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МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»  находится в закрытом 
территориальном образовании Железногорск. 

Наш уютный детский сад расположен на прилегающей к 
городскому озеру территории, среди зелени деревьев. 

Трехблочное двухэтажное здание ДОУ было построено по 
принципиально новому проекту, разработанному с учетом 
специфики учреждения, где приоритетным направлением стало 
оздоровление детей.  

 Детский сад распахнул свои двери для ребят  16 ноября 1975 года.  
Впервые в истории города в детском саду был открыт лечебный 

корпус с физиокабинетом, кабинетами массажа, ЛФК и другими. 
С 1993 года в ДОУ открыты и функционируют 3 группы для детей 

со сложным дефектом.  ДОУ выполняет важнейшую социальную 
миссию – обеспечение комплексной реабилитации детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) и 
сопутствующими нарушениями (речь, зрение, интеллект). 

В 2000х годах открылись группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, для 
детей с задержкой психического развития.  

В 2020 году произошла реорганизация, путем присоединения 
МБДОУ № 68 «Белоснежка». Сейчас образовательная деятельность 
осуществляется в двух зданиях. 

В здании № 1 функционируют 10 групп, из них  -3 группы 
оздоровительной направленности , 7 – компенсирующей. 

В здании № 2  - 12 групп общеобразовательной направленности. 

Мы рады представить Вам наше дошкольное образовательное учреждение! 

 
 



Кадровое обеспечение https://dou24.ru/mkdou71/2011-03-01-07-38-32  

Педагоги Ставки 

Воспитатель 49 

Старший 
воспитатель 

2 

Педагог-психолог 2 

Учитель-логопед, 
дефектолог  5 

Музыкальный 
руководитель 

4 

Инструктор по 
физ. культуре 

4 

Инструктор ЛФК 1 

Социальный 
педагог 

1 

всего 68 

66% 

34% 

49% 

35% 

16% 

• 66 % (44 педагога) имеют 
почетные грамоты и награды 

 

• 6 % (4 педагога) – молодые 
специалисты 

Наши ветераны 

Ежегодная встреча «Золотая осень» 
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учреждения 
культуры 

 
МСЭ, ТПМПК, 

органы соц. защиты  
 

образовательные 
организации 

общественные 
организации 

программно-методическое 
обеспечение 

организационно-педагогическое 
обеспечение  

нормативно-правовое, финансово-экономическое, 
материально-техническое,  кадровое обеспечение 

цель: создание условий для получения доступного и качественного образования 
детьми с особыми образовательными потребностями в условиях ДОУ.  
 

психолого-педагогическое сопровождение 

 

 

 

                                                                субъекты 

                                                     образовательной деятельности 

 

 

 

межведомственное 
взаимодействие 

сетевое взаимодействие социальное взаимодействие 

психолого-педагогический 
консилиум 

родительский 
совет 

семья педагоги 

ребёнок 

 

Модель образования в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 
 Целевой 

компонент 

управленческие функции          
управленческие действия 

С
од
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Результативно-оценочный компонент 

администрация ДОУ 

внешние условия 

внутренние условия 

диагностические, мониторинговые, рефлексивно-оценочные 
мероприятия 



Авторские программы: 
«Волшебная свирель» , «Моторное развитие ребёнка с ДЦП», 
«Веселый светофор», «Волшебный завиток» 

Приёмы и методы 
обучения: 
наглядные, практические, 
игровые, словесные 

Технологии обучения: 
коррекционно-развивающие, 
 ИКТ, криотерапия 

экотерапия, изотерапия, 

песочная терапия, 
кондуктивная педагогика 

Средства обучения: 
речевые, деятельностные, 
материальные, технические 

Инвариантная часть ОП: 
• Программа «От рождения до школы» (под ред. М.А. Вераксы) 

• Комплексная образовательная программа ДО «Детство» (Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) 

• Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 
(Е.А. Екжанова, А.Е. Стребелева) 

• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития»  (С.Г. Шевченко) 

• Программа «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 
специального детского сада»  (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

Вариативная часть ОП: 
• Программа «Здравствуй!» (М.Л. Лазарев) 
• Программа «От звука к букве» (Е.В. Колесникова) 
• Программа "Раз - ступенька, два - ступенька" (Петерсон Л.Г.) 
• Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада (Н.В. Нищева) 

