
для детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха (глухих)



История создания образовательного учреждения

4 мая 1960 года вновь открывающемуся детскому саду на 125 мест был 

присвоен порядковый номер 219.

В детском саду было 5 групп, из них 2 группы - для детей с нарушением 

слуха. 

Так началась история дошкольной сурдопедагогики в городе Новосибирске.

История создания 

Приказом №62 от 9 сентября 1971 года по Ленинскому РАЙОНо

детский сад №219 стал специализированным детским садом для глухих 

детей.

Первыми сурдопедагогами были: 

Краснер Роза Ильинична (на 

фото) и Торопова Л.П.



История развития
С 1992 году детский сад переехал в новое здание на ул. Блюхера, и был 

переименован в Детский сад №311.

Детский сад до сих пор является коррекционным учреждением 

специального назначения, для детей с нарушенным слухом, где ведется 

работа, направленная на коррекцию и компенсацию недостатков развития.



Педагогическое наследие 

Детский сад, его сотрудники являются прямыми наследниками 

дошкольной сурдопедагогики города Новосибирска .



Основные сведения
В детском саду 6 групп, которые посещают дети-инвалиды, имеющие 

нарушения слуха 3-4 степени тугоухости, глухие. 

Из них: 

1 группа для детей раннего 

возраста 

5 групп для детей дошкольного 

возраста.

Наполняемость 6-10 человек

Детский сад функционирует в режиме круглосуточного 

пребывания в течение рабочей недели.  



Кадровое обеспечение

Детский сад 

Старший 
воспитатель 

Музыкальный 
руководитель

Педагог-психолог

Группа 

Младший 
воспитатель 

в день 

Младший 
воспитатель 

в ночь 

Педагоги 

2 Воспитателя
Учитель-

дефектолог, 
сурдопедагог



Программное обеспечение
В ДОУ реализуется 

«Адаптированная основная образовательная программа

МКДОУ д/с № 311»

разработанная на основе 

«Проекта примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для глухих детей раннего и дошкольного возраста» 

Парциальные программы (часть ООП формируемая ДОУ): 

«Физкультурно-оздоровительное направление развития детей с 

нарушением слуха» (автор – старший воспитатель ДОУ Ленник Н.В.)

«Развитие театрализованной деятельности детей с нарушением слуха» 

(авторы: воспитатель Бородина С.В., старший воспитатель Ленник Н.В.)

«Я и ЭкологиЯ» – формирование основ экологической культуры 

средствами проектов-акций 



Основные направления 

развития детей 
•Игровая деятельность

•Труд

•Безопасность 

Социально-
коммуникативное 

развитие

•ФЭМП

•Ознакомление с окружающим 

Познавательное 
развитие 

•Развитие речи Речевое развитие

•Изобразительное творчество 

•Музыкальное развитие

•Театрализованная деятельность  

Художественно-
эстетическое развитие 

•Физическое развитие 

•Здоровье 
Физическое развитие

•Развитие слухового восприятия и обучение 
произношению (РСВ и ОП)

Коррекционная 
работа



Организация образовательной 

деятельности 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность  в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальная 
коррекционная 
работа с детьми 



Взаимодействие участников 

образовательного процесса 
Учитель-

дефектолог 

•ОД по речевому 
развитию

•ОД по познавательному 
развитию (ФЭМП)

•Коррекционно-
развивающую работу в 
рамках групповых и 
индивидуальных занятий 

Воспитатель 

•ОД по познавательному 
развитию (Ознакомление 
с окружающим)

• ОД по художественно-
эстетическому развитию 
(изо) 

•Физическое развитие 

• Социально-
коммуникативное 
развитие (Игра, 
безопасность, труд)

•Театрализованная 
деятельность 

Музыкальный 
руководитель

•Музыкальное развитие

•Физическое развитие под 
музыкальное 
сопровождение

•Утренняя зарядка под 
музыкальное 
сопровождение

•Организация праздников, 
развлечений



Речевые средства обучения  

Полиглоссия – речевое многообразие



Речевые средства обучения  

Полиглоссия – речевое многообразие

Русский 
жестовый язык

Калькирующая 
жестовая речь

Словесная 
(устная) речь

Письменная 
речь

Дактильная
речь



Современные технологии
Авторские методические пособия и материалы 



Современные технологии
ИКТехнологии и вибротональное оборудование



Современные технологии
Авторские обучающие презентации 



Сайт детского сада 
Эти и другие сведения о МКДОУ д/с № 311 можно узнать на нашем 

официальном сайте: http://ds311nsk.edusite.ru



стаг

Наш инстаграм

@deaf_ds311_nsk

#детсад311нск


