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1. Название проекта: "Детский сад для всех" 

2. Цель проекта. 

Создать инновационную модель развивающей среды, обеспечивающую 

коррекционно-развивающую деятельность, направленную на социализацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

3. Задачи 

 Внедрить в практику инновационные подходы к организации 

предметно-развивающей среды. 

 Укомплектовать образовательное пространство оборудованием 

для комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

детям с ОВЗ. 

 Создать благоприятный, комфортный микроклимат  для детей с 

разными психофизическими особенностями развития. 

 Формировать толерантное сообщество детей, родителей и соци-

ального окружения. 

4. Краткое описание проекта, актуальность. 

В свете современной социальной политики очень остро стоит в нашем 

обществе проблема предоставления услуг дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Инклюзивное образование в 

России является одним из стратегических направлений реализации права ка-

ждого ребенка на образование (п.1.2 ФГТ). Назрела необходимость модерни-

зации образовательной среды с целью осуществления квалифицированной 

коррекционной помощи детям с ОВЗ для их дальнейшей социальной адапта-

ции и образования. 

На основании информации БУЗ ВО "Подгоренская ЦРБ", заявлений 

родителей и мониторинга воспитанников МКДОУ в нашем районе имеется 

категория детей в возрасте до 7 лет с ограниченными возможностями здоро-

вья, имеющие особые образовательные потребности для полноценной соци-

альной адаптации. 
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Наш детский сад, наряду со всеми дошкольными учреждениями рай-

она, реализуя основную общеобразовательную программу, не имеет условий 

для удовлетворения потребностей такой категории детей, как дети с ОВЗ. 

У нас в детском саду имеются два незадействованных групповых бло-

ка, площадь которых составляет 251 м
2
. Данные помещения находятся на 

двух этажах отдельного крыла и могут быть выделены для работы с детьми с 

ОВЗ. 

Отдел образования администрации Подгоренского муниципального 

района обязуется (гарантийное письмо отдела образования вх.№956 от 

05.08.2013г.) произвести капитальный ремонт данных помещений в 2014 го-

ду. В августе-сентябре 2013 года в результате привлечения спонсорских 

средств (Воронежский филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТгруп»)  в детском саду 

№2 будет произведен ремонт асфальтного покрытия с установкой пандуса. 

Наш проект подразумевает создание инновационной модели разви-

вающей среды: организацию групповой ячейки и блоков психолого-

педагогического сопровождения и двигательной активности для пребывания 

детей с ОВЗ и коррекционно-развивающей работы с ними. В настоящее вре-

мя штатное расписание включает следующих специалистов: педагога-

психолога, социального педагога, логопеда, медицинскую сестру (БУЗ ВО 

«Подгоренская ЦРБ»), что позволяет планировать работу с детьми данной 

категории.  

Планируется создание инклюзивной группы, две трети состава которой 

являются воспитанники с уровнем психофизического развития в соответст-

вии с возрастной нормой, а треть воспитанников – дети с тем или иным от-

клонением. В зависимости от контингента детей, включенных в инклюзивное 

пространство, развивающая предметная среда будет иметь свою специфику и 

обеспечит условия для полноценного развития всех видов детской деятель-

ности. 
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Организация инклюзивного пространства. 

Помещение  Зонирование  Цель  

Групповая ячейка Зона познавательно-речевого 

развития 

Коррекция речевого и интел-

лектуального развития 

Зона свободного творчества Раскрытие творческого по-

тенциала ребенка, развитие 

психомоторики 

Зона социально-бытовой ори-

ентировки 

Пополнение социального 

опыта детей с ОВЗ на основе  

их взаимодействия со сверст-

никами 

Зона развития мобильности и 

ориентировки в пространстве 

Развитие двигательной ак-

тивности, ориентировки в 

пространстве 

Блок психолого-

педагогического со-

провождения 

Зона коррекционно-

развивающей работы 

 

Реализация мер по ослабле-

нию, снижению или устране-

нию отклонений в физиче-

ском, психическом, нравст-

венном развитии детей 

Зона психологической раз-

грузки 

Снятие напряжения, дости-

жение релаксации и избавле-

ние от стресса, профилактика 

и лечение различных заболе-

ваний всех органов чувств и 

нервной системы 

Блок коррекции фи-

зического развития 

Зона двигательной активно-

сти 

Развитие произвольности 

движений детей  

Тренажеры Развитие мышечного тонуса 

воспитанников 

Зона оздоровительно-

профилактических мероприя-

тий 

Укрепление здоровья с по-

мощью массажа, фито- и аро-

матерапии 

5. Этапы проекта 

I. Подготовительный этап. 

1. Изучение нормативных документов регламентирующих выбор обо-

рудования, учебно-методических и игровых материалов, современных науч-

ных разработок в области организации образовательного пространства. 

