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• Приказ Департамента  
образования Администрации 
города Ханты-Мансийска от 
28.02.2019 года  «Об 
утверждении образовательных 
учреждений  в качестве 
пилотной площадки по 
реализации проекта 
«Инклюверсариум»

• Письмо Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты -
Мансийского автономного 
округа – Югры от 14.02.2019 
года № 148



Нормативно-правовая база

 Положение о деятельности пилотной площадки по

реализации проекта сетевого компетентностного центра

инклюзивного образования «Инклюверсариум» на базе

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 20

«Сказка» г. Ханты-Мансийск

 Положение о ППк;

 Положение об адаптированных образовательных

программах;

 План введения и реализации инклюзивного образования;

 Паспорт доступности;

 План развития доступной образовательной среды.



Наглядное информирование



Информирование на официальном сайте ДОУ 
(http://сказка-югра.рф)

http://сказка-югра.рф/


Детско-родительские клубы 
«Наш малыш», «Непоседы»



Взаимодействие с педагогами 



• 5 учителей-логопедов

• 5 педагогов-психологов

• 1 дефектолог

• 1 тьютор

• 3 инструктора по физической 
культуре

• 4 музыкальных руководителя



Доступна среда

 Пандус наружный - 2

 Направляющие (световой маяк) – 1

 Контрастные желтые полосы на ступенях

 Лифт пассажирский

 Противоскользящее покрытие





Кабинет педагога-психолога





Кабинет дефектолога



Кабинет учителя-логопеда



Физкультурный зал



Центр сенсорного развития



Медицинский блок



Группа компенсирующей направленности для детей с 
нарушением зрения



Кабинет охраны зрения



Адаптированные образовательные программы



Авторские программы



Победители городского конкурса профессионального мастерства 
"Педагог –года» (номинации «Ступени мастерства», «Воспитатель года»)



Победители и призеры городского конкурса основных и дополнительных 
общеобразовательных программ дошкольных образовательных учреждения, 

системно реализующих требования ФГОС ДО «Ориентир развития»



Победители конкурса проектов 
психолого-педагогических инициатив

«Путь к совершенствованию»

Победитель Всероссийского конкурса 
«Лучшие образовательные программы»



Соглашение с АУ ДПО ХМАО-Югра
«Институт развития образования»



Публикации



Публикации на сайте Института развития образования 
ХМАО-Югра https://iro86.ru/

https://iro86.ru/


Участие в конференциях, публикации



Участники семинара-практикума по теме «Реализация проекта сетевого 
компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» на уровне 

дошкольного образования»



Участники семинара-практикума "Методическое обеспечение ресурсных центров сопровождения 
образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования, площадок по реализации 

проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования"Инклюверсариум"
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