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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«Я иду  тебе 

навстречу!»



• В настоящее время государственная 
политика в отношении детей с ОВЗ 
направлена, в основном, на оказание 
различных видов социальной помощи, тогда 
как назрела необходимость изменить 
общественное сознание и деятельность 
государственных учреждений всех уровней в 
отношении этой части населения, создать 
условия для интеграции их в общество и 
укрепления предпосылок независимой жизни. 



• В Тынде проживают семьи с множественными нарушениями в 
развитии (ДЦП), которые в силу тяжести своего заболевания не могут 
посещать детские дошкольные учреждения. В городе не существует 
специализированных образовательных учреждений и получается, что 
дети, имеющие отклонения в физическом и умственном развитии 
остаются «за бортом» - без общения со сверстниками, без 
подготовительной планомерной социально-психологической и 
коррекционно-восстановительной помощи, социальной адаптации в 
обществе. 

• Известно, что большинство семей с детьми-инвалидами, особенно с 
тяжелыми нарушениями в развитии, воспитываются в неполных 
семьях. И вся нагрузка по воспитанию и лечению ребенка ложится на 
плечи одного родителя, зачастую этот родитель – мама. Она 
вынуждена большую часть времени находиться дома рядом с 
ребенком. В связи с этим, имеет ограниченный круг общения.



• В МДОБУ «Центр развития ребенка –
Детский сад №1 «Золотая рыбка» в 
течение ряда лет существует 
альтернативная форма дошкольного 
образования – группа «Здоровье» для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, не посещающие дошкольное 
учреждение ( занятия плаванием в 
бассейне по медицинским показаниям).





• Занятия проводит опытный инструктор 
по физической культуре высшей 
категории Азлер Галина Петровна.

• Один раз в неделю дети с ОВЗ 
занимаются в бассейне.

• Данная дополнительная 
образовательная услуга оказывается 
бесплатно.





Цель:

• Создание условий для организации физкультурно-
оздоровительной и коррекционно-восстановительной 
работы с детьми с ограниченными  возможностями 
здоровья, оказание  практической и консультативной 
помощи семьям.

• Социальная адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в обществе





Ожидаемый результат:

Реализация альтернативной формы 
дошкольного образования позволит привлечь 
большее количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям 
физической культурой, создать 
благоприятный психологический климат в 
сообществе семей здоровых детей и детей с 
проблемами здоровья.



Уважаемые родители!

С 15 января 2014 года после открытия 
детского сада после капитального ремонта 
приглашаем Вас к сотрудничеству.

Справки по телефону 55-251.

Уверены, что оказываемая нашим МДОБУ  
дополнительная образовательная услуга 
станет одним из звеньев цепочки добрых 
дел, которые помогут маленьким гражданам 
Тынды прожить детство без границ. 





Всё хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?

Прикоснуться к надежде всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!


