
Инклюзивное 

образование в ДОУ –

миф или реальность

Л.Н.Панова заведующая МБДОУ «Детский сад №11»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №11» г. Северск

ЗАТО Северск 2013г.



С 2011 г. МБДОУ «Детский сад №11» входит в состав региональной 

экспериментальной площадки по формированию системы 

интегрированного (инклюзивного) образования в региональной 

образовательной системе Томской области, а так же является участником 

инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск.

Цель работы: создание безбарьерной образовательной среды, способствую-

щей достижению высоких образовательных результатов, социальному 

развитию, раннему приобщению к социокультурному пространству 

города, сохранению физического и психического здоровья воспитанников



2011г. 2012г. 2013г.

1 Реконструкция корпуса №2, с 

целью выделения 

дополнительных помещений для 

организации работы с детьми-

инвалидами

1 Введение дополнительной 

ставки педагога-психолога 

по сопровождению детей-

инвалидов

1 Финансовое обеспечение 

деятельности сопровождающих детей-

инвалидов (педагог-психолог, учитель-

логопед, младшие воспитатели)

2 Приобретение оборудования для 

кабинета ЛФК

2 Оборудование лекотеки 2 Установка пандусов внутри здания и 

расширение дверных проемов

3 Курсы повышения квалификации 

педагогов по работе с детьми-

инвалидами (2 человека)

3 Приобретение спортивных 

модулей для детей -

инвалидов

3

4

Курсы повышения квалификации 

педаго-гов по работе с детьми-

инвалидами (2 чел)

Установка пандусов в 2 зданиях

4 Введение дополнительной 

0,5 ставки учителя-логопеда 

по сопровождению  детей-

инвалидов

5 Установка игровой адаптационной 

площа-дки для детей с ОВЗ , 

реализация проекта «Моя

вообразилия» - арт-педагогика для 

детей-инвалидов

5 Приобретение 

коррекционно-

развивающего оборудо-

вания для детей-инвалидов

6 Изготовление тренажера для 

формирования самостоятельных 

навыков передвижения 

6 Курсы повышения 

квалификации педагогов по 

работе с детьми-инвалидами 

(6 чел.)

7 Установка дорожных знаков 

разрешающих въезд транспортных 

средств с детьми-инвалидами на 

территорию ДОУ

7 Введение дополнительных 

ставок по сопровождению 

детей-инвалидов

8 Организация  деятельности учителя-

дефектолога (договор подряда) для 

работы с детьми-инвалидами

ДОУ посещают 18 детей с ОВЗ 

и 14 детей-инвалидов



Лекотека



Тренажерный зал



Доступность ДОУ



Использование ТСР в здании и на территории ДОУ



Реализация проектов  в рамках гранта 

для детей-инвалидов города
Цель проекта «Моя Вообразилия»: психофизическая

реабилитация детей - инвалидов и их родителей,

социальная поддержка семей, через погружение в

атмосферу искусства и приобщения к социокультурному

обществу города в рамках работы Арт-площадки «Моя

Вообразилия»



Цель проекта»Здравствуй, друг!»: создание 
системы социально-реабилитационных и 
спортивно-оздоровительных мероприятий 
на адаптационной площадке для детей-
инвалидов направленных на 
психофизическую реабилитацию, 
социализацию детей-инвалидов,  
«включение» их в коллектив обычно 
развивающихся сверстников на правах 
«равных партнеров», формирование 
принимающей «толерантной» позиции 
участников инклюзивного пространства. 

«Здравствуй, друг!»



Доступность территории ДОУ



Занятия и игры в кругу друзей



Консультационный центр

Целью создания консультативного центра является предоставления

муниципальной услуги по оказанию консультативной и методической 

помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста (в 

том числе с ОВЗ и  детей-инвалидов) на дому, по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей

Диагностика

Составление карты индивидуального 

образовательного маршрута

Психолого-педагогическое сопровождение

Поступление детей в ДОУ, школы, другие ОУ

Консультирование

Внутренний образовательный маршрут



Спасибо за внимание


