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1 корпус ДОУ, 

240 воспитанников (2-7 лет),

год открытия -1972

3 корпус ДОУ, 

110 воспитанников (1-3 лет),

год открытия -2022

2 корпус ДОУ, 

276 воспитанников (2-7 лет),

год открытия -2019

МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин» 



53 – дети с  ОВЗ, 

3 – дети-инвалиды

ЗПР – 37 человек, 

ТНР – 16 человек, 

РАС – 1 человек, 

ДЦП – 1 человек, 

соматическая патология – 1 человек

7%

3%

воспитанники 

ДОУ

дети 

инвалиды

ОВЗ (ЗПР)

ОВЗ (ТНР)



Положение об инклюзивном 
образовании детей с ОВЗ в 
МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»

Паспорт доступной среды

Положение о психолого-
педагогическом консилиуме ДОУ 
(ссылка: 
https://dou02.caduk.ru/sveden/files/
674440a9e4458a01243a507490fdd7a
0.pdf)

Положение об оказании 
логопедической помощи (ссылка: 
https://dou02.caduk.ru/sveden/files/
93ded00d9b1cd2b4056d4249031d1b
b4.pdf)

Положение о группе 
комбинированной 
направленности для детей с 
тяжелым нарушением речи и 
здоровых детей

Положение об адаптированной 
программе

Положение о группе 
комбинированной 
направленности для детей с 
ЗПР и здоровых детей

Положение об организации 
психолого-педагогического 
сопровождения образования 
детей инвалидов и детей  с ОВЗ в 
МАДОУ ЦРР № 2 «Дельфин»



Основная общеобразовательная программа ДОУ, рабочая 
программа воспитания

Адаптированные образовательные

программы

для детей с ТНР для детей с ЗПР для детей с РАС
для детей с 

НОДА

Дополнительные программы

Индивидуальный образовательный маршрут



Вход Пандус Пандус Лифт Лифт

Средства связи для 
МГН

Навигация Навигация
Средства связи для 

МГН
Санитарно-гигиенические 

помещения 



•Материалы для:

 сенсорного развития;

 развития мелкой моторики рук;

 дыхания;

 профилактики зрения;

 ориентировки во времени;

 ориентировки в пространстве;

 ориентировки на плоскости; 
развития речи и психических 
процессов.

 Игры, игрушки,  игровое 
оборудование, учебные пособия.

 тренажеры для развития 
опорно-двигательного 
аппарата;

 батут;

 бескаркасная мебель;

 спортивное оборудование;

 мультимедийные проекторы, 
ноутбуки (в группах и 
кабинетах), 

 МФУ и принтеры;

 логопедические 
интерактивные столы;

 интерактивные песочные 
столы;

СТЕМ–оборудование.

•Кабинеты:

 учителя-логопеда; 

 учителя-дефектолога;

 педагога-психолога;

 музыкальные и спортивные 
залы;

 кружковые помещения;

 медицинский блок.

Помещения

Техническое 
оснащение, 

ИКТ, 

СТЕМ -
оборудование 

Дидактические 
и методические 
средства 

Тренажеры, 
спортивное 

оборудование



43%

42%

15%

Квалификационная категория

высшая

первая

без категории

61%
4%

35%

КПК «Инклюзивное образование в 

ДОУ»

КПК прошли

обучаются

включены в план 

курсовой подготовки 

на 2022 -2023 годы

75%

13%

8%4%

Образовательный уровень

Высшее 

педагогическое

Среднее 

профессионал

ьное

Среднее 

специальное

Студенты



Дети с ОВЗ

Педагоги ДОУ

Администрация 
(заведующий, ст. 

