
Информация о реализации проекта «Ресурсный центр по созданию 

консультативных пунктов инклюзивного образования в детских садах 

Вологодской области» 

Некоммерческое партнерство «Детский сад и семья» - это социально 

ориентированная некоммерческая организация, созданная в 2009 году. 

Основные виды деятельности Некоммерческого партнерства:  

1. Предоставление услуг социального характера, оказание консультаций, 

материальной помощи, выполнение другой деятельности по оказанию 

помощи дошкольным образовательным учреждениям Вологодской области. 

2. Содействие развитию социального партнерства дошкольных 

образовательных учреждений, семьи и окружающего местного сообщества. 

3. Создание материально-технических, методических и иных 

комфортных условий для развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

4. Установление связей  и сотрудничества с попечительскими, 

благотворительными, некоммерческими и иными организациями г. 

Череповца, Вологодской области и других регионов России с целью изучения 

и использования их опыта, объединения ресурсов для реализации 

совместных деятельности и программ.  

За время работы Партнерство установило прочные связи с 

организациями и учреждениями не только города, но  и  области, и других 

регионов: представителями бизнеса, общественными организациями и 

другими ведомствами. Некоммерческое партнерство получило областную 

субсидию и грант фонда грантов Президента на реализацию социально 

значимых проектов, в том числе проекта «Организация Ресурсного центра 

по созданию консультативных пунктов инклюзивного образования в 

детских садах Вологодской области».  

Некоммерческое партнерство работает в тесном сотрудничестве с 

муниципальными образовательными учреждениями города Череповца, в 

частности со специалистами МАДОУ «Детский сад № 77»: руководителем, 

учителями-дефектологами, психологом, воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, которые 

принимают активное участие в проекте. Специалисты консультируют 

родителей детей с тяжелыми нарушениями речи, слуха, зрения, аутизмом, 

интеллектуальными нарушениями, детским церебральным параличом, 

которые не посещают детские сады, либо посещают детские сады 

общеразвивающего вида и не получают специализированной помощи. 

Цель проекта: создание Ресурсного центра по развитию 

инфраструктуры и организации работ консультативных пунктов,  

предоставляющих методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь родителям детей раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, детей-инвалидов в детских садах  Вологодской 

области. 



Целевая группа: дети раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, педагоги и 

специалисты образовательных организаций Вологодской области. 

В процессе работы проекта специалисты Ресурсного центра 

организуют консультативные пункты в 7 детских садах разных районов 

Вологодской области, которые окажут помощь детям с тяжелыми 

нарушениями речи, слуха, зрения, аутизмом, умственной отсталостью, 

детским церебральным параличом.  

В результате работы проекта более 80 детей-инвалидов получат 

квалифицированную помощь специалистов, адаптируются в коллективе 

сверстников. Более 40 педагогов смогут повысить свою квалификацию по 

вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в 

детском саду. Проект способствует продвижению инклюзивного образования 

и сетевых форм реализации образовательных программ. Результаты проекта 

будут обобщены в виде методических рекомендаций  и получат широкое 

распространение в педагогическом сообществе Вологодской области и 

других регионов. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ родители 

имеют право получать услуги консультативных пунктов (центров), 

обеспечивая своим детям качественное инклюзивное дошкольное 

образование. Родители могут привести своего ребенка в любую группу 

любого образовательного учреждения, т.е. выбрать для ребенка основную 

образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу. Практика показывает, что детские сады при попытке организации 

консультативных пунктов сталкиваются со множеством проблем: нет 

нормативной правовой базы, недостаточно материальных ресурсов и 

доступной среды для детей-инвалидов, отсутствие профильных 

специалистов: дефектологов, логопедов, психологов, нет необходимого 

диагностического инструментария и методического обеспечения. 

На решение данных социальных проблем направлен проект 

«Организация Ресурсного центра по созданию консультативных пунктов 

инклюзивного образования в детских садах Вологодской области». 

Сроки: проект реализуется на средства Президентского Гранта  с 

01.09.2017 по 31.08.2018. Работа Ресурсного центра направлена на решение 

следующих задач: 

- разработка пакета нормативных документов для деятельности 

консультативных пунктов; 

- обучение родителей методикам и приемам коррекционно-

развивающей поддержки детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 - организация мониторинга семей Вологодской области, 

нуждающихся в квалифицированной помощи; 

- создание материально-технических условий и доступной 

развивающей предметно-пространственной среды; 



- оказание непосредственной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам: проведение коррекционных и 

развивающих занятий, игровых праздников, сеансов сенсорной терапии, 

интеграция детей в общество сверстников. 

Также мы хотим систематизировать и распространить опыт 

организации Ресурсного центра по организации консультативных пунктов на 

базе дошкольных образовательных организаций Вологодской области: будет  

размещена информация в СМИ, сети Инернет, будут изданы методические 

рекомендации. 
Поскольку есть родительские ожидания по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в 

консультативных пунктах дошкольных учреждений, мы считаем данную 

работу очень важной и социально значимой.  

В настоящее время достигнуты следующие результаты:  

- определена команда  высококвалифицированных специалистов по 

работе с детьми с ОВЗ и волонтерская группа; 

- организовано сетевое взаимодействие с тремя профильными 

организациями: кафедрой дефектологического образования ФГБОУ ВПО ВО 

«ЧГУ», БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП», НОУ ДПО Учебный центр 

«Рост.Ок»; 

- определены детские сады Вологодской области, в которых началась 

работа по организации консультативных пунктов инклюзивного образования: 

г. Вологда (2 организации), г. Череповец (3 организации), пос. Шексна (1 

организация), Череповецкий район (1 организация). 

- разработана нормативная правовая база организации деятельности 

консультативных пунктов:  

 Положение о Консультационном центре инклюзивного образования 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 Приказ о создании Консультационного центра; 

 Порядок работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами в Консультационном центре; 

 Должностные инструкции специалистов; 

 Журнал регистрации обращений; 

 Журнал учета форм работы специалистов Консультационного центра; 

 Форма заявления родителей; 

 Договор с родителями; 

 Программа работы Консультационного центра; 

 Специальные индивидуальные программы развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов раннего и 

дошкольного возраста.  

- определены формы работы консультативных пунктов: 

 индивидуальное консультирование родителей в отсутствие ребенка; 

 индивидуальные занятия специалиста с ребенком в присутствии 

родителя; 



 групповое консультирование семей с одинаковыми проблемами; 

 ответы на обращение родителей, заданные по телефону, либо с 

помощью функции «Задать вопрос» на официальном сайте 

организации; 

 публичное консультирование: размещение материалов на 

официальном сайте (вкладка «Информация для родителей» → 

«Консультационный центр»); 

 рассылка консультаций специалистов на электронные адреса 

родителей (законных представителей); 

 распространение буклетов, информационных справочников, памяток. 
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