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Дошкольная образовательная организация детский сад № 45 является 

одним из первых учреждений в городе, для детей с нарушением 

интеллектуального развития.  

С 2009 года в саду функционирует  8 групп:  

- из них 1 группа для детей с интеллектуальной недостаточностью 

различной степени выраженности,   

- и 7 групп для детей с задержкой психического развития. Всего 100 

человек, из которых - 22  дети-инвалиды. Все дети имеют 3ю и 4ю и 5ю 

группы здоровья. 

Приоритетным направлением работы сада является охрана жизни и 

здоровья воспитанников, а так же создание для детей с ограниченными 

возможностями развития адекватных условий и равных с обычными детьми 

возможностей  для получения качественного образования, воспитания,  

развития и коррекции, оздоровления и социальной адаптации. 

В саду создаются все условия для сплочения коллектива в единую 

творческую команду.  

За прошедший год в нашем саду прошло 2 метод. объединения 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов. Было показано театральное представление, 2 

коррекционных занятия, мастер класс с родителями и несколько 

выступлений с презентациями своего практического опыта. Методичесские 

объединения заслужили высокую оценку эксперта КО Бершадской А.В. 

Гостями нашего сада стали почти 60 человек.  

Так же в рамках сетевого взаимодействия были проведены встречи с 

представителями коррекционных школ района. Наши сотрудники приняли 

участие в круглом столе, посвященном проблеме взаимодействия сад-школа, 

состоявшимся в ГБОУ школе-интернат № 6 в феврале 2016 года. Помимо 

практических выступлений и демонстраций наших возможностей за 

прошедший год наши сотрудники приняли участие в городских и 

всероссийских научно-практических конференциях.  



Мы стремимся создавать в группах функциональную, предметно-

развивающую среду, соответствующую современным требованиям ФГОС 

ДО. Были закуплены 2 интерактивные доски и 1 интерактивный стол. 5 

наших сотрудников прошли специальное обучение по работе с данными 

технологиями. Появилась возможность показа воспитанникам различных 

презентаций и учебных видео материалов, так как детский сад приобрел 

проектор и экран с помощью государственных закупок. 

В  детском  саду  продолжает работу  консультативная служба для 

родителей, дети которых не посещают наше учреждение.  Специалисты 

консультативной службы помогают подобрать систему коррекционной 

помощи для каждого ребенка, не остаются равнодушными к семьям с детьми, 

имеющими проблемы в развитии. На сегодня мы проконсультировали более 

300 детей только в стенах сада. При этом наши учителя-дефектологи 

постоянно присутствуют на комиссиях в других детских садах , где помогают 

проводить дифференциальную диагностику воспитанников.   

Специалистами ДОУ с сентября 2011 года используются 

дистанционные формы взаимодействия с семьей, направленные на 

информационное просвещение и практическое освоение приемов коррекции 

и развития воспитанников. Такие как электронный почтовый ящик группы, 

личный сайт педагога, что позволяет устанавливать доверительные 

отношения между педагогом и семьей ребенка. Хотим подчеркнуть, что 

данные формы работы хорошо себя зарекомендовали, и мы намерены 

продолжать развивать эту форму общения. 

В своей работе продолжаем систематически применять современные 

информационные технологии. Имеем опыт проведения занятий с 

использованием   развивающих компьютерных программ, которые 

позволяют построить коррекционную работу с учетом индивидуальных 

потребностей ребенка. 



Кроме этого, в систему работы специалистов включено проведение  

занятий с использованием электронных презентаций, которые делают 

значимым и ярким содержание предлагаемого материала.  

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с 

планом и годовыми задачами ДОУ. В рамках профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма ведется постоянная работа с детьми и 

родителями по формированию безопасного поведения на улице. 

Мы регулярно проводим конкурсы и выставки детских работ с целью 

повышения самооценки воспитанников, развития их креативных 

способностей, улучшения взаимопонимания между родителем и ребенком.  

Во всех группах детского сада хорошо налажена оздоровительная 

работа, направленная  на обеспечение физического, психического и 

социального благополучия ребенка. Целью здоровьесберегающих технологий 

в дошкольном образовании является обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитанников, воспитание валеологической культуры, знаний о 

здоровье и умений укреплять, поддерживать и охранять его.  

Силами коллектива проводятся работы по озеленению и 

благоустройству территории детского сада. Летом на территории детского 

сада много цветов. Территория охраняется и недоступна для посторонних. 

Мы благодарны всем, кто не равнодушен к проблемам нашего детского 

сада и судьбам наших воспитанников. 

 


