ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
об инновационной деятельности ОУ
1. Данные об образовательном учреждении
№
1.1

Параметры информации
Полное наименование
образовательного учреждения

Содержание информации
Муниципальное образовательное учреждение детский сад
№114

1.2

Количество учащихся в ОУ

250

1.3

Адрес образовательного
учреждения, телефон, E–mail, Website

Российская Федерация, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, Рабкоровская ул., д.45
Телефон: 8(4855)265519;
e-mail:
dou114@rybadm.ru;
Сайт:
http://rybinsk.ru/admin

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы

№
2.1

в образовательном учреждении
Параметры информации
Содержание информации
Фамилия, имя, отчество,
Иванова Татьяна Борисовна
должность
Педагог – психолог
телефон, E–mail
8 (905)1336090
Ivanova-Tatj@yandex.ru

3. Данные о масштабе инновационной работы
№
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Параметры информации
Масштаб инновации
(международный, федеральный,
региональный, муниципальный,
школьный)

Содержание информации
1.Муниципальный

Документ на разрешение
инновационной деятельности

Приказ№053 – 01 – 03/21 – 02 от 22.01.2016
Департамента образования Администрации городского
округа город Рыбинск

Статус

Муниципальная инновационная площадка

Ступень обучения, на которой
осуществляется инновация

Дошкольное образование

Количество участников инновации

300

1. Данные о содержании инновационной работы
№
4.1

Параметры информации
Тема инновации

Содержание информации
«Система психолого-медико-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста с синдромом
дефицита внимания и гиперактивности в условиях группы
общеразвивающей направленности»
Январь 2016 –декабрь 2017 гг.

4.2

Сроки инновации

4.3

Цель инновации

4.4

Руководитель инновационной
работы (фамилия, имя, отчество,
должность, телефон, E–mail)

Создание системы психолого-медико-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста с синдромом
дефицита внимания и гиперактивности в условиях
реализации инклюзивного образования
Смирнова Юлия Валерьевна методист муниципального
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Информационно-образовательный центр»,
контактный телефон 29-80-65.

2. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах
№
5.1

Параметры информации
Результаты инновационной работы

Содержание информации
Планируемые результаты:
 Сформирована нормативно – правовая база,
обеспечивающая введение инклюзивного
образования для детей с СДВГ;
 Повышен уровень психолого-педагогической
компетентности педагогов, по вопросам обучения и
воспитания детей с СДВГ, в условиях инклюзивного
образования;
 Выстроена образовательная вертикаль, начиная со
службы ранней помощи, позволяющая ребенку с
СДВГ обучаться совместно со здоровыми детьми, но
на уровне своих возможностей;
 Сформирован банк методических и дидактических
материалов для педагогов, осуществляющих
инклюзивную форму образования;
 Разработано комплексное пособие по развитию
понятийного мышления и речи детей с СДВГ
дошкольного возраста;
 Смоделирована предметно – пространственная
среда с учетом особенностей и потребностей детей с
СДВГ;
 Создан банк печатной и мультимедийной продукции
для родителей;
 Повышена психолого-педагогическая грамотность
родителей детей с СДВГ и здоровых детей;
 Сформированы основы толерантного сознания
родительской общественности к детям с СДВГ и их
семьям.
 Расширен функционал Консультационного пункта;
 Распространен положительный опыт
сопровождения детей с СДВГ среди дошкольных
учреждений города.

В стадии разработки

5.2

Где можно познакомиться с
результатами инновационной работы
Реестр полученных тиражируемых

продуктов
5.3

5.4

Кому принадлежат права на
использование продукта
инновационной работы

5.5

Условия распространения и
использования продукта
инновационной работы
Специальные условия использования
продукта инновационной работы

5.6
3. Данные о связях с другими учреждениями

№
6.1

(сетевое взаимодействие, совместные программы)
Параметры информации
Содержание информации
Партнерство в рамках данной
 МОУ ППМС «Центр помощи детям»
инновационной работы
 ГОУ ЯО ППМС « Центр помощи детям»
 Районные поликлиники
 Психоневрологический диспансер

