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Характеристика контингента детей с 
ограниченными возможностями здоровья

10 групп (6 - общеразвивающей направленности,
4 – комбинированной направленности) 

278 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет
60 детей с ограниченными возможностями здоровья

1 ребенок-инвалид 
Категории детей с ОВЗ: 

- с тяжелым нарушением речи (дизартрия, моторная алалия)
- с задержкой психического развития 

- с нарушениями интеллектуального развития 
- с расстройством аутистического спектра



Специалисты инклюзивной практики

Учитель – логопед – 4
Учитель-дефектолог- 1 
Педагог – психолог – 1 

Музыкальный руководитель - 1 
Инструктор по физической культуре – 1

Тьютор - 1



В учреждении разработаны:

- адаптированная основная образовательная программа для 
детей с ЗПР, ТНР, РАС, УО (ИН) на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ 
- на каждого ребенка с ОВЗ разработан индивидуальный 

образовательный маршрут в соответствии с его 
индивидуальными и возрастными особенностями 

- все результаты освоения детьми образовательных программ 
заносятся в индивидуальную карту развития ребёнка, с целью 

определения динамики



Психолого-педагогическое сопровождение 
участников инклюзивного образования в ДОУ

- психолого-педагогический консилиум ДОУ
- методическое объединение педагогов        

инклюзивной практики
- родительский клуб «Навстречу друг другу»



Образовательная среда в ДОУ

Логопедический кабинет Кабинет психолога



Образовательная среда в ДОУ

Физкультурный зал Музыкальный зал



Образовательная среда в ДОУ

Зимний сад Музей «Русская изба»



Социальные партнеры

ГБУЗ НСО «ГКП № 19»
МКОУ С(К)Ш № 148
МБУДО ДШИ № 27

АНО ДО «Академия спортивно-культурных и 
образовательных инноваций «Феерия»

Библиотека им. А.И. Куприна
МБУ ДО «ЦДО «ЛАД»

НА «Комитет детского сада № 45»



Подробная информация об инклюзивном 
образовании в ДОУ на сайте 

Подробная информация об инклюзивном 
образовании в ДОУ на сайте 

ds45nsk.edusite.ru
в разделе «Инклюзивное образование»
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