     2. Анализ существующих условий и их преобразование в соответст-

вии с современными требованиями, предъявляемыми нормативными доку-

ментами. 

3.  Организация методической работы в детском саду №2 с целью вне-

дрения опыта инклюзивного образования для воспитателей и узких специа-

листов. 
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4. Организация сертификационных курсов для медицинской сестры с 

целью получения специализации «массажист». 

5. Заключение договоров с дизайнерскими компаниями, осуществляю-

щими работу по оформлению помещений. 

6. Создание  сетевого взаимодействия с поставщиками оборудования.  

II. Основной этап. 

1. Зонирование выделенных помещений с учетом оптимального ис-

пользования пространства. 

2. Составление перечня необходимого оборудования для зон. 

3. Оформление заказов с фирмами-поставщиками оборудования. 

4. Поставка и установка оборудования. 

5. Эстетическое оформление зон предметно-развивающей среды. 

III. Заключительный этап. 

1. Получение от контролирующих органов заключений соответствия 

предметно-развивающего пространства установленным нормативам (Роспот-

ребнадзор, Прокуратура, Пожарная инспекция). 

2. Методическое обеспечение функционирования инклюзивной груп-

пы. 

6. План мероприятий и смета расходов 

Мероприятия  Сроки  Необходи-

мые ресур-

сы 

Затраты 

(руб.) 

Результаты 

Ремонт асфальтного покрытия 

и установка пандусов 

сентябрь 

2013 го-

да 

Спонсор-

ские сред-

ства 

240 000 Возможность подъ-

езда и подхода де-

тям с ОВЗ 

Капитальный ремонт выде-

ленных помещений 

2014г. Муници-

пальный 

бюджет 

9 000 000 Готовность поме-

щений к приёму 

детей 

Мебель для групповой ячейки 2014г. Муници-

пальный 

бюджет 

1 000 000 Комплектование 

группы для приёма. 

Комплектование зоны познавательно-речевого развития в групповой ячейке 

Игровая панель Море (код 

103075) ООО "Рене" 

2014г. Грант  15 528,28 Релаксационное 

действие 

Игровая панель Звуки (код 

103076) ООО "Рене" 

2014г. Грант   

15 528,28  

Релаксационное 

действие 

Игровая панель Формы (код 2014г. Грант   Интеллектуальное 



6 
 

103078) ООО "Рене" 15 528,28 развитие 

Пирамидка-матрешка из веде-

рок (код 547009) "Рене" 

2014г. Грант   

1 558,20 

Закрепление вели-

чины 

Набор цветных домиков Раду-

га (код 102710) "Рене" 

2014г. Грант   

3 890,36 

Сенсорное разви-

тие 

Развивающий набор Пирамида 

приключений 1 (код 102956)  

ООО "Рене" 

2014г. Грант   

 

42 168,67 

Развитие глазомера 

Передвижной игровой стол 

для занятий с водой или пес-

ком (код 735391)  "Рене" 

2014г. Грант   

 

10 150 

Успокаивающее 

действие, умение 

играть вместе. 

Набор для игры с водой (код 

103068) ООО "Рене" 

2014г. Грант   

9 919 

(дополнительный 

комплект) 

Интерактивная доска Elite 

Panaboard UB-T580 (ООО 

"РемКом") 

2014г. Грант   

57 000 

Всестороннее раз-

витие ребёнка. 