• Программа оздоровительной деятельности МБДОУ № 71 

Программно-методическое 
обеспечение 

Организационно-педагогическое 
обеспечение  

ООП,  АООП (ТНР, ЗПР, ССД),  АОП 

Ф
ормы

 образовательной 
деятельности

 

Модель образования в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 

• дети общеразвивающих, оздоровительных групп - ООП 

• дети с ОВЗ в компенсирующих группах - АООП (ТНР, ЗПР, ССД), АОП 

• дети с ОВЗ в общеразвивающих, оздоровительных группах - ООП, АОП 

внутренние условия 

С
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учреждения 
культуры 

 

МСЭ, ТПМПК, 
органы соц. защиты  
 

образовательные 
организации 

общественные, социальные 
организации 

Модель образования в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 

межведомственное 
взаимодействие 

сетевое 
взаимодействие 

социальное 
взаимодействие 

внешние условия 

• Детская библиотека им. Горького 

• Дом культуры 

• МБУ ДО Дворец творчества 

• МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 

• Общественная организация 
родителей детей-инвалидов 
«Этот мир для тебя» 

• Центр социальной помощи 
семье и детям 

• КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1»,  
• КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-интернат» 

• Детский Эколого-Биологический Центр (ДЭБЦ) 

• МАУ КОСС клуб адаптивной 
физической культуры «Мой мир» 

• Спорткомплекс «Радуга» 

спортивные 
учреждения 



Модель образования в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 

семья педагоги 

дети 
 

субъекты образовательной деятельности 

• дети общеразвивающих групп 
• дети оздоровительных групп 
• дети компенсирующих групп: 

 со сложным дефектом,  
 с задержкой психического развития,  
 с тяжелыми нарушениями речи 

• дети с ОВЗ в оздоровительных и общеразвивающих группах 
(инклюзия) 

социальный 
педагог 

психолог 

логопед 

дефектолог 

воспитатель 

музыкальный 
руководитель 

инструктор по физкультуре / инструктор ЛФК 

ребёнок 

 

• родители / законные представители  воспитанников МБДОУ 



Образовательные 
практики 

https://dou24.ru/mkdou71/obrazovat

elnye-praktiki  

Образовательные области 
Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательный проект  
«Умники и умницы» 

    

Познавательный проект  
«Мир вокруг нас» 

  

Социальный проект  
«Дети – волонтёры» 

Семейный социальный проект 
«Солнечный круг» 

      

Оздоровительный, социальный 
проект «Мультиспорт» 

      

Социально-познавательный 
проект «Четвероногие целители» 

Социально-экологические 
проекты «Эко-развитие»,  
«Сохранить планету» 

    

Детский театр «Балаганчик»   

Проекты патриотического 
направления «Мы - россияне»,  
«Что такое Родина». 
Творческий проект  
«На неведомых дорожках» 

Творческие студии  
«Волшебная свирель», «Эбру», 
«Волшебный завиток» 
Клубный час 

Модель образования в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 
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В ДОУ созданы специальные условия образования детей с ОВЗ: организация 
образовательного процесса, медицинского обслуживания, диетического питания, взаимодействия 
со службой МСЭ, с Территориальной ПМПК, с органами социальной защиты, с родителями, с 
социальными партнерами. 
      Для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
посещающих ДОУ создана адекватная возможностям ребенка охранительно-педагогическая и 
предметно-развивающая среда. В процессе образовательной деятельности гибко сочетаются 
индивидуальный и дифференцированный подходы с целью активного включения детей в жизнь 
коллектива. Процесс воспитания и обучения детей с ОВЗ оснащен специальным оборудованием.  
     Особое внимание уделяется построению последовательно усложняющихся коммуникативно-
познавательных сред, позволяющих конкретному ребенку постепенно наращивать свой 
образовательный и социальный потенциал. Дети, с ОВЗ, посещающие оздоровительные  и 
общеразвивающие группы находятся в полной инклюзии со сверстниками.  
     Для детей с ОВЗ, посещающих компенсирующие группы в условиях ДОУ используется модель 
инклюзии, при которой дети оздоровительных и компенсирующих групп объединяются в 
разных видах деятельности, в соответствии с потребностями, предпочтениями и возможностями 
детей: это Клубный час, Детский театр «Балаганчик», инклюзивные социально-ориентированные 
проекты «Мир вокруг нас», «Дети – волонтёры», «Мультиспорт», «Четвероногие целители», «На 
неведомых дорожках» и др. https://dou24.ru/mkdou71/obrazovatelnye-praktiki  

