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Пояснительная записка.
Современная российская система образования осуществляет переход от
интегративного обучения к инклюзивному.
Интеграция
особенностями

подразумевает

выборочное

психофизического

развития

помещение
в

учеников

с

общеобразовательные

организации, причѐм предполагается, что ребѐнок потенциально способен
освоить программу организации

на уровне ровесников или посещает

специальные группы-классы, не включаясь в процесс совместного обучения с
остальными детьми, то есть имеет место частичная интеграция.
Инклюзия предполагает посещение ребѐнком общеобразовательных
организаций,

но

для

этого

создается

необходимая

адаптированная

образовательная среда и оказываются поддерживающие услуги. Полное
включение означает, что все ученики независимо от вида, тяжести и характера
нарушения развития обучаются в общеобразовательном классе, получая, если
требуется, дополнительные услуги, извлекая пользу из совместного обучения
со своими здоровыми сверстниками.1
Требования ФГОС ДО к современному дошкольному образовательному
учреждению,

осуществляющему коррекционно-педагогическую

детьми, имеющими особые образовательные потребности,

работу

с

приводят к

необходимости создания условий для инклюзии.
Целью нашей работы является обеспечение условий для совместного
воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Перед нами стояли задачи:
- создание необходимой материально-технической базы;
- соблюдение кадровых условий;
- разработка программно-методического обеспечения.

1

Е.А.Екжанова, Е.В. Резникова, Основы интегрированного обучения, Москва, 2008
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Построение

образовательного

процесса

в

учреждении,

которое

реализует инклюзивную практику, опирается на следующие принципы:
- принцип индивидуального подхода;
- принцип поддержки самостоятельности ребенка;
- принцип социального взаимодействия;
- принцип междисциплинарного подхода;
- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания;
- принцип партнерского взаимодействия с семьей;
- принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
Распространение в образовательных учреждениях нашей страны процесса
инклюзии представляет собой реализацию прав детей на образование в
соответствии с Законом об образовании, что обеспечивает равноправное
включение

личности,

развивающейся

в

условиях

недостаточности

(психической, физической, интеллектуальной), во все сферы жизни социума,
самореализацию в обществе.
Список используемых сокращений:
ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования;
АОП – адаптированная образовательная программа;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ООП – особые образовательные потребности;
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум;
ЗПР – задержка психического развития;
РАС – расстройства аутистического спектра;
ТНР – тяжѐлые нарушения речи.
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Блок 1. Создание условий для обучения и воспитания дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
1.1.

Информация об учреждении.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска
№ 105 находится по адресу:
г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д.30 корпус 3.

Структурное подразделение №1
г. Мурманск, ул. Калинина, д. 30.

Первого

июня

2015

года

МБДОУ

г.

Мурманска

детский

сад

комбинированного вида № 105 реорганизовано в форме присоединения к нему
МБДОУ г. Мурманска детского сада компенсирующего вида № 39.
В соответствии с Уставом учреждения, в детском саду осуществляется
образовательная работа с детьми от

1,6

до

7

лет

в

группах

общеразвивающей и компенсирующей направленности, сведения о которых за
2017/2018 уч. год представлены в таблице № 1.
МБДОУ г. Мурманска № 105 посещают 272 ребенка.
учебном году контингент детей составляет
младшего

дошкольного

возраста,

2

5

групп
группы

В 2017 – 2018
детей
детей

раннего

и

среднего

дошкольного возраста, 2 группы детей старшего дошкольного возраста, 2
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 3 группы
компенсирующей направленности для детей с ЗПР.
групп -

Средняя наполняемость

20 детей. По запросу родителей в структурном подразделении

функционирует группа ночного пребывания.
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№

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

КОЛИЧЕСТВО
ГРУПП

ДЕТЕЙ

1.

Группа общеразвивающей направленности для детей
1,6 -2 года

1

17

2.

Группа общеразвивающей направленности для детей
2 - 3 года

2

38

3.

Группы общеразвивающей направленности для детей
3 – 4 лет

2

54

4.

Группы общеразвивающей направленности для детей
4 – 5 лет

2

47

5.

Группа общеразвивающей направленности для детей
5 - 6 лет

1

30

6.

Группа общеразвивающей направленности для детей
6 – 7 лет

1

29

7.