Проектор Canon LV-8235 UST 

(ООО "РемКом") 

2014г. Грант   

69 500 

Ноутбук MSI CX640DX-

801RU (ООО "РемКом") 

2014г. Грант   

24 180 

Комплектование зоны свободного творчества в групповой ячейке 

Стол с нижней подсветкой (1) 

(код 491015)  ОО "Рене" 

2014г. Грант   

51 988 

Организация места 

для творчества де-

тей Стол с нижней подсветкой: 

крышка-столешница (2) (код 

491016) ООО "Рене" 

2014г. Грант   

 

7 462 

Стол с нижней подсветкой: 

рулон прозрачной бумаги (3) 

(код 516583) ООО "Рене" 

2014г. Грант   

 

705 

Краски в пластиковой буты-

лочке, комплект 6 цветов, 500 

мл. ООО "Рене" 

Белая (код 547632),  

Голубая (код 547638),  

Желтая (код 547633),  

Зеленая (код 547637),  

Красная ( код 547635),  

Черная (код 547640)  

2014г. Грант   

 

 

 

278, 40 

278, 40 

278, 40 

278, 40 

278, 40 

Подбор материала 

для продуктивной 

деятельности, раз-

витие фантазии.  

Кисти для акварельных красок 

с упором для ладони по 3 шт. 

ООО "Рене" 

Малая (4) (код 526404) 6 шт. 

Большая(5)(код540606)6 шт. 

2014г. Грант   

 

 

1 710,54 

422,52 

Развитие мелкой 

мускулатуры 

Тактильная игра Рисуем на 

песке: Базовый комплект (код 

102201) 2 шт. 

Крышка к поддону (код 

102317) 

Дополнительный набор (код 

102306) 

Стол (код 405100) "Рене" 

2014г. Грант   

14 282 

2 194 

3 952,26 

17 268 

Развитие тактиль-

ного внимания 
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Прозрачный мольберт (6 час-

тей) 

ООО «РеаМед» 

2014г. Грант   

29 850 

Развитие творче-

ского потенциала. 

Комплектование зоны социально-бытовой ориентировки  

Панели игровых стен ООО 

"Рене": Рыбы (код 430245)  

Дверь (код 430180) 

Треугольный туннель (код 

430240) 

Круглый туннель (код 430235) 

Арка (код 430225) 

Магазин (код 430130) 

Шатер (код 430260) 

2014г. Грант  

16 884,86  

14 142, 85  

82 474, 60 

 

82 368 

9 680 

20 680 

27 851,78  

Социальная адап-

тация, умение ор-

ганизовывать сю-

жетно-ролевые иг-

ры. 

Комплектование зоны развития мобильности и ориентировки в пространстве 

Конструктор из пенопласто-

вых блоков 

2014г. Грант 11689,36 Развитие конструк-

тивных умений 

Комплектование зоны коррекционно-развивающей работы в блоке психолого-

педагогического сопровождения 

Игровой комплект Пертра  

ООО «Рене» (код 912018) 

2014г. Грант  

252 600 

Психологическая 

коррекция и разви-

тие 

Интерактивная доска Elite 

PanaboardUBT580«РемКом» 

2014г. Грант  
57 000 

Всестороннее раз-

витие детей. 

Проектор Canon LV-8235 UST 

(ООО «РемКом») 

2014г. Грант  
69 500 

Ноутбук MSI CX640DX-

801RU (ООО «РемКом») 

2014г. Грант  

24 180 

Музыкальные классики (ком-

плект из напольного и настен-

ного модулей) ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

48 850 

Развитие слух-х 

анализаторов и му-

зыкальных воз-

можностей. 

Дидактический стол с набором 

игрушек ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

13 500 

Ориентация на 

плоскости и в про-

странстве. 

Графический планшет Mimio 

Pad ООО «Рене» 10 шт. 

2014г. Грант  

120 000 

Организация раз-

вивающей коллек-

тивной работы. 

