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1. Характеристика контингента детей с ОВЗ 

МБДОУ «Детский сад № 47» г. Северска 

Контингент детей с ОВЗ (57) и детей-инвалидов (11) , всего 27% от общего числа 

воспитанников ДОУ, имеющие заключения ТПМПК, представляют воспитанники 8 

категорий: слабослышащие - 2; слабовидящие- 42; слепые - 4; с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР) - 8;  с ОДА (ДЦП, (Q87 по МКБ-10)) - 3; с ЗПР и (ЭВПР-

эмоционально-волевыми поведенческими расстройствами)  - 7;  дети с РДА – 2.  

Всего в МБДОУ «Детский сад №47» (данные на 01.01.2018г.) 228 

воспитанников в возрасте с 1 года до 7 лет, из них 166 (73%) детей с 

нормативным развитием. 



2. Опыт ДОУ по созданию специальных условий в 

образовательной организации для обучения детей 

с ОВЗ  

I  модуль – организация практической и консультативной  помощи 

(Вариативные формы взаимодействия с семьями воспитанников в ДОУ: 

консультационный пункт; служба ранней помощи; инклюзивный театр 

«Буратино»; Гувернёрская служба; Группа взаимной поддержки «Старт»; 

Объединение «Отцы и дети») 

II модуль – организация открытого образовательного пространства 

III модуль – апробация эффективных форм и технологий социализации, 

оздоровительной, коррекционно-развивающей и образовательной 

деятельности при участии родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ  
IV модуль – деятельность инновационных площадок на базе ДОУ с 

включением в их деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ. 

В ДОУ созданы специальные условия для образования и социализации 

детей с ОВЗ и инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве.  

 Создана и успешно реализуется (о чём свидетельствуют результаты 

мониторинга) новая модель взаимодействия с семьями, имеющих детей с ОВЗ, 

инвалидов и детей нормативного развития  



V модуль -  психолого-педагогическое  сопровождение детей инвалидов 

(слепых), находящихся в ДОУ на условиях полной интеграции  и членов их 

семей.  

VI модуль – организация интерактивных образовательных мероприятий 

для родителей в ДОУ с привлечением  представителей учреждений 

социального партнёрства. 

VII модуль – работа на базе ДОУ общегородского проекта «Школа 

ответственного родительства». 

 

VIII модуль – организация совместного досуга с семьями воспитанников 

ДОУ и учреждениями социального партнёрства.  



3. Паспорт доступности объекта  

В сентябре 2016г. в ДОУ был оформлен паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также план мероприятий по обеспечению условий доступности 

для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере 

образования в МБДОУ «Детский сад № 47».  
В течение 2017г.  в соответствии с планом мероприятий было 

произведено: размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и передвижения; обеспечение 

детям инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги (приобретены и установлены 

мнемосхемы, жёлтая маркировка); для сопровождения 

тотально слепых детей специальное обучение прошли четверо 

человек (с функционалом ассистента-помощника).   

До 2020 года запланирована организация стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов. В настоящее время, 

данное мероприятие плана не реализовано по причине 

отсутствия финансовых средств.  



ДОУ имеет статус инновационных 

экспериментальных площадок 

• ФГАУ «ФИРО». Тема «Инструментальное обеспечение адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к 

образовательным программам дошкольного образования» 

 

• ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Тема 

«Медицинская реабилитация и медико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении». Научный руководитель площадки 

Кривоногова Татьяна Сергеевна, доктор мед.наук, профессор, 

заслуженный врач РФ. 

 

• ОГБУ «Региональный центр развития образования». Тема: 

«Отработка моделей введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Реализация 

авторского проекта «Модель взаимодействия специалистов 

образовательной организации и родителей по решению 

образовательных задач в системе комплексного сопровождения детей 

с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 



4. Программно-методическое обеспечение 

инклюзивной практики  

• адаптированные образовательные программы: для детей с нарушением зрения (слепых, 

слабовидящих); тяжёлыми нарушениями речи; нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(ОДА-ДЦП); для детей с РДА; для детей с нарушениями слуха; задержкой психического 

развития и эмоционально-волевыми поведенческими расстройствами (ЗПР и ЭВПР); 

 

• парциальные программы психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста 

слепых и детей с РДА (гендерно-ориентированные); 

 

• индивидуальные программы реабилитации/абилитации на всех детей инвалидов (на основе 

МСЭ); 

 

• авторская программа медицинской реабилитации и психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста «Вертикаль» (Издана ТУСУР в 2015г.); 