Группа компенсирующей направленности для детей с
ЗПР (1)

1

10

8.

Группа компенсирующей направленности для детей с
ЗПР (2)

1

10

9.

Группа компенсирующей направленности для детей с
ЗПР (3)

1

10

10.

Группа компенсирующей направленности для детей 5 - 6
лет с ТНР

1

15

11.

Группа компенсирующей направленности для детей 6 –
7 лет с ТНР

1

12

Итого:

14

272

Педагогический коллектив полностью укомплектован, стабилен и имеет
хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. Образовательный
процесс осуществляют 36 педагогов из них:
- старший воспитатель – 1 чел.;
- воспитатель – 25 чел.;
- учитель-логопед – 4 чел.;
- музыкальный руководитель- 2 чел.;
- инструктор по физической культуре - 1 чел.;
- педагог-психолог - 1 чел.;
- учитель-дефектолог – 2 чел.
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В учреждении работают 19 (52,8%) педагогов, имеющих высшее
профессиональное образование, среднее специальное – 17 педагогов (47,2%).
Высшая квалификационная категория присвоена 12 педагогам (33,3%),
первая квалификационная категория – 17 педагогам (47,2%).
В своей деятельности МБДОУ г. Мурманска № 105 руководствуется
следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изменениями от 20.07.2000);
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2-12г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Cанитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об
образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с
ограниченными возможностями здоровья";
-

«О

психолого-медико-педагогическом

консилиуме

образовательных

учреждений» письмо МО РФ от 27.03.2000 №27/901-6
- Методическое письмо об интегрированном воспитании и обучении детей с
отклонениями в развитии в дошкольных образовательных организациях МО РФ
от 16.01.2002 № 03-51-5ин/23-03;
- Приказ МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
- ФГОС ДО (приказ МО и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155);
- лицензия на образовательную деятельность от 06.08.2015 № 78-154;
- Устав МБДОУ г. Мурманска № 105 (новая редакция) утверждѐн приказом
комитета по образованию администрации г. Мурманска от 25.06.2015 № 1215.
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1.2.

Система управления учреждением.
Для

обеспечения

нормального

функционирования

учреждения

и

достижения эффективности образовательного процесса работает система
управления учреждением, состоящая из коллегиального и административного
управления. Коллегиальное управление включает в себя педагогический совет,
профсоюзный комитет, общее собрание трудового коллектива, родительский
комитет.

Административное управление

Заведующий МБДОУ
г. Мурманска № 105

Старший
воспитатель

Начальник
хозяйственного
отдела

Педагоги

Обслуживающий
персонал

ДЕТИ

Старшая
медсестра

Медсестра
Инструктор по
адаптивной
физкультуре

РОДИТЕЛИ
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Административное управление имеет линейную структуру:
Заведующий МБДОУ
г. Мурманска № 105

Старший
воспитатель

Старшая
медсестра

Начальник
хозяйственного
отдела

Старший воспитатель руководит службой сопровождения, контролирует
деятельность специалистов, проводит анализ эффективности работы педагогов.
Распределение обязанностей педагогов отражено в таблице № 1.
ДОЛЖНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Педагог-психолог

Выявляет у детей особенности эмоционально-волевой
сферы, проводит работу по коррекции поведенческих
нарушений, консультирует по вопросам воспитания.
УчительОценивает уровень развития психических процессов,
дефектолог
особенности познавательной деятельности, проводит
работу по коррекции интеллектуальных нарушений.
Учитель-логопед
Определяет уровень развития речи, осуществляет работу
по преодолению речевых нарушений.
Воспитатель
Осуществляет
образовательно-воспитательную
деятельность, обеспечивает процессы социализации и
формирования культурно-гигиенических навыков.
Инструктор
по Организует физкультурные развивающие занятия, работу
физкультуре
по укреплению здоровья детей.
Инструктор
по Осуществляет коррекционно-развивающую работу по
адаптивной
развитию общей моторики, координации движений у
физкультуре
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Музыкальный
Осуществляет работу по музыкальному и эстетическому
руководитель
воспитанию детей с учѐтом их психоречевого и
физического развития.
Руководитель
Проводит работу по художественно - эстетическому
изостудии
развитию детей.
Успешной

работе

педагогического

коллектива

способствует

доброжелательная атмосфера, которая создаѐтся усилиями всех сотрудников.
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1.3.

