Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №201 «Островок детства» города Чебоксары Чувашской Республики

Победитель республиканского этапа VII Всероссийский конкурса
«Лучший инклюзивный детский сад России - 2020»
Отрыт: 15 октября 2012 года
Посещают: 429 детей
Вариативные формы образования:
-14 общеразвивающих групп;
-1 группа кратковременного пребывания для
детей раннего возраста
- 1 семейная группа
-1 группа кратковременного пребывания для
детей с ОВЗ «Росточек»;

Адрес образовательной организации:
проспект Тракторостроителей, д. 16а, г. Чебоксары, Чувашская
Республика, 428028
Контактные телефоны: (8352) 65-50-81; 65-50-82
Адрес электронной почты: ds201cheb@mail.ru
Сайт: http://ds201.ucoz.ru
Instagram: cheb_detsad201
VK: https://vk.com/club82350976

- Консультационный центр (КЦ) для семей
воспитанников, посещающих и не посещающих
детский сад
- Служба ранней помощи (СРП), для детей
раннего возраста , с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающих
детский сад.
Руководитель: Никитина Ирина Михайловна
Старший воспитатель: Дергунова Ирина Ильинична
Учитель-дефектолог: Васильева Диана Леонидовна

Инклюзия в ДОУ. Контингент воспитанников.

56 детей с ОВЗ, с РАС 10 детей
от 9 мес. до 4 лет

146 детей
от 2 мес. до 8 лет

Служба Ранней Помощи, 2018 год

Консультационный центр
«Академия для родителей», 2014 год

22 ребенка с ОВЗ,
из них инвалиды 3,

В общеразвивающих группах ДОУ

15 детей, с РАС 2

Лекотека- Росточек, 2012 год
В Чувашии 30 детей до 18 лет с РАС

Педагог-психолог – 1 ставка, 1 кв. категория
Учитель-логопед – 2,15 ставки, 1 кв. категория
Учитель-дефектолог – 2,15, 1 кв. категория

Группа кратковременного пребывания
для детей с ОВЗ «Росточек»

• Дети находятся вместе с родителями
•Всего 15 детей, 2 с РАС
• С 8.30 до 13.00, в режиме -завтрак и обед;
•Комплексная помощь специалистов на основе заключений ПМПК

Консультационный центр «Академия для родителей»
• Детский сад –победитель конкурса грантов ФЦПРО-2.1-08-1.
«Консультационные центры», 6,5 млн. руб, 2017 год

• С детьми проводится диагностика и четыре занятия в
соответствии с договором по результатам диагностики.
• Помощь семье оказывают учитель-логопед, учитель-дефектолог,
педагог-психолог, инструктор по физкультуре( плавание)

Служба ранней помощи (СРП)
•Услугами СРП одновременно охвачено 12
детей, от 9 мес. до 4 лет, не посещающих
ДОО, с различными нарушениями в развитии
•На данный момент 2 ребенка с РАС

Направления коррекционно–развивающей работы:
• диагностика воспитанника и выбор образовательного
маршрут;
• развитие взаимодействия с окружающим миром,
активизация осмысленной психической деятельности
ребенка
и
произвольно-регуляторных
форм
поведения;
• развитие у детей интереса к общению с детьми и
педагогами, вовлечение их в игровую деятельность;
• физическое развитие детей, двигательных навыков;
• развитие духовных и нравственных качеств
воспитанников;
• развитие
и
коррекция
пространственных
представлений;
• коррекция отклонений в речевом развитии;
• развитие навыков коммуникации неговорящих
детей;
• обучение детей техническим навыкам;
• гармонизация эмоциональной сферы детей.

В деятельности группы Росточек, Консультационного центра и Службы
ранней помощи есть общее – родители и дети вместе включены в
образовательный процесс, вместе играют, выполняют задания.

Информирование на сайте детского сада:
Как обратиться за помощью к специалистам?
Информирование:
• Баннеры на официальном
сайте;
• Бегущая строка на здании ДОУ;
• Объявления
• Буклеты, флаеры
• Сайт Академия для родителей

• Канал ЮТЮБ, соцсети

•
•
•
•

Запись на прием к специалисту:
Личное обращение
Запись по телефону;
Электронная запись на сайте

Сетевое и межведомственное сопровождение
• ТПМПК г.Чебоксары
• МБУ «ЦЕНТР ППМСП «Содружество» г. Чебоксары;
• - БОУ «Центр образования и комплексного
сопровождения детей» Минобразования Чувашии;
• - Кафедры коррекционной педагогики ЧГПУ им. И.
Я. Яковлева;
• - БУ «Городская клиническая больница №1»;

В 2019-20 году педагоги ДОО транслировали опыт
работы в 4 конференциях по проблемам
инклюзивного образования
Опыт работы опубликован в 13 статьях в
сборниках научно-практических
конференций

Перспективы работы:
-Обогащение развивающей среды
инклюзивного образования;
-Обобщение опыта в работе с разными
категориями детей с ОВЗ, включая РАС
-Дистанционная работа, возможный патронат

