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«ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫЛО ЛЕГКО 

ЖИТЬ С КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ДУМАЙ О ТОМ, ЧТО ТЕБЯ 

СОЕДИНЯЕТ, А НЕ О ТОМ, ЧТО         

ТЕБЯ РАЗЪЕДИНЯЕТ С НИМ» 

(Л. ТОЛСТОЙ)



В ДОУ 27 групп

- 11 групп оздоровительной 
направленности;

- 9 групп комбинированной направленности;
- 6 групп компенсирующей направленности;
- 1 группа кратковременного прибывания 

«Особый ребенок».



Коррекционную работу с детьми ведут 
следующие специалисты

учитель-логопед;
педагог-психолог; 
учитель – дефектолог;
музыкальный руководитель; 
инструктор по физическому воспитанию;
педагог дополнительного образования;
 тьютор.



ДОУ имеет опыт работы с категориями 
детей

 - Дети с расстройством аутистического 
спектра

 - Дети с задержкой психического 
расстройства

 - Дети с тяжелыми нарушениями речи
 -Дети с умственной отсталостью
 -Дети с синдромом Дауна



Группа кратковременного пребывания 
«Особый ребенок»

 Данную группу посещают дети с особыми 
образовательными потребностями в 
возрасте от 3 до 8 лет.

 Режим пребывания в группе: 5 раз в 
неделю по 4 часа. 



«Ресурсная дошкольная группа» 
для детей с расстройствами аутистического спектра

 Команда специалистов осуществляет коррекцию поведенческих нарушений для детей с РАС.
 Воспитатель ресурсной группы: отвечает за составление плана занятий по рисованию, аппликации, 
конструированию, лепке, художественной литературе и их проведение, подбирает обучающий материал, 
проводит все режимные моменты, взаимодействует с родителями.
 Тьютор: сопровождает ребенка в образовательном учреждении, проводит индивидуальные занятия по ИПО. 
(индивидуальной программе обучения), адаптирует материал под конкретного ребенка.
 Педагог-психолог проводит индивидуальные и групповые занятия с детьми, круг приветствия, работает над 
поведением воспитанников, обеспечивает психолого- педагогическую поддержку воспитанников и их 
родителей.
 Учитель-дефектолог проводит групповые занятия по познавательному развитию, социально-
коммуникативному развитию, и индивидуальные занятия с детьми осуществляя коррекционную работу.
 Учитель-логопед осуществляют коррекционную работу на индивидуальных занятиях с воспитанниками.
 Куратор помогает, корректирует и направляет работу всех специалистов группы, консультирует родителей 
по интересующим их вопросам.
 Супервизор: сопровождает процесс тестирования и составления программ, предоставляет консультации 
участникам образовательного процесса.
 Администрация ДОУ: создает необходимые условия для реализации работы данной площадки.
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