Материально-техническое обеспечение.

Технические
средства
обучения

Нагляднодидактический
материал

Транспортные
средства

Оборудование

Материально
-техническое
обеспечение

Помещения
учреждения

Компоненты,

составляющие

материально-техническое

Территория
учреждения

обеспечение

учреждения, более подробно представлены в таблице № 2.
Помещения

- физкультурный и музыкальный залы;
- уголки физкультурного оборудования и министадионы в группах;
- кабинеты специалистов;
- изо-студия.

Территория

- малые архитектурные формы для игр и
занятий;
на
участке
структурного
подразделения установлены модули
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

Оборудование

- стационарное и переносное оборудование для
организации
физкультурных
занятий,
адаптивной физкультурой;
- стационарное и переносное оборудование
физкультурных уголков в группах для
организации двигательной активности в течение
дня;
- атрибуты для спортивных и подвижных игр,
мягкие модули;
10

Технические
обучения

- ходунки, коляски, каталки (игрушкидвигатели);
- песочницы и ванны для игр с песком и водой.
средства - телевизоры
- DVD плееры
- магнитофоны
- переносной экран
- проектор
- ноутбуки
- фотоаппарат

Наглядно-дидактический
материал

- наглядные пособия;
- картотеки по дидактическим и коррекционноразвивающим играм и упражнениям;
- подборки методических материалов.

Транспортные средства

- автобус для перемещения детей с ОВЗ
предоставляется МАУО г.Мурманска УХЭО ОУ

1.4. Развивающее образовательное пространство.
Созданное

в

нашем

учреждении

коррекционно-развивающее

пространство обеспечивает включение всех воспитанников в образовательную
деятельность, в том числе детей в ОВЗ.
В рамках реализации программы «Доступная среда» в 2016 году были
проведены ремонтные работы для приведения зданий в соответствие с
требованиями к помещениям и их элементам (СП 59.13330.2012):
- произведена замена поверхности покрытий входных площадок и тамбуров на
твѐрдую, не допускающую скольжения;
- входные проемы расширены и не имеют порогов, чтобы при открывании не
создавать

препятствий

для

прохода

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья.
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Также были установлены новые малые архитектурные формы для игр и
занятий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
- «Манеж с одним входом»;
- «Детский игровой комплекс для детей с ОВЗ «Самолетик»;
- «Детский игровой комплекс для детей с ОВЗ Кораблик «Юнга»;
- «Мастерская – кухня с навесом для детей с ОВЗ»;
- «Спортивный адаптивный комплекс для детей с ОВЗ».
Для

обеспечения

социально-психологического

благополучия

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, снижения уровня
напряжения психологического состояния детей, мы используем специально
созданную среду – сенсорную комнату, которая включает следующие модули:
- проектор для создания визуальных эффектов;
- шар цветной с приводом;
- пуфы и маты напольные;
- колонна с зеркалами;
- фибероптический душ «Солнышко».

Использование

инновационных

образовательных

технологий

обеспечивает формирование психологических механизмов, необходимых для
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достижения ребенком качественно нового уровня развития, поэтому активно
внедряется в практику работы:
- технологии проектной деятельности;
- социально-психологические технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
- информационно - компьютерные технологии.
НАЗВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОР

ЦЕЛЬ

Логические блоки венгерского психолога и способствуют
овладению
математика З.П. Дьенеша.
операциями
анализа,
группировки,
классификации,
обобщения по общим качествам
и характерным деталям.

Нумикон.

Программа обучения и набор
наглядного
материала,
разработанные
для
детей,
испытывающих трудности при
изучении математики.
- пособие позволяет использовать
мультисенсорные ощущения при
формировании
целостных
представлений о числе.

Психогимнастика М. И.Чистяковой,
Н. И. Дворской.

развитие
и
коррекция
различных
сторон
психики
ребенка (как познавательной, так
и
эмоционально-личностной
сферы).
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Палочки Дж. Кюизенера.

- формирование представлений о
составе
числа,
числовой
последовательности,
пространственных отношений.

Компьютерная программа тестирования и - оценка уровня речевого
обработки
данных
«Логопедическое развития;
обследование детей» (В.М. Акименко).
фиксация
результатов
коррекционной работы; - ведение
логопедической документации;
- анализ динамики речевого
развития.