Инклюзия в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 
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       В ДОУ создана система психолого-педагогического сопровождения 
семьи ребёнка с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов первых лет жизни, ещё 
не поступивших в ДОУ.  
Родители получают консультативную помощь специалистов, семьи 
воспитанников являются активными участниками образовательного 
процесса.  
      Совместно с родителями реализуются проекты ДОУ: семейный 

социальный проект «Солнечный круг»,  социально-познавательные 

проекты «Четвероногие целители» и «Мир вокруг нас», оздоровительный 

проект «Мультиспорт», творческий проект «На неведомых дорожках», 

экологический проект «Эко-развитие». 

Инклюзия в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 

     Наши воспитанники и выпускники ДОУ с ОВЗ успешно участвуют в 
творческих конкурсах, фестивалях городского и краевого уровней.  



• Анкетирование, проведение опросов, обсуждения 

• Консультации групповые, индивидуальные 

• Родительские собрания 

• Дистанционные формы работы: онлайн консультации через социальные 

сети, дистанционный мастер-класс, аудиосказки «от любимого 

воспитателя», онлайн зарядка. 

• Сайт ДОУ: пополняемые папки для родителей, информация о ДОУ 

• Групповые праздники (день рождения, традиции групп). 

• Участие в проектах ДОУ («Мультиспорт», «Четвероногие целители», 

«Эко-развитие», «На неведомых дорожках», групповые проекты и др.) 

• Семейный проект «Круг друзей» 

• Тематические познавательно-игровые встречи 

• Годовые традиционные праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и т.д.) 

• Творческие гостиные (музыка, рисование, литература) 

• Экскурсии (ДЭБЦ, библиотека, пожарная часть, музей) 

Взаимодействие с родителями 



Оздоровительная деятельность в МБДОУ № 71 «Сибирская сказка» 

Материально-техническое оснащение 
оздоровительного процесса в ДОУ  

Обеспечение социально-

психологического здоровья 

Физкультурно-оздоровительное 

направление 

Лечебно-профилактическое 

направление 

Информационно-просветительское 
направление 

Методическое сопровождение 
оздоровительного процесса в ДОУ 

• Физиопроцедуры. 
• Вакцинация. 
• Кварцевание помещений. 
• Лечебный массаж. 
• Витаминизация. 
• Диета. 
• Организация рационального 
питания. 
• ЛФК. 
• Медосмотры.  
• Соблюдение требований СанПиНа 
к организации пед. процесса. 
• Дневной сон. 

• Физкультурные занятия в зале и на 
спортивной площадке. 
•  Занятия по обучению плаванию в 
бассейне. 
• Утренняя гимнастика. 
• Гимнастика после сна. 
• Подвижные и спортивные игры. 
• Физкультминутки. 
• Самостоятельная двигательная 
деятельность. 
• Прогулки. 
• Профилактическая гимнастика 
(дыхательная, пальчиковая, 
артикуляционная). 
• Рациональная организация режима дня. 
• Закаливание.  
• Спортивные досуги и развлечения. 
• Уроки здоровья по программе 
«Здравствуй!» М.Л. Лазарев. 
• Программа оздоровительной 
деятельности МБДОУ № 71. 
• Проект «Мультиспорт». 

• Психологическая адаптация детей 
в период поступления в ДОУ. 
• Коррекционная работа. 
• Психогимнастика. 

• Песочная терапия. 
• Акватерапия. 

• Арт-терапия: музыка, изо, театр. 
• Создание благоприятной 
эмоциональной атмосферы, ситуации 
успеха для каждого ребенка на 
занятиях, в свободной деятельности. 

• Формирование привычек ЗОЖ у 
детей (тематические проекты, 
проблемно – игровые и 
коммуникативные игры, беседы). 

