Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска
«Детский сад № 411»

Инклюзивное
образование в ДОО

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 411»
работает в двух корпусах.
По адресу ул. Зорге 27 функционируют 10 групп:
• 6 групп общеразвивающей направленности для детей
в возрасте от 2 до 7 лет;
• 2 группы комбинированной направленности для детей
в возрасте от 5 до 7 лет;
• 2 группы оздоровительной направленности для детей
в возрасте от 3 до 7 лет.

По адрес ул. Петухова функционируют 15 групп:
• 13 групп общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 2 до 7 лет;
• 2 группы комбинированной направленности для
детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Наши воспитанники

Детский сад посещает 712 детей.
Из них 65 детей с ограниченными
возможностями здоровья нуждающиеся в
создании специальных образовательных
условий.

Для создании специальных образовательных условий
нами разработаны следующие АООП
• АООП

•

дошкольного

образования

для

обучающихся

с

ТНР

разработана
на
основе
примерной
адаптированной
основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми
нарушениями речи (одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.
Протокол № 6/17) и вариативной примерной адаптированной основной
образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО). Н.В. Нищева, 2015
АООП дошкольного образования для обучающихся с ЗПР разработана
на основе примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) и «Программой воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой.

Кабинеты учителей-логопедов

Кабинеты педагогов-психологов

Темная сенсорная комната

Мульстудия

Кабинеты ИЗО

Спортивные залы

Музыкальные залы

Педагогический состав
•
•
•
•
•
•

2 старших воспитателя
4 учителя-логопеда
2 педагога-психолога
5 музыкальных руководителей
2 инструктора физической культуры
50 воспитателей

Педагоги, работающие с детьми со статусом ОВЗ, прошли курсы в СИПППИСР
по дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к обучению и
воспитанию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья».
В МАДОУ д/с № 411 педагоги обучаются в магистратуре ФГБОУ ВО "НГПУ":
 Института детства (Педагогическое образование Дошкольное образование, Психологопедагогическое образование Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего
возраста, Специальное (дефектологическое) образование Коррекционно-педагогическое
сопровождение обучения и воспитания детей с нарушением слуха и речи) - 4 педагога;
 Институт дополнительного образования (Педагогическое образование Тьюторство в
образовании) -1 педагог;
 Институт естественных и социально-экономических наук (Психолого-педагогическое
образование Психология и педагогика инклюзивного образования) -1 педагог.

В своей практике мы используем
следующие инновационные методы и приемы
•
•
•
•
•
•

фонетическую ритмику;
речедвигательную гимнастику;
элементы биоэнергопластики;
кинезиологические упражнения;
су-джок терапию;
информационные технологии
обучения;
• игровой набор «дары Фрёбеля».

Служба ранней помощи
•

•

•

С декабря 2018 года в рамках городской
пилотной площадки по теме «Модель
сетевого взаимодействия МКУ ДПО
«ГЦОиЗ «Магистр» по созданию
ранней
помощи
в
городе
Новосибирске»
действует
Служба
ранней помощи.
В СРП мы оказываем психологопедагогическую поддержку семьям,
воспитывающим
ребенка
с
выявленными
отклонениями
в
развитии, в возрасте от 1.5 до 3 лет
жизни,
для
содействия
их
оптимальному
развитию
и
социализации в обществе.
Зачисление
семей
с
детьми
в службу производится на основании
направления отдела ранней помощи
МКУ ДПО "ГЦОиЗ «Магистр».

МАДОУ д/с № 411
ул. Петухова, 30
304-57-19
ул. Зорге, 23
342-26-93
E-mail: https://ds411nsk.edusite.ru/

