
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

города Новосибирска «Детский сад № 406 комбинированного вида 

«Аленка»



В нашем учреждении функционирует 16 групп, 

из них: 

 6 комбинированных групп 

 8 общеразвивающих групп 

2 группы компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР

 служба ранней помощи.



«Обеспечение инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ 

педагогами ДОУ»

С 2012 по 2015 год в нашем дошкольном учреждении реализовался

проект психолого-педагогического сопровождения ребенка в рамках

инклюзивного подхода- «Шаг навстречу», совместно со

специалистами городского центра образования и здоровья «Магистр».

Участниками проекта были руководитель (заведующий д/с),

координатор (специалист центра Магистр), педагог-психолог,

консультант-дефектолог, учитель логопед, воспитатели.

Категории воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,

включенные в проект. Дети с РАС (расстройством аутистического

спектра) ОДА (с нарушениями опорно-двигательного аппарата), и

ЗПР ( задержкой психического развития).



В 2016 году данный проект был представлен  

на городском конкурсе 

«Образ жизни-здоровье!»

в номинации педагогический проект 

«Развитие инклюзивной практики в 

дошкольном учреждении»

за что наши педагоги были награждены 

дипломом 1 степени.



В 2017 году в нашем детском саду была открыта

группа компенсирующей направленности для

детей с ЗПР. Эта группа была сразу «задумана»

как ресурсная группа, основными задачами

работы в которой явилось:

-подготовка воспитанников группы к инклюзии

в общеразвивающие группы ДОУ;

-подготовка воспитателей и воспитанников

инклюзивных общеразвивающих групп к

появлению особого ребенка в их группе.



В рамках проекта была организована 

« Школа юного котерапевта»

Цель:

1.Подготовить нейротипичных детей к принятию

особых детей посредством формирования

общечеловеческих ценностей, таких как принятие,

взаимное уважение, толерантность.

2. Организовать взаимодействие нейротипичных детей

с особыми детьми.

3. Выявить детей ко-терапевтов.



В 2019 году учитель-дефектолог Исламова Т.А.

представившая проект на районном этапе 11 городского

конкурса инновационных проектов «Инновации в

образовании» стала ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации

«Особенный ребенок -равные возможности», также

данный проект был представлен ею на 2-й городской

научно-практической конференции «Инклюзивная

практика в системе образования города

Новосибирска».

Также наши специалисты стали ЛАУРЕАТАМИ 11

городского конкурса проектов « Инновации в

образовании» в номинации «Особенный ребенок -

равные возможности».



Работа в рамках данного проекта продолжается