воспитатель)

Медицинский 
работник

Специалисты 
психолого-

педагогического 
сопровождения

педагог-психолог

учитель-логопед

учитель-дефектолог
воспитатель

ассистент 

(младший воспитатель)

музыкальный 

руководитель

инструктор по 

физической культуре

педагог дополнительного 

образования



Индивидуальная и подгрупповая 
формы работы

Групповые формы работы 
специалиста в группе 
комбинированной направленности

Участие специалиста в 
непрерывной образовательной 
деятельности группы

В качестве дополнения к АОП ДО 
используются рабочие 
программы специалистов

Система взаимодействия 
специалистов образовательного 
учреждения

Система консультирования 
родителей 

Традиционные и нетрадиционные формы 

работы с использованием разнообразных 

современных технологий 



УДОД 
«Художестве
нная школа 

«ВЕСНА»

Шахматная  
школа 

«Маэстро»

ГИБДДМЧС

Музыкальная 
школа им. 

Свиридова, 
ДК «Родина»

УДОД ГЦДТ 
«Перспектива»

УДОД ГЦДТ 
«Перспектива»

НОО 
«Разделяй 

и 
сохраняй»

Взаимодействия в области художественно-

эстетического направления

Взаимодействия в области 

познавательного развития 
Взаимодействия в области социально-

коммуникативного развития

Взаимодействия в области речевого 

развития

Городская 
Детская 

библиотека 

МБОУ 
СОШ № 5, 
№12, № 13

Взаимодействия в области физического 

развития 

НИПКиПРО
МКУ «Отдел 

физической 

культуры и 

спорта»

«Спортоград»
. 

Методическое взаимодействие 

НИПКиПРО МБОУ СОШ 
№ 4



Семинар «Особенности организации 
деятельности с детьми с ОВЗ

Педсовет «Создание условий для работы с 
детьми с ОВЗ» 

Мастер-класс учителя-логопеда  по 
изготовлению речевых игр

Смотр-конкурс психологических уголков «Я в 
мире эмоций» 

Участие  воспитателя в Конкурсе 
профессионального мастерства «Воспитатель 
года – 2019» с представлением опыта работы с 

детьми с ОВЗ

Консультация педагога-психолога с 
использованием мультимедийной презентации 

«Особенности РППС для детей с ОВЗ» 

Консультация педагога-психолога с 
использованием мультимедийной презентации 

«Особенности РППС для детей с ОВЗ» 

Консультация «Особенности работы с детьми с 
СДВГ» (в сотрудничестве с психологическим 

центром)



День открытых дверей 

(апрель, ноябрь, ежегодно)

Ежегодная городская 
благотворительная акция «Всем 

миром»

Городская благотворительная акция 

«Всем миром»

Тематические групповые 
родительские собрания

Совместные досуговые 
мероприятия

Выступления на родительских 
собраниях

Размещение наглядно-текстовой 
информации в родительских 

уголках



Традиционные формы работы:

•консультации;

•родительские собрания;

•анкетирование;

•наглядная информация.

Совместные мероприятия:

•мастер-классы;

•спортивные мероприятия, акции, досуги;

•участие в выставках и смотрах-конкурсах;

•участие в создании и обогащении развивающей среды.

Познавательные формы взаимодействия и 
сотрудничества:

•участие в разработке и реализации совместных проектов;

•дни открытых дверей;

•социальные сети.



 У педагогов повысился уровень сформированности профессионально-
важных качеств, необходимых для работы в условиях инклюзивного
образования (данные анкетирования педагогов);

 Снизилось количество жалоб со стороны родителей (законных
представителей), связанных с наличием в группе ребенка с ОВЗ (данные из
журнала обращений);

 Увеличилось количество родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ,
вовлеченных в коррекционно-развивающую работу (по данным психолого-
педагогического консилиума);

 Увеличилось количество детей, охваченных системой дополнительного
образования, участвующих в различного рода олимпиадах и конкурсах;

 У каждого ребенка на этапе завершения дошкольного детства
отмечается положительная динамика в развитии: по результатам
психологической диагностики на готовность детей к школьному обучению
22% имеют высокий уровень развития; 78% - средний уровень, дети с низким
уровнем отсутствуют


