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Инклюзивное образование  

в МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида»  

 

 

Историческая справка 

 

Детский сад № 32 был открыт в июле 1980 г. С 1983 года получил статус 

специализированного ясли-сада для детей с нарушениями слуха. С 1-ого сентября 

2010 г. новая управленческая команда МБДОУ № 32 одной из первых в г. 

Кемерово стала внедрять инклюзивный подход в образовании. 

Одной из приоритетных задач перед коллективом детского сада стала 

задача по обеспечению доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями по слуху и речи. 

Была сформирована новая нормативно-правовая база, скомплектованы 

комбинированные группы, стали создаваться особые материально-технические, 

программно-методические и кадровые условия для инклюзивного образования 

дошкольников. 

Коллективом детского сада и родительской общественностью была 

разработана Программа развития на 2014-2020 гг. «Мы разные, но мы 

вместе», которая включает в себя 3 подпрограммы: «Будь здоров, малыш», 

«Особый ребенок», «Мы вместе».  

Миссией детского сада стала поддержка разнообразия и уникальности 

детства, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования.  

В 2015-2016 учебном году в ДОУ были зачислены 128 воспитанников, из 

них 51% (66 чел.) детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и 

речи, из которых 19% (25) детей-инвалидов. 

В МБДОУ № 32 дети-инвалиды принимаются без очереди, по заключению 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. Дети, не имеющие 

возможности посещать дошкольные учреждения по состоянию здоровья, 

получают бесплатные образовательные услуги в вариативной форме 

инклюзивного образования «Лекотека» в детско-родительских группах. 

 

 

Программно-методические условия 

 

Для обеспечения доступности качественного образования в детском саду 

разработано программно-методическое обеспечение. 

Реализуются основная и адаптированная образовательные программы, 

приоритетными направлениями которых являются экологическое образование 

дошкольников, формирование толерантного поведения и коррекционно-

развивающее направление. 

Прошли научно-методическую экспертизу в ГОУ ДПО «Кемеровский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования дополнительные общеразвивающие программы. 



С целью создания толерантного образовательного пространства в детском 

саду разработан Календарь добрых дат, система традиционных коллективно-

творческих дел, календарно-тематические периоды. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом особенностей детей с 

нарушениями слуха. Все предметы промаркированы. В сенсорных уголках особое 

внимание уделяется слуховому восприятию, подобраны разнообразные звучащие 

предметы, игрушки, книжки и плакаты. Подготовлены игры, дидактический 

материал, лото, книжки-малышки для организации работы по глобальному 

чтению, начиная с ясельной группы. 

Воспитанники детского сада совместно участвуют в режимных моментах,  

коллективно-творческих делах, праздниках, прогулках и др. 

Обучение и воспитание детей в группе комбинированной направленности 

осуществляется с использованием следующих методов: 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с нарушениями 

слуха (метод иллюстрации, метод демонстрации, видеометод). 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха (метод упражнений, экспериментирование,  

практические работы, игра и др.). 

3. Комплекс словесных методов. 

Для детей с особыми образовательными потребностями специалисты 

детского сада разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты, в 

которых учитываются не только типологические (связанные с видом нарушения) 

и возрастные особенности детей, но и индивидуальные потребности и 

возможности ребенка. 

Образовательная деятельность и режимные моменты в детском саду 

строятся следующим образом. Вместе воспитанники участвуют в режимных 

моментах, продуктивной деятельности, на занятиях по физической культуре и 

хореографии.  

 И индивидуально с учителями-логопедами, дефектологами занимаются 

развитием речи, формированием слухового восприятия. 

  

Кадровые условия 

 

 В детском саду трудятся 18 педагогов. Коллектив детского сада в 2015 году 

был признан одним из самых молодых коллективов образовательных учреждений 

г. Кемерово, 58% работающих педагогов в детском саду до 30 лет.  

Еженедельно по четвергам в детском саду функционирует Школа 

профессионального роста, где педагоги изучают методики работы с детьми с ОВЗ 

Марии Монтессори, педагога-новатора Э. И. Леонгард по работе с детьми с 

нарушением слуха и кохлеарно-имплантированными детьми, метод Глена Домана 

по глобальному чтению детей раннего возраста. 

