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Инклюзия (англ. inclusion) – включение, добавление, 
прибавление, присоединение

Понятие инклюзивного образования введено в Федеральный закон                 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

Согласно закону под инклюзивным образованием понимается обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей (п.27 ст.2)



НАШИ ВОСПИТАННИКИ

Общее количество детей в ГБДОУ детский сад № 83 – 200 человек

Количество групп общеразвивающей направленности - 2
Количество групп комбинированной направленности - 8
Количество детей с ОВЗ: 65
Нозологические группы детей с ОВЗ: 
• дети с ТНР (тяжелые нарушения речи) - 40
• дети с синдром Дауна - 20 
• дети с интеллектуальными нарушениями -12
• дети с ЗПР - 8
• дети с ЗПР и РАС - 2
• дети с ДЦП - 2
Статус «ребенок-инвалид» имеют  23 ребенка



Инклюзия (полное включение) детей с ОВЗ в 
образовательное пространство ГБДОУ детский сад № 83





КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА



Квалификационные категории педагогических 
работников


Диаграмма1

		Высшая квалификационная категория

		Первая квалификационная категория



Продажи

0.46

0.54



Лист1

				Продажи

		Высшая квалификационная категория		46%

		Первая квалификационная категория		54%







Результаты участия педагогов и воспитанников 
ГБДОУ детский сад № 83 в конкурсном движении

Участие в конкурсах педагогических достижений в 2018-2019 году 
представители педагогического коллектива и администрации приняли 
участие в 10 конкурсах: 2-х районных, 4-х городских, 1 региональном и                     

3-х всероссийских конкурсах. 

Результаты участия в конкурсах детского творчества и спортивных 
достижений:

• Районные конкурсы 
«Шире круг» - Победитель , «Лыжня- малышня» - Победители (3 место), 

«Разукрасим мир стихами» - участники; «Купчинские первоцветы» -
Победители и участники;                                                                                       

«Веселые веловиражи для малышей» - победители (3 место).
• Всероссийский конкурс «Площадка моей мечты» - Победители (1 место).



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
в ГБДОУ детский 

сад № 83

Первый лед
Тхеквондо
Беби-фитнес
Фитбол
Волшебная 
кисточка
Логоритмика
Массаж
Кислородный 
коктейль







РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
ГБДОУ детский сад № 83 «Песочная страна» -
инновационный продукт, созданный в условиях 

региональной опытно-экспериментальной площадки 
2017-2019 г.г.

Цель – создание благоприятных условий для психологической поддержки 
родителей 
Задачи:
• формирование компетентности родителей в вопросах получения 

психолого-педагогических знаний;
• поиск стратегий направленный на  приобретение позитивного опыта 

семейного воспитания;
• повышение уровня личностной комфортности детей и взрослых в семье и 

ДОУ;
• снятие затруднений в детско-родительских отношениях;
• формирование открытых партнерских и конструктивных отношений между 

родителями и специалистами ДОУ



При полноценном социальном партнерстве ДОУ с семьями 
воспитанников, создаются оптимальные условия для развития 
каждого ребенка, происходит накопление социального опыта













ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В 2018-2019 учебном году бюджетные средства и 
внебюджетные средства расходовались в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности.
Полученные средства бюджета были направлены на 

реализацию образовательных программ дошкольного 
образования, начисление заработной платы, 

компенсационные выплаты, а так же на обеспечение 
материальных затрат, на хозяйственные расходы, 

услуги связи, услуги по содержанию имущества 
учреждения, а так же, на расходы, непосредственно 

связанные с реализацией образовательного процесса: 
расходы на приобретение наглядных пособий, 

методической литературы, расходных материалов, 
канцелярских товаров, 



ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 Организация катка с синтетическим ледовым покрытием в 
физкультурном зале ГБДОУ детский сад № 83, приобретение и установка 
покрытия, коньков, шлемов, защиты для ног и рук 
700 000 руб. (за счет бюджетных средств)

 Приобретение методической литературы, специального оборудования 
для организации дополнительных (платных) услуг с целью укрепления 
здоровья детей 
100 000 руб. (за счет бюджетных средств)

 Приобретение методической литературы, специального оборудования 
для организации физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ 
детский сад № 83. Обновление и насыщение физкультурных уголков в 
группах и выносного спортивного оборудования для прогулок 
200 000 руб. (за счет бюджетных средств)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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