
Отчет: 2017-2018 учебный год 

7 сентября 2018 года 



Региональная инновационная площадка Свердловской области «Особые потребности 
– безграничные возможности: адаптивная образовательная среда успешной 
социализации детей дошкольного и младшего школьного  возраста с ОВЗ» 

Городской консультационный центр по 
взаимодействию МОУ и родителей (законных 
представителей) 

Муниципальный ресурсный центр по 
организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ 



Новые объекты – 2017-2018 г. 

Игровая песочная 
площадка 

300.000 
БФ «Увраз-Урал» 



Новые объекты – 2017-2018 г. 

Учебные помещения 
для 3-х первых 
классов 



Новое оборудование 

Спортивные комплексы 

Специализированные парты – 2 шт. 

Инвалидная коляска – 1 шт. 

Ходунки детские – 1 шт. 

Опора для сидения – 1 шт. 

30.000 
БФ «Евраз-Урал» 

150.000 
Бюджетные средства (депутаты 
Законодательного собрания СО) 



Субвенция ДОУ 2017-2018 уч. год 
ДОУ игрушки 2018 цена количество Стоимость 

коляска для кукол 2180 2 4360 

кроватка для кукол 290 2 580 

пупсы с ванночкой 290 2 580 

кукла 700 4 2800 

набор детской кукольной посуды 575 2 1150 

тележка для маркета 1100 2 2200 

Конструктор Лего дупло "Вокруг света" 8860 1 8860 

Конструктор Лего дупло "Городская площадь" 4790 1 4790 

Металлический конструктор №1 390 12 4680 

Итого 29890 



Субвенция школа 2017-2018 уч.год 

 Приобретение учебников 
и учебных пособий 

 

 

 

 Стол учителя и стеллаж 

 

 Учебные пособия 

50990, 28 руб. 

4900 руб. 

2500 руб. 



Приобретение мебели и оборудования в 
2017-2018 уч.год 

Мебель цена количество Стоимость 
Источник 
финансирования 

Шкаф для одежды 4547 2 9094 

Средства от 
платных услуг 

Стол  обеденный 1691 2 3382 

Скамья со спинкой 2842 1 2842 

Скамья 2002 1 2002 

Компьютер 16317 1 16317 

Итого 33637 



Приобретение мебели и оборудования в 
2017-2018 уч.год 

Мебель цена количество Стоимость 
Источник 
финансирования 

Холодильники 67000 2 134000 

бюджет 

Локтевые смесители 5000 6 30000 

Кастрюли 5080 5 25400 

Светильники (1 б класс) 1375 8 11000 

Парты  2000 6 12000 

Стулья школьные 1150 6 6900 

Стол детский 4-х местный 2250 2 4500 

Стулья детские 1150 8 9200 

Итого 233000 



Ремонтные работы и благоустройство 
территории: лето 2017 

№ Наименование Стоимость Источники финансирования 

1 

Ремонт : 
 Музыкальный зал 
 раздевалка группы Ми-ми-мишки, 3 класса,  
 спальни группы Совушки 
 методического кабинета 
 

12.000 р.   
 

Спасибо! 

Бюджет (краска) 
 
 
 

Благотворительная помощь 
родителей и сотрудников 

2 
Замена линолеума в раздевалке группы Ми-ми-
мишки 

Спасибо! 
Благотворительная помощь 

родителей  

4 
Замена линолеума в группе Смешарики и 3 
класса 

239.000 
Бюджет 

5 

Обрезка кустарников на прогулочных участках, 
обустройство клумб, посадка газона, высадка 
многолетних растений 

Спасибо! 

Благотворительная помощь 
родителей и сотрудников 

6 
Благоустройство прогулочных участков 
(машина) 

Спасибо! 
 

Благотворительная помощь 

родителей  
 

7 Замена окон в 4 классе 
Городская 
программа 

Бюджет 



Благотворительный театральный спектакль 



Инклюзивные концерты 

МБДОУ «Академия детства» 



Проект ранней профориентации детей  
 



Среда ранней 
профориентации 



Проект оздоровления и реабилитации детей с ОВЗ 

средствами адаптивной физкультуры и спорта 

Социальный партнер: центр 
адаптивного спорта 

Поддержка НО 

Благотворительный фонд 
«ЕВРАЗ-Урал» 



Дай 5! 



Проект реабилитации детей средствами  
театральной деятельности  



Творческие недели, недели семьи 



Участие в конкурсах, 
выставках, турнирах 

• Конкурс 
«Изумрудинка» 

• Конкурс 
«Калинка-фест» 

• Турнир по 
баскетболу 



Участие в конкурсах, 
выставках, турнирах 

• Конкурс «Беби-шоу» 
• Региональный 

инклюзивный фестиваль 
«Дружба» 

• 68 городская выставка 
детского творчества 



Перспективы  

развития материально-технической базы 

 Ремонт крыши 

 Замена оконных блоков 

 Ремонт полов на уличных верандах  

 

 Ремонт прачечной 

 Замена, ремонт сантехнических коммуникаций 

 Замена мебели (стулья, обеденные зоны, ученическая мебель) 

 Благоустройство территории и дорожек 

 Приобретение ноутбуков в дошкольные группы 

 Ремонт спортивного зала 

 

 

Городская программа 



Грант 2018 

 Проект МБОУ НШДС  №105 «Играем вместе» победил в 
конкурсном отборе на предоставление грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета на выполнение 
мероприятий по поддержке инноваций в области развития 
и модернизации образования.  

