
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ «ПАШИНСКИЙ» 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



С ДЕТЬМИ КАТЕГОРИИ С ОВЗ РАБОТАЮТ:

 педагоги-психологи, 

 педагоги дополнительного образования, 

 инструкторы по физической культуре,

 педагоги-организаторы



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОП С ДЕТЬМИ ОВЗ:

ДОП Оздоровительная гимнастика «Движение-свобода» (только   
с обучающимися ОВЗ) 

ДОП с группами обучающихся, в которые входят в том числе 
дети категории с ОВЗ

 Программа по оздоровительной гимнастике «Здоровячок»

 ДОП «Мир танца»

 ДОП по изобразительному искусству «Изостудия «Тюбик» 

 ДОП «Грация спорта»

 ДОП «В мире шахмат»

 ДОП «Фантазёры»

 ДОП для дошкольников по общей физической подготовке 
«Здоровячок» 

 ДОП  по развитию речи «Говорушка» 

 ДОП «Развивай-ка» 

 ДОП «Расти большой»

 Авторская ДОП «Малыши - карандаши»

 Комплексная ДОП школы раннего развития «Пчёлка»

 Авторская ДОП Образцового ансамбля танца «Зоренька»

 ДОП по развитию речи «Родное слово»

 ДОП по моделированию «Фрегат

 ДОП  по развитию речи «Речевичок»

 ДОП ИЗО «Мастерица»

 Комплексная ДОП школы раннего развития «Юнга»

 ДОП по английскому языку «Step by step»

 ДОП «Шарм»

 ДОП «Спортивные бальные танцы «Крепкий орешек»

 ДОП «Обучение игре на клавишных инструментах»

 ДОП «Мир вокального искусства»



НАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕБЁНКУ :

Выбрать свой индивидуальный образовательный путь, 

увеличить пространство, в котором может развиваться личность 

ребёнка 

Включиться в социально-значимую и досуговую деятельность

Адаптироваться в социуме Быть уверенным в себе и быть успешным

Знания и умения, полученные в учреждении помогут в дальнейшей 

жизни таких детей быть не только досугом, но и способствовать 

профессиональному самоопределению

Включиться в совместную деятельность не только с ребятами, но и с 

педагогами, приобщить к общепринятым нормам и правилам общения 

и поведения

Попробовать свои силы, раскрыть и развивать свои способности и 

возможности, занимаясь совместно со здоровыми детьми разными 

видами деятельности

Проявить творческую инициативу и самостоятельность, почувствовать 

свою значимость и ценность



МЫ СОЗДАЕМ КОМФОРТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ 
СРЕДУ 