Комплектование зоны психологической разгрузки в блоке психолого-

педагогического сопровождения 

Интерактивная воздушнопу-

зырьковая трубка «Вдохнове-

ние»  высота 200 см, диаметр 

15 см 2 шт. «РеаМед» 

2014г. Грант  

47000,00 

Успокаивающее, 

релаксирующие  

действие 

Мягкая платформа для воз-

душнопузырьковых трубок 

(1/4 круга), 100х100х30см  

«РеаМед» 

2014г. Грант  

5 900,00 

Комплект из двух акриловых 

зеркал для воздушнопузырь-

ковых трубок, размер 200х100 

см ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

17 600,00 
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Зеркальный шар диаметром 25 

см с мотором  «РеаМед» 

2014г. Грант  
2 400,00 

Создание благо-

приятной психоло-

гической атмосфе-

ры 
Источник света для зеркаль-

ного шара  «РеаМед» 

2014г. Грант  

3 850,00 

Световой проектор «Мерку-

рий» со встроенным ротато-

ром  «РеаМед» 

2014г. Грант  

9 150,00 

Колесо спецэффектов («жид-

кое» с неповторяющимся ри-

сунком) ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

1 850,00 

Развитие внимания, 

любознательности, 

воображения. 

Колесо спецэффектов (твер-

дое) 4шт. «РеаМед» 

2014г. Грант  
6 600,00 

Терапевтическое кресло-кубик 

(размер 60х75х60 см) ООО 

«РеаМед» 

2014г. Грант  

7 900,00 

Коррекция мышеч-

ного тонуса 

Мягкая форма «Пуфик», диа-

метр75 см2шт. «РеаМед» 

2014г. Грант  
7 400,00 

Интерактивный сухой бассейн 

со встроенными кнопками-

переключателями, 150х150х66 

см «РеаМед» 

2014г. Грант  

35 450,00 

Массаж тела (рас-

слабление мышеч-

ного тонуса) 

Комплект прозрачных шари-

ков для сухого бассейна 1350 

шт. «РеаМед» 

2014г. Грант  

12 150,00 

Потолок «Звездное небо» (9 

плиток) ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  
22 770,00 

Релаксация 

Фиброоптический ковер 

«Млечный путь» настенный 

(150х150 см) 300 точек  ООО 

«РеаМед» 

2014г. Грант  

32 050,00 

Развитие зритель-

ного анализатара. 

Фиброоптический модуль 

«Молния» с пультом управле-

ния ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

28 650,00 

Интерактивная светозвуковая 

панель «Фонтан» ООО «Реа-

Мед» 

2014г. Грант  

28 500,00 

Создание благо-

приятной обста-

новки. 

Фиброоптическая тактильная 

панель, размер 120х100 см 

ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

19 950,00 

Развитие тактиль-

ного внимания. 

Световой стол для рисования 

песком (в комплект входит 

песок 12,5 кг) ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

12 050,00 

Развитие фантазии, 

успокаивающее 

действие. 

Набор компакт-дисков с му-

зыкой для релаксации (5 шт.) 

ООО «РеаМед» 

2014г. Грант  

870,00 

Релаксация 

Сенсорный пол 2014г. Грант  

353 000 

Сенсорное разви-

тие 

Комплектование зоны двигательной активности в блоке коррекции физ развития 

Мягкая игровая комната Дет-

ский лабиринт -5 

2014г. Грант 

313 328 

Развитие двига-

тельной активности 

Комплектование зоны Тренажеры в блоке коррекции физического развития 
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Детский велотренажер Kids 

Exercise Bike JD02 "РемКом" 

2014г. Грант  

3 140 

Развитие, коррек-

ция мышечной сис-

темы детей с ОВЗ Детский Тренажер министеп-

пер "РемКом" 

2014г. Грант  

3 120 

Детский Тренажер "Бегущий 

по волнам" ООО "РемКом" 

2014г. Грант  
2 930 

Детский Тренажер гребной 

ООО "РемКом" 

2014г. Грант   

2 850 

Детская беговая дорожка ООО 

"РемКом" 

2014г. Грант   

3 960 

Комплектование зоны оздоровительно-профилактических мероприятий в блоке 

коррекции физического развития 

Ультразвуковой аромадиффу-

зор "Супер плюс" ООО "Ми-

сэН" 

2014г. Грант  

8 000 

Успокаивающее, 

оздоравливающее 

действие посредст-

вом ароматерапии. Установка для увлажнения и 

ионизации воздуха "МисэН" 

2014г. Грант  
8 000 

Концентратор кислорода 7F-

3A OOO "Искра-Медикал" 

2014г. Грант  

23 400 

Массажный стол Samurai  

OOO "Искра-Медикал" 

2014г. Грант  
10 900 

Коррекция мышеч-

ного тонуса 

Массажер для спины Ма4301  

"Искра-Медикал" 

2014г. Грант  
240 

Массажер для ступней уни-

версальный Ма 5101 OOO 

"Искра-Медикал" 

2014г. Грант  

140 

Профилактика 

плоскостопия. 