Размер гранта 2 млн.360 тыс. рублей,  

из которых  
- 1 млн. 760 тыс. – объем средств федерального бюджета,  
- 500 тыс. - объем средств бюджета субъекта Российской Федерации,  
- 100 тыс. объем собственных (привлеченных внебюджетных) средств  

В конкурсе участвовали 241 учреждение, 35 учреждений Свердловской области 



Грант 2018 

 Проект МБОУ НШДС  №105 «Играем вместе» 

Цель проекта: реализовать модель разновозрастного образования детей, 
разработанную на принципах открытого образовательного пространства и 
способствующую развитию неформальных сообществ детей с 
различными образовательными возможностями в условиях 
образовательного учреждения 

Опыт общения 

Опыт совместной деятельности  

Комфортно и интересно  

Для 
детей 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Открытое пространство творческой 
деятельности 

Музыкальный зал 

Проекционный дизайн «Виртуальная реальность» 

Ширма театральная 3-х секционная  

Ростовые куклы 

Платковые куклы 

Комплект кушеток «Посиделки» 

Интерактивный караоке-комплекс «Бременские 
музыканты» 

Двухсторонние прозрачные мольберты 

Стол «Ромашка» составной 5 частей на 
телескопических опорах 

Стол-трапеция регулируемый 

Стулья детские регулируемые 

Стеллаж для художественных принадлежностей 
«Почемучка» 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Открытое образовательное фойе Фойе 2 этажа 

Столы для рисования мелом 
«Круглый» 75 см 

Игровая панель «Фишки» 

Дидактический стол «Качающийся 
лабиринт» 

Комплект пуфиков «Семицветик» 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Игровая студия Центр Ассорти 1 этаж 

Стол игровой мобильный «Ландшафт» 

Стол для конструирования «Илья Муромец» 

Конструкторы Дупло «Планета», «Наш родной 
город», «Городские жители», набор с трубками, 
«Общественный и муниципальный транспорт», 
«Строительные машины», «Кафе+», «Дикие 
животные», «Большая ферма», платы 
строительные 

Конструктор Куборо Стандарт, Куголино Базовый  

Комплект коробок для хранения деталей 

Столик для мозаики 

Детский комплекс «Ромашка» с кинетическим 
песком 

Шкаф-компакт 

Комплект геометрических пуфов «Змейка» 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Интерактивная студия Сенсорная комната 1 этаж 

Интерактивная песочница «Полянка» 

Интерактивный стол с регулировкой 
наклона столешницы 32"  



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Уличная адаптивная игровая площадка 

Улица 

Песочница высокая двойная  

Песочница высокая простая  

Арка игровая со счетами  

Лавочка Парк 1/2 круга 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

эдьютейнмент-перемена 

Развлечение Обучение 

 Инновационные организационные формы 
разновозрастного обучения 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

игровой сет 

Сет - набор, серия 

Игра Обучение 

 Инновационные организационные формы 
разновозрастного обучения 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Инновационные организационные формы 
разновозрастного обучения 

театральный сеанс 
музыкальный сеанс 
художественный сеанс 

Искусство Обучение 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Инновационные организационные формы 
разновозрастного обучения 

интерактивное кафе 

Общение  Обучение 



Грант 2018: открытое образовательное 
пространство разновозрастного образования детей с 
разными образовательными возможностями 

 Инновационные организационные формы 
разновозрастного обучения 

динамический час 

Движение  Обучение 



 
Организационные формы 

образования нефор-
мальных разновозрастных 

детских сообществ  
(эдьютейнмент-перемена, 

динамический час, 
интерактивное кафе, 

игровой сет,  
музыкальный и 

театральный сеанс и др.) 

Модель открытой образовательной 
инфраструктуры МБОУ НШДС №105 (проект) 

Естественные, спонтанные  
группы детей по интересам  
или предпочитаемым видам 
деятельности 
 
Вместо формальных 
одновозрастных групп 
свободные временные и 
регулярные объединения  
детей в разных студиях 
 
Принцип свободного входа и  
передвижения 
 

Поля творчества, общения  
и деятельности 

Творческая и комфортная среда общения и развития детей  
с разными образовательными возможностями 

Открытое 
образовательное фойе 

Открытое пространство 
творческой деятельности 

Игровая студия 

Интерактивная студия 

Уличная адаптивная игровая площадка 



ЖЕЛАЙ! 
Д 


