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В учреждении работают 15 групп, которые
посещают дети от 1 года 6 месяцев до 7 лет. В том
числе:
- 7 групп общеразвивающей направленности для
детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет;
- 7 групп комбинированной направленности для

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3
до 7 лет;
- 1 группа оздоровительной направленности.



Основная образовательная программа 
дошкольного образования МАДОУ д/с № 85

разработана творческой группой педагогов с учетом ФГОС ДО, на основе ПООП.  
Работа с детьми с ОВЗ строится на основе адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования МАДОУ д/с № 85. Целью реализации АООП ДО является создание условий для получения 
качественного образования детьми с особыми образовательными потребностями посредством организации 
системы психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса.

Реализуются:
• адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи;
• адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития;
• адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с нарушениями слуха.



Приоритетные направления детского сада

• коррекционное.
Цель: коррекция нарушений в развитии
детей.
• эколого-валеологическое.
Цель: сохранение и укрепление здоровья
дошкольников, формирование у них
экологической культуры.



Педагоги и специалисты МАДОУ д/с № 85
В детском саду работает 42 педагога, среди них:
• 30 воспитателей, 
• 2 старших воспитателя,
• 2 педагога-психолога,
• 4 учителя-логопеда,
• 2 музыкальных руководителя,
• педагог-эколог,
• инструктор по физкультуре,
• инструктор по физкультуре (плаванью).

Квалификация педагогов достаточная для использования
разных методов и технологий обучения, в том числе и
детей с ОВЗ. Реализуется индивидуальный подход к
каждому ребенку, индивидуальные образовательные
программы для детей с ОВЗ.



В детском саду созданы условия, которые позволяют
получать качественное дошкольное образование всем
детям, посещающим наш детский сад

Предметно-пространственная среда доступна 
(в том числе для большинства категорий детей с ОВЗ)



В группах создан благоприятный психологический климат  
(в детских коллективах налажены дружеские взаимоотношения, 

минимизированы жалобы со стороны родителей, родители «особых 
детей» открыто контактируют с воспитателями и специалистами).



В детском саду созданы условия для оздоровления детей, 
в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(получена медицинская лицензия, реализуются планы совместной работы с медицинскими 
учреждениями, оказывается спектр дополнительных медицинских услуг в ДОО –

массаж; кислородный коктейль; физиолечение).



Участники образовательных отношений получают 
психолого-педагогическую поддержку и помощь 



С целью обеспечения наиболее благоприятных условий для разностороннего 
развития воспитанников, их позитивной социализации, ДОУ выстраивает партнерские 

с различными социальными институтами и учреждениями образования, культуры и 
спорта. Заключены договоры о сотрудничестве более чем с 15 организациями. Среди них: 

Федерация шахмат Новосибирской области

Детская музыкальная школа № 3

Олимпийский совет
в Новосибирской области ГИБДД

МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило



В детском саду развита 
система дополнительного 

образования 
• вокально-хоровая студия;
• театральная студия;
• хореографическая студия;
• сенсорная комната;
• комната Монтессори «Я сам!»;
• «Песочный мир»;
• Робототехника;
• студия ИЗО-деятельности;
• спортивная гимнастика;
• плаванье в бассейне;
• айкидо;
• шахматы;
• логопедическая помощь.
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