Детский 

сад №100» 

  МДОУ «Детский 

сад № 157» 

 МДОУ «Детский 

сад №241» 

 

 

Представлен опыт работы. 

II этап - внедренческий 

Сроки: сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г. 

Задача: реализация проекта (методическое и нормативно – правовое    сопровождение 

организации управленческой деятельности по разработке (проектированию) 

адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной 

индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО,   

  № Основное содержание Сроки Ответственные  Результат  

1   Организация и проведение 

семинаров – практикумов, 

мастер – классов в рамках 

реализации проекта:   

«Управление процессом 

разработки (проектирования) 

АООП ДОО,  СИПР для 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» для 

управленческих и 

педагогических команд 

Сентябрь 

2019 – 

май 2020 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

МДОУ «Детский 

сад №50» 

 МДОУ «Детский 

сад № 68» 

  МДОУ «Детский 

сад №100» 

  МДОУ «Детский 

сад № 157» 

 МДОУ «Детский 

сад №241» 

   

 

 Повышен уровень 

профессиональной 

компетентности 

управленческих и 

педагогических команд 

ДОО в вопросах 

разработки 

(проектирования)   АООП 

ДОО,   СИПР  для 

следующих  категорий 

воспитанников с ОВЗ: 

 для детей с ТНР 

 для  слабовидящих 

детей 

 для детей с 

нарушением слуха 

 для детей с НОДА 

 для слепых детей 

 для детей с ЗПР 

 для детей с умственной 



отсталостью 

(интеллектуальным 

нарушением) 

  

2  Семинар - практикум  

«Этапы разработки АООП   

образовательной 

организации с учетом всех 

категорий воспитанников с 

ОВЗ» 

 - выступление по теме с 

показом презентации, 

- обсуждение «проблемных» 

ситуаций из педагогической 

практики с практическими 

рекомендациями выхода из 

них, 

- анкетирование участников, 

с целью выявления 

«проблемных» зон. 

 Сентябрь 

2019 

 Старшие 

воспитатели   

МДОУ «Детский 

сад №50» 

 МДОУ «Детский 

сад № 68» 

  МДОУ «Детский 

сад №100» 

  МДОУ «Детский 

сад № 157» 

 МДОУ «Детский 

сад №241» 

   

  

     

Анализ  анкет. 

Повышение 

компетентности 

слушателей по теме 

методического 

мероприятия, 

предоставление 

методических материалов. 

3 Мастер – класс «Содержание 

целевого раздела АООП 

ДОО с учетом всех 

категорий воспитанников с 

ОВЗ» 

 Октябрь    

2019 

  Повышение 

компетентности 

слушателей по теме 

методического 

мероприятия, 

предоставление 

методических материалов 
4 Мастер – класс «Этапы 

разработки (проектирования)  

специальной 

индивидуальной программы 

развития  для детей с ОВЗ » 

Ноябрь 

2019  

(2 

занятия) 

5 Мастер – класс 

««Особенности организации 

образовательной 

деятельности ДОУ в рамках 

реализации формируемой 

части образовательных 

отношений в процессе 

разработки АООП ДОО» 

 Декабрь 

2020 

 

 

 

 

Презентация 

Методические 

рекомендации. 

 

 

 

 

6 Мастер – класс «Реализация 

содержательного раздела 

АООП ДОУ с учетом  

различных категорий 

воспитанников с ОВЗ» 

 Январь - 

февраль 

2020 г. 

Повышение 

компетентности 

слушателей по теме 

методического 

мероприятия. 

7 Мастер – класс «Реализация 

организационного раздела 

АООП ДОУ с учетом  

различных  категорий 

воспитанников с ОВЗ» 

 Март –   

2020 г. 

Повышение 

компетентности 

слушателей по теме 

методического 

мероприятия. 

8   Семинар  «Реализация 

структурных компонентов    

специальной 

индивидуальной программы 

Апрель – 

2019 г. 



развития для  детей с ОВЗ » 

9 Мастер – класс «Реализация  

специальной 

индивидуальной   программы 

развития,   адаптированных 

основных образовательных 

программ  ДОО в 

соответствии с ФГОС для    

воспитанников с ОВЗ» 

Апрель 

2020 

 

 

 

 

Руководители 

МДОУ «Детский 

сад №50» 

 МДОУ «Детский 

сад № 68» 

  МДОУ «Детский 

сад №100» 

  МДОУ «Детский 

сад № 157» 

 МДОУ «Детский 

сад №241» 

   

 

 Пакет методических 

рекомендаций, 

представление проектов 

АООП ДОО, СИПР  с 

учетом   следующих  

категорий воспитанников 

с ОВЗ: 

 для детей с ТНР 

 для  слабовидящих 

детей 

 для детей с 

нарушением слуха 

 для детей с НОДА 

 для слепых детей 

 для детей с ЗПР 

 для детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

нарушением) 

  

 

 

III этап – аналитический 

Сроки: апрель – май  2020 г. 

Задача: Провести анализ результатов работы, выявить положительные и отрицательные 

стороны в работе, наметить дальнейшие перспективы.  

№ Основное содержание Сроки Ответственные  Результат  

1 

 

 Анализ и оформление 

результатов проекта. 

Представление 

реализованного 

проекта, выпуск 

информационно – 

методического 

сборника по 

материалам данного 

проекта 

 Апрель  

2020 

  Руководители 

МДОУ «Детский 

сад №50» 

 МДОУ «Детский 

сад № 68» 

  МДОУ «Детский 

сад №100» 

  МДОУ «Детский 

сад № 157» 

 МДОУ «Детский 

сад №241» 

   

    

 

  Разработаны и 

представлены ДОО 

нормативно – правовые 

документы и  

методические 

рекомендации по   

по  разработке 

(проектированию) АООП 

ДОО,  СИПР  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Реализация проекта 

внутри сетевого 

взаимодействия. 

2 Семинар для МСО  

«Управление 

процессом разработки 

(проектирования) 

АООП ДОО, СИПР   в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Май 2020   Повышена 

профессиональная 

компетентность 

управленческих и 

педагогических команд 

ДОО в вопросах 

разработки 

(проектирования)  

АООП,  СИПР в 



 

соответствии с ФГОС 

ДО для  следующих  

категорий воспитанников 

с ОВЗ: 

 для детей с ТНР 

 для  слабовидящих 

детей 

 для детей с 

нарушением слуха 

 для детей с НОДА 

 для слепых детей 

 для детей с ЗПР 

 для детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным 

нарушением) 

 

 