ИТОГО 12 522 613,8 

Спонсорские средства 240 000 

Средства муниципального бюджета 10 000 000 

Средства гранта 2 282 613,8 

7. Ожидаемый результат 

Данный проект позволит создать инновационную модель развивающей 

среды, обеспечивающую коррекционно-развивающую деятельность, направ-

ленную на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

У таких детей появится возможность контакта с их сверстниками, развиваю-

щимися в соответствии с возрастной нормой. Гибкий режим пребывания с 

постепенным увеличением нагрузки позволит создать безбарьерную среду 

развития. Активная просветительская работа с родителями поможет им ре-

шить наболевшие вопросы воспитания и образования детей с ОВЗ. Реализа-

ция этого проекта позволит нам получить статус эксперементальной площад-

ки для накопления и дальнейшего распространения опыта по данному на-

правлению. 



Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Подгоренский детский сад № 2» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области 



Проект  

«Детский сад для всех» 

Цель проекта. 

Создать инновационную модель развивающей 
среды, обеспечивающую коррекционно-
развивающую деятельность, направленную на 
социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС 

«Детский сад. От прошлого к будущему» 

Номинация «Мы из будущего» 



Наши достижения 

Год  Мероприятие  Результат  

Ежегодно с 2006 

по 2013 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

I место 

2011, 2012 Региональный этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года» 

Победитель в номинации 

2010 Первый Региональный конкурс «Детские сады 

детям», номинация «Лучший педагогический 

коллектив» 

Дипломант II степени 

2011 Региональный конкурс «Жители Воронежской 

области – за чистоту», 

Номинация «Лучший двор дошкольного 

учреждения»  

III место 

2012 Региональный конкурс Пасхальных рисунков 

«Светлое чудо в моей жизни» 

I место 

2013 Муниципальный конкурс 

• Номинация «Лучший двор ДОУ» 

• Номинация «О тебе, мой поселок, слагаю 

стихи» 

• Номинация «Урожай – 2013» 

• Номинация «Лучший проект детской 

площадки» 

 

I место 

I место 

 

I место 

I место 

 

2013 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ 

по созданию инновационных моделей 

развивающей образовательной среды, 

обеспечивающих эффективную реализацию 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

Победитель 



Организация инклюзивного 
пространства 

Блок психолого-
педагогического 
сопровождения 

Блок коррекции 
физического развития 

Групповая ячейка 

- Зона познавательно-речевого 
развития  

- Зона свободного творчества 

- Зона социально-бытовой 
ориентировки 

- Зона развития мобильности 



Групповая комната 



Полифункциональные игровые панели 



Пирамида приключений 



Передвижной игровой стол для занятий  

с водой или песком 



Стол с нижней подсветкой 



Прозрачный мольберт  

 



Игровые стены 



Конструктор из пенопластовых блоков 



Зона  

двигательной 

 активности 

Зона 

коррекционно-

развивающей 

работы 
 

Зона 

психологической 

разгрузки 

Зона 

оздоровительно-

профилактически

х мероприятий 

Блок 

коррекции 

физического 
развития 

Блок психолого-

педагогического 
сопровождения 



Зона коррекционно-развивающей 

работы 



Пертра. Набор психолога  



Дидактический стол c набором 

развивающих игр 



Музыкальные классики  
(комплект из напольного и настенного модулей) 



Развивающие игровые панели 



Зона психологической разгрузки 



Интерактивная светозвуковая панель 

"Фонтан" 



Фиброоптический модуль «Молния» 



Интерактивная 

воздушнопузырьковая 

трубка 
Интерактивный сухой 

бассейн 



Сенсорный пол  
 



Блок коррекции физического развития 

Зона двигательной активности 



Зона оздоровительно-профилактических 

мероприятий 



Ароматерапия  



Кислородная терапия 



Оборудование для лечебного массажа 



 