ДОУ является выездной площадкой КРИПКиПРО и базой для прохождения 

практики студентов Кемеровского педагогического колледжа и Кемеровского 

государственного университета.  

Опыт работы педагогического коллектива по организации инклюзивного 

образования был представлен на Международной выставке-ярмарке «Кузбасский 

образовательный форум» в 2016 г. в рамках выставочной экспозиции 



«Управление образования администрации г. Кемерово». Ежегодно педагоги 

детского сада являются участниками Международной научно-практической 

конференции «Совершенствование общеобразовательного и коррекционно-

развивающего процессов в дошкольных учреждениях» в г. Томск. 

В 2015-2016 учебном году педагоги детского сада приняли участие в 50 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня, одержали 16 побед, 

в 10 конкурсах стали призерами. В 2014 г. заведующая Степанова О.А. одержала 

победу в городском конкурсе среди лучших руководителей образовательных 

учреждений «Лидер в образовании». В 2016 г. стала победителем 

муниципального конкурса методических разработок с опытом по организации 

инклюзивного образования. 

В ДОУ создан и успешно функционирует сайт учреждения. В 2016 году 

сайт стал лауреатом городского конкурса «Лучший сайт дошкольной 

образовательной организации г. Кемерово».  

 

Материально-технические условия 

 

В настоящее время в детском саду создана современная материально-

техническая база. Для организации образовательного процесса используются 

специальные технические средства, новейшая беспроводная звукоусиливающая 

аппаратура. Современно оборудованы учебные классы для учителей-

дефектологов и учителей-логопедов.  

Имеются современные информационно-технические средства: компьютеры, 

мульти-видео-проектор, музыкальные центры, новейшие телевизоры с USB 

выходом, оргтехника и др.  

На территории и внутри ДОУ с помощью родительской общественности 

проделана очень большая работа. На 6 игровых площадках демонтировано старое 

оборудование, выровнена территория, установлены 4 теневых навесов, песочницы 

с закрывающимися крышками, новые малые формы. В помещениях ДОУ 

проведен современный ремонт, заменены на 90% окна, приобретена новая мебель 

и оборудование на 80%.  

В целях безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса установлены 8 камер внутреннего и внешнего слежения по периметру 

всего здания; металлические входные двери с видеодомофонами. Проведена 

опиловка 60% опасных деревьев, отремонтированы крыльца по периметру всего 

здания, произведен ремонт лестничного марша, установлены перила в 

соответствии с современными требованиями безопасности. 

В период 2013-2016 гг. в детском саду отсутствовали зарегистрированные 

случаи травматизма воспитанников, работников. 

 

Результаты деятельности 

 

Родительская общественность является самым надежным партнером 

детского сада и активным участником образовательного процесса. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг возрастает с 

каждым годом: 2013 – 89%; 2014 – 91%; 2015 – 98%. 



Качество дошкольного образования подтверждают результаты городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. Ежегодно 100% выпускников 

детского сада с ОВЗ имеют положительную динамику коррекции имеющихся 

нарушений в развитии. 

Результатом развития и социализации детей является  их участие в 

мероприятиях различного уровня. Воспитанники детского сада являются 

победителями городского конкурса литературного творчества «Свой голос», 

регионального фестиваля фитнес направлений, городских вокальных конкурсов. 

В прошлом учебном году 88 детей стали участниками различных конкурсов, из 

них 22 ребенка с ОВЗ.  

Специальный здоровьесберегающий режим в детском саду включает 

систему рационального питания, двигательной активности, щадящего 

закаливания. Несмотря на то, что 19% детей имеют 4 группу здоровья 

(инвалидность), 16 % - 3 группу (дети с хроническими заболеваниями) 

посещаемость в детском саду остается стабильной и соответствует 

муниципальному заданию (2013-74%, 2014- 74%, 2015-74%, за 11 месяцев 2016 -

72%). 

За 2014-2016 годы детский сад выпустил 62 выпускника, из них 29 детей с 

ОВЗ (11 инвалидов).  

Из 11 выпускников с нарушением слуха 3 обучаются в массовых школах 

(55,); 1 в речевой школе, 7 в областной коррекционной школе для детей с 

нарушением слуха. 

18 выпускников с нарушением речи обучаются в массовых школах. 

 

 