 

• авторская методика «Хвойная терапия в оздоровлении детей ДОО» (Издана ТУСУР в 2016г.); 

 

•авторская методика «Инклюзивное образовательное пространство ДОО как ресурс развития и 

социализации детей с ОВЗ и инвалидов» (готовится к публикации) 

В ДОУ разработаны и успешно реализуются:  



5. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ  

В МБДОУ «Детский сад № 47» кабинеты специалистов (7), 

плеопто-ортоптический кабинет (1), группы (10), 

музыкальные (3) и физкультурные (2) залы, прогулочные 

(10) и спортивные площадки (3), в которых находятся и 

которые посещают дети с ОВЗ и инвалиды, оснащены 

специальным оборудованием с учетом нозологических 

особенностей воспитанников  



6. Кадровое обеспечение  

Образовательный, коррекционно-развивающий и лечебно-

оздоровительный процессы в ДОУ осуществляют: 

воспитатели (36), педагоги – психологи (2),  учителя – логопеды 

(3), учителя – дефектологи (1), муз. руководители  (3), 

руководитель ФВ (1), инструктор ФК (1), ассистент(помощник) у 

детей инвалидов (4) 

Укомплектованность по 

педагогическим работникам:  общая 

– 100%;  штатная – 100%. 

  

За период с 2014 по 2018 г.г. прошли КПК 

по вопросам инклюзивного образования, 

реализации адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ – 10 специалистов и 

21 воспитатель, что составляет 100% 

сотрудников, работающих с детьми, 

имеющими ОВЗ. 



•  

7. Психолого-педагогическое сопровождение  
Междисциплинарная форма командной работы является условием 

организации образовательного, оздоровительного, развивающего, 

воспитательного, коррекционного, реабилитационного процессов в 

МБДОУ «Детский сад № 47», направленных на помощь в успешном 

преодолении детьми  

Регулирует работу междисциплинарной команды ПМПконсилиум ДОУ в состав 

которого входят все специалисты, представители методической службы, 

администрации, мед.персонал (медсестры, мед. сестра ортоптистка, врач – 

педиатр (по согласованию)). Так же в ДОУ на протяжении 6 лет работает 

«Служба ранней помощи», «Адаптационная площадка», «Консультационный 

пункт», «Школа ответственного родительства».   
В реализации программ ПМП сопровождения ДОУ 

сотрудничает с ТПМПК, со службой сопровождения 

муниципальных социально-педагогических проектов МКУ 

«РЦО» г. Северска, детской поликлиникой, ОГКУ 

«Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями ЗАТО Северск»  

 

трудностей, связанных с ограниченными возможностями их здоровья,  

социально-личностное развитие и успешную социальную адаптацию.  



8. Социальное партнерство  

• Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина 

(отделом по работе с людьми с ОВЗ)  

• ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями ЗАТО Северск»  

• Северской городской общественной организацией «Клуб молодых инвалидов 

«Ровесники»  

• Местным  отделением Томской областной организацией Общероссийской 

общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

• Местной общественной организацией «Содружество родителей 

(усыновителей, опекунов попечителей) детей-инвалидов «Радуга» ЗАТО 

Северск  

 Вся работа с сетевыми партнерами строится на основе  

«Договоров о социальном партнёрстве»  

Значимое место в деятельности и развитии ДОУ по решению 

задач по вопросам образования детей с ОВЗ занимает 

взаимодействие с социальными партнёрами: 



Опыт инклюзивного образования ДОУ, материалы и 

методические продукты по проекту стали победителями 

всероссийских и международных  конкурсов 

 Международный  конкурс «НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ» - 2015 

«Международная выставка METHODICE - 2016» 
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Всероссийский конкурс «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС» 2016г. 

Всеросийский конкурс «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС»  2017г. 
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Всеросийский конкурс Центров и программ  

родительского просвещения  2017г. 

Представление опыта работы  

в Министерстве образования и науки РФ 

19.10.2017г. 

Международная образовательная выставка УЧСИ - 2018 

Большая золотая медаль 



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ И 

ОБМЕНУ ОПЫТОМ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 47» 

(МБДОУ «Детский сад №47») 

636036, Россия, Томская область, г. Северск,  

ул. Калинина, 28 

тел. (3823) 52-61-43, (факс) 52-59-06            

E-mail: detsad47@mail.ru 

САЙТ : http://ds47.seversk.ru 

 

Все фото в презентации размещены с разрешения родителей 

воспитанников, педагогов и специалистов ДОУ. 
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