Программно-индикаторный
«Волна».

Развивающие игры Б.П. Никитина.

комплекс - обучение диафрагмальному
дыханию
и
навыкам
психофизиологической
саморегуляции по методу БОС
«Волна».

формирование
системы
исследовательских
действий,
необходимых
для
самостоятельного
многостороннего
анализа
наблюдаемого явления
или
предмета.
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Технологии ТРИЗ.

снятие
психологической
инерции
и
стереотипов
с
помощью наугад выбранных
носителей (героев, предметов,
действий и т.д.).

Игры с песком.

- расширение представлений об
окружающем мире,
ознакомление со свойствами и
качествами предметов из
различных материалов;
- обогащение чувственного
опыта детей, развитие тактильнокинестетической
чувствительности и мелкой
моторики рук.

«Мягкий конструктор».
- развитие познавательных
(набор пособий из фетра, сделанных руками способностей;
педагогов).
- обогащение тактильных
ощущений.

Логоритмика Г.А. Волковой

- профилактика и преодоление
речевых расстройств
путем
развития,
воспитания
и
коррекции двигательной сферы в
сочетании со словом и музыкой.
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Игровые технологии коррекции поведения - предупреждение и коррекция
дошкольников М.Э. Вайнер
нарушений в поведении детей.
Арт-программа
«Замена
социальными навыками».

агрессии - снижение агрессивности;
формирование
умения
договариваться между собой,
разрешать
конфликты
цивилизованным способом;
создание
дружелюбной
обстановки
в
детском
коллективе.

Проектная технология.
Разработаны и представлены следующие
проекты: «Хлеб всему голова», «Азбука
здоровья», «Кто живет в лесу», «Мой город
Мурманск», «Олимпийские игры», «Мамы
разные важны, мамы разные нужны».

- приобретений знаний и умений
в процессе планирования и
выполнения
практических
заданий-проектов;
приобретение
опыта
продуктивного взаимодействия
детей, педагогов и родителей.

Кинезиология.

- способствует развитию у
ребѐнка
нервной
системы,
высших психических функций.

Пальцы помогают говорить Г.Г.Галкиной, - развитие мелкой моторики у
Т.И.Дубининой
детей с ОВЗ в разных видах
деятельности.
Информационно-коммуникационные
технологии

развитие
познавательной
активности и
расширение
представлений об окружающем
в значимых для детей видах
деятельности
(интерактивная
доска,
мультимедийные
презентации, видеоролики).

Таким образом, благодаря использованию современных педагогических
технологий

в

учреждении

создаѐтся

образовательное

пространство,

способствующее включению воспитанников с ОВЗ в процесс воспитания и
обучения.
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Блок 2. Образовательная деятельность учреждения.
На сегодняшний день для системы образования актуален вопрос
обеспечения равного доступа к образованию всех детей с учѐтом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
(инклюзивное образование). Для решения этой проблемы необходимо
обеспечить доступность образования через возможность выбора содержания
обучения, его форм путѐм разработки адаптированных образовательных
программ.

АОП

воспитанника,

является

составленной

программой
с

учѐтом

образовательной
его

уровня

деятельности

образовательных

потребностей и возможностей, состояния здоровья.
2.1. Содержание адаптированных образовательных программ.
В нашем учреждении адаптированные образовательные программы
ставят целью предоставление возможности воспитаннику развиваться в своем
персональном темпе, исходя из собственных образовательных способностей и
интересов. В содержание АОП входит:

1

• цели и задачи образования ребѐнка с ООП
независимо от состояния здоровья, наличия
физических недостатков

2

• содержание образования, формы и способы
образовательной деятельности, график
образовательного процесса

3
4

• меры по расширению возможностей социализации
• реализация коррекционной педагогической помощи
ребѐнку с учетом особенностей его
психофизического развития

Адаптированная образовательная программа фиксирует образовательную
нагрузку,

закрепляет

порядок

выполнения

учебного

плана и

выбора

образовательного маршрута, определяет цели и результаты образовательной
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деятельности,

виды

деятельности

ребѐнка,

формы

взаимодействия,

педагогическую диагностику.
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе
образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и
рекомендованных

