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КОНТИНГЕНТ ДЕТЕЙ

Общее количество воспитанников -

256 человек:

- 125 детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

- 20 детей-инвалидов (слепых, 

слабовидящих, с ДЦП, синдромом 

Дауна, тяжелыми множественными 

нарушениями развития). 

В детском саду 13 групп:

- 5 групп общеразвивающей направленности;

- 7 групп компенсирующей направленности для слабовидящих и

слепых детей, детей с амблиопией и косоглазием;

- 1 группа кратковременного пребывания для детей раннего и

младшего дошкольного возраста с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью;

- консультационный центр.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ



СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

 оборудован подъемник, установлены 

поручни, входные группы достаточной 

ширины для проезда инвалидной коляски;

 помещения ДОУ оборудованы звуковыми 

маяками

 имеются доступные санитарно-

гигиенические помещения;

 обеспечена достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, 

площадок;

 оказывается услуга сопровождения 

инвалида по территории образовательной 

организации специалистами ДОУ;

 территория, прилегающая к зданиям, 

прогулочные участки доступны полностью 

всем.



ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ

1) все дети включены в образовательную и

социальную жизнь дошкольного

образовательного учреждения;

2) дети с особыми образовательными

потребностями включаются в

образовательную среду с наиболее раннего

срока обучения;

3) в ДОУ построена система работы,

удовлетворяющая потребности каждого

ребенка;

4) все дети, а не только дети с инвалидностью,

обеспечиваются поддержкой, которая

позволяет им быть успешными, ощущать

безопасность и уместность.



СПЕЦИАЛЬНОЕ  ТИФЛОТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

Тифлотехнические приборы для быта слепого (цветотест, звуковой маркер) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

КОМПЛЕКС EDUQUEST



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА



ТАКТИЛЬНЫЕ И ЗВУКОВЫЕ ПАНЕЛИ

ТАКТИЛЬНЫЕ КОММУНИКАТОРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ



СЕНСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ

Педагогический состав ДОУ:

- старший воспитатель

- 24 воспитателя

- 7 учителей-дефектологов 

- педагог-психолог 

- инструктор по физической 

культуре

- инструктор по плаванию и 

адаптивной физической культуре

- 2 музыкальных руководителя

- тьютор 

Медицинское обслуживание осуществляют профессиональные

специалисты по договору обслуживания с БУЗ ВО «Детская городская

поликлиника № 4» (врач-педиатр, медицинская сестра, врач-

офтальмолог, медицинская сестра ортопии).



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Татьяна Алексеевна Пескишева
заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 77»



НАШИ ПАРТНЕРЫ

 АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;

 ДОУ города Череповца и Вологодской области;

 ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»;

 БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;

 БФ «Содействие»;

 БУ СО ВО «РЦ «Преодоление»; 

 НП «Детский сад и Семья».



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 77»



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие 

уверенности в 

себе

Общение со 

сверстниками

Адаптация и 

интеграция в 

общество

Полноценное 

образование

Понимание обществом 

проблем инвалидности

Воспитание отзывчивости и 

понимания у детей без 

инвалидности



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 77»

Адрес: 162612 Вологодская обл., г. Череповец, ул. Первомайская, 28

Телефон: +7 8202 24-38-00, +7 8202 24-38-11

Сайт: d11146.edu35.ru

Телефон: 8(8202)-24-38-00, 8(8202) -24-38-11

Электронная почта: sad77@cherepovetscity.ru