• Валеологическое просвещение 
родителей (консультации, 
семейные физкультурные 
мероприятия  в ДОУ, стендовая 
информация). 

• Обучение специалистов ДОУ 
(курсы повышения квалификации, 
педагогические советы, 
семинары). 

Физкультурный зал, бассейн с 
сауной, спортивная площадка с 
МАФами, музыкальный зал, 
сенсорная комната, зимний сад, 
3 кабинета учителей-логопедов, 
кабинет педагога-психолога,  
 группы (уголки уединения, центры 
активности, спортивные уголки), 
медицинский блок (кабинеты врача, 
физиолечения, массажа, изолятор, 
процедурный кабинет). 

Тематическая литература, конспекты 
занятий, раздаточный и дидактический 
материал, нормативно-правовая 
документация, издания периодической 
печати, стендовая информация, картотека 
подвижных игр. 

Медицинское сопровождение 
осуществляется в сотрудничестве с КБ-

51 ФМБА России: врач-педиатр, 
медсестра диетическая, медсестра по 
физиотерапии. 



Пособия  и материалы для диагностики и коррекции познавательной, 
 речевой, эмоционально-волевой, сенсомоторной сферы.  В том числе: 
• Специализированная компьютерная программа «Волна» для выработки 

диафрагмального дыхания по методу биологической обратной связи 

• Компьютерный коррекционно-развивающий комплекс с биоуправлением на основе 
технологии отслеживания движений тела и жестов «Тимокко» 

• Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры»  
• Педагогический Монтессори –материал 

• Психолого-педагогическая диагностика раннего возраста Е. Стребелевой (набор 
дидактических диагностических материалов)  

• Планшеты для песочной терапии 

• Игровые наборы «Дары Фребеля» 

• Тренажеры для развития моторики 

• Сенсорная комната (комплекс) 
• Интерактивные светозвуковые панели  

Особенности материально-технического обеспечения 



Доступная среда: материально-технические условия 

входная группа 
 (центральный вход) 

вход в группу 

подъемник 
 в бассейне 

вход в 
зимний сад 

туалетная 
комната 

https://dou24.ru/mkdou71/dostupnaya-sreda  

специальные средства 

В 2016 году МБДОУ стал получателем субсидий в рамках Всероссийской программы 
«Доступная среда». Обеспечение МБДОУ позволяет создавать условия как для инклюзивной 
практики так и для нужд каждого ребёнка в соответствии с его особенностями и возможностями. 

https://dou24.ru/mkdou71/dostupnaya-sreda
https://dou24.ru/mkdou71/dostupnaya-sreda
https://dou24.ru/mkdou71/dostupnaya-sreda


Развивающая предметно-пространственная среда 

Музыкальный зал 
Спортивный зал 

Медицинский блок 

Сенсорная комната 

Бассейн 

В МБДОУ создана адекватная возможностям ребенка охранительно-педагогическая и 
предметно-развивающая среда, то есть система условий, обеспечивающих полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, игротека, предметно-игровая, музыкально-театральная среда). 



Развивающая предметно-пространственная среда 

Микросреда групп 



Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Наша изюминка – зимний сад ! 

Полянка исследований 

Полянка чтения  
и бесед  

Родительский уголок 

Полянка творчества 

Холл - вернисаж 

     Наш зимний сад – это уникальное место для круглогодичного включения ребенка в экокультуру. В климате, где зима 
тянется не менее 4х месяцев в году и период межсезонья еще 2–3 месяца, так не хватает общения с живой природой. 
    Заходя в зимний сад, малыши даже в холодный период года, оказываются словно на солнечной полянке, среди 
множества экзотических вечнозеленых растений. В такой обстановке хочется радоваться жизни, познавать окружающий 
мир – как раз в этом и состоит эстетическая и психологическая изюминка зимнего сада. 
   В зимнем саду ребят знакомят с природой, её разнообразием, происходящими в ней изменениями. На основе 
наблюдений, бесед, приобретенных знаний у детей формируются такие качества, как понимание явлений природы, 
любознательность, умение наблюдать, логически мыслить, эстетически относиться ко всему живому. 

https://dou24.ru/mkdou71/obrazovatelnye-
praktiki/411-eko-razvitie  
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