коррекционных

программ,

авторских

технологий

и

практического опыта специалистов. В связи с разными образовательными
потребностями воспитанников учреждения разработаны программы для детей,
посещающих общеразвивающие и коррекционные группы (с тяжѐлыми
нарушениями речи, с задержкой психического развития, со сложным
дефектом).
- Образовательная программа МБДОУ г. Мурманска № 105;
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи МБДОУ г. Мурманска № 105;
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с задержкой психического развития МБДОУ г. Мурманска № 105;
- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей со сложным дефектом МБДОУ г. Мурманска № 105.
В их основу легли следующие программы:
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой);
- С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова Коррекционная программа
дошкольного образования: Подготовка детей к школе с задержкой
психического развития;
- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова Коррекционная программа
дошкольного образования «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей»;
- "Основы безопасности детей дошкольного возраста Авторы: Р.Б. Стеркина,
О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева;
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- Зеленова Н.Г.Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников;
- И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
В нашем дошкольном учреждении вариативная часть образовательной
работы реализуется и через дополнительные образовательные услуги (кружки),
которые представлены в таблице № 3.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И
ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОСОБИЯ

5 – 6 лет
6 – 7 лет

25 мин. 30 мин.
1 раз в
неделю

Рабочая программа, составлена на
основе следующих материалов:
1. «Росток» (ТРИЗ) М. Страунинг;
2. Л.Н Прохорова. Путешествие по
стране Фантазии.
3. А.М. Страунинг. Чудеса в
природе
открываем
сами.
Обнинск,1999 г.

Кружок
«Степ
–
аэробика в детском
саду».
Развитие
координации
дошкольников.

5 – 6 лет
6 – 7 лет

25 мин. 30 мин.
2 раз в
неделю

Рабочая программа, составлена на
основе пособия:
Ж.Е. Фирилева. Фитнес – данс
СПб.: Детство - Пресс, 2007.

Кружок «Читай-ка!».
Формирование
у
воспитанников
элементарных навыков
чтения и письма.

5 – 6 лет
6 – 7 лет

25 мин. 30 мин.
2 раз в
неделю

Рабочая программа, составлена на
основе методической разработки:
Н.В.
Нищева.
Система
коррекционной
работы
в
логопедической группе для детей с
ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2001.

«Основы
ЛЕГО
конструирования».
Формирование
первоначальных
конструкторских знаний
и умений на основе
Лего-конструирования.

5 – 6 лет
6 – 7 лет

25 мин. 30 мин.
2 раза в
неделю

Рабочая программа, составлена на
основе пособия:
Е.В.Фешина.
Легоконструирование в детском саду.
Москва, Сфера, 2012 .

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
УСЛУГА, ЦЕЛЬ

ВОЗРАСТ
ДЕТЕЙ

Кружок
«Сказочники».
Развитие
у
детей
фантазии
и
изобретательской
смекалки, обучение их
системно
мыслить,
понимать
и
анализировать алгоритм
принятия решений.
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«Занимательная логика».
Развитие
логического
мышления
дошкольников.

5 – 6 лет
6 – 7 лет

25 мин.
30 мин.
1 раз в
неделю

Рабочая программа, составлена на
основе следующих материалов:
1.З.А.Михайлова, И.Н.
Чеплашкина. Математика – это
интересно;
2.Н.О.Лелявина, .Б.Финкельштейн.
Давайте вместе поиграем. З.А.
Михайлова. Игровые
занимательные задачи для
дошкольников.
Л.Д.Комаров. Как работать с
палочками кюизенера?
Б.П. Никитин. Развивающие игры.

«С
чего начинается
Родина?».
Воспитание любви к
Отечеству,
своему
народу, готовности к его
защите.

5 – 6 лет
6 – 7 лет

25 мин.
30 мин.
1 раз в
неделю

Рабочая программа, составлена на
основе следующих материалов:
1. Е.А. Алябьева. Нравственноэтические беседы и игры с
дошкольниками;
2.
Система
патриотического
воспитания
в
ДОУ./Авторысоставители Е.Ю.Александрова и
др.;
3. С чего начинается Родина. Опыт
работы
по
патриотическому
воспитанию в ДОУ/под ред. Л.А.
Кондрыкинской;
4. Т.А.Шорыгина. Беседы о правах
ребѐнка;
5. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы
живем в России;
6. Т.Н. Вострухина. Воспитание
толерантности у детей.

Высокое качество АОП обеспечено наличием в учреждении необходимых
ресурсов

-

материально-технической

базы,

квалифицированных

административных и педагогических кадров. Для контроля качества и оценки
эффективности АОП существует

система мониторинга образовательного

процесса, которая позволяет отследить результативность в течение учебного
года (начальная, промежуточная, итоговая).
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2.2. Индивидуальные образовательные маршруты.
Успешному
потребностями

включению
в

ребенка

с

особыми

коррекционно-развивающий

образовательными

процесс

способствует

индивидуализация обучения, создание условий для максимального развития
детей с разным уровнем способностей.
В

нашем

консилиум,

учреждении

работает

осуществляющий

разработку

психолого-медико-педагогический
и

планирование

комплексной

системы, обеспечивающей оптимальные условия для развития детей:
- с нарушением речевого развития;
- с нарушением психофизического развития в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями.
Заседания ПМПк
эффективность

проводятся 3 раза в год, на которых обсуждается

коррекционно-образовательной

работы.

В

случае

невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за
тяжести физических и психических нарушений, подтвержденных ТПМПК,
содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию
воспитанника и формирования практически-ориентированных навыков.
С детьми-инвалидами воспитатели и специалисты работают согласно
утвержденному индивидуальному маршруту, основная цель которого —
построение образовательного процесса для ребѐнка с ОВЗ в соответствии с его
реальными

возможностями,

исходя

из

особенностей

его

развития

и

образовательных потребностей.
Успех

реализации

индивидуального

маршрута

обеспечивается

посредством решения следующих задач:
- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей
ребенка для определения содержания и основных направлений деятельности;
-

сочетание

систематического

изучения

уровня

развития

ребенка

с

целенаправленным обучением;
- организация педагогического состава в рамках ПМПк с целью анализа
результативности и при необходимости коррекции содержания.
21

Создание и разработка индивидуального образовательного маршрута достаточно

сложная

задача.

Специалисты

учитывают

функциональные

возможности и возрастные особенности каждого ребенка, его адаптивные
ресурсы, ограничения, которые связаны со здоровьем, спецификой развития.
Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута для
ребенка с ОВЗ представлены в таблице № 4.
НАЗВАНИЕ ЭТАПА

СОДЕРЖАНИЕ

Предварительный
этап

Осуществляется
предварительная
оценка
образовательных потребностей ребенка и запроса
родителей. Администраци определяет, в какую группу
поступает ребенок, какие специалисты будут работать с
ним. Специалистами проводится сбор и анализ
предварительной (первоначальной) информации о
ребенке и его семье, изучается документация.

Диагностический
этап

Проведение комплексного психолого-педагогического
обследования и изучение его результатов. Основная
задача комплексной диагностики — определение, какие
образовательные потребности есть у ребенка, на какие
его возможности можно опереться в первую очередь,
какие из направлений деятельности специалистов
являются самыми актуальными.

Этап разработки

Проектирование
структурных
составляющих
индивидуального маршрута (индивидуальные планы,
программы). Специалисты определяют временные
границы
реализации,
совместно
с
родителями
формулируют его цели. Затем определяют круг задач,
формы
их
реализации,
критерии
мониторинга
эффективности коррекционной работы.

Аналитический
этап

Деятельность
ПМПк
направлена
на
анализ
эффективности работы специалистов, динамики развития
воспитанников. При необходимости в индивидуальный
образовательный маршрут вносятся коррективы.

Единство подходов, преемственность в требованиях, а также в
образовательной и воспитательной деятельности - залог успешного развития
детей с ООП, коррекции имеющихся недостатков, включения в социум.
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2.3. Социальное партнѐрство.
В связи с требованиями, предъявляемыми к современному дошкольному
образовательному

учреждению,

осуществляющему

коррекционно-

педагогическую работу, возникла необходимость поиска новых путей
социализации детей, имеющих особые образовательные потребности.
Одним из способов социализации детей, позволяющих включить наших
воспитанников в общественную жизнь, является социальное партнѐрство.
Наше учреждение на протяжении ряда лет осуществляет сотрудничество
с организациями дополнительного образования, культуры, спорта и с
общественными организациями:
МБУК "ЦГБ"
Информационный
интеллект центр
филиал №5

Мурманский
океанариум

МБУ ДО
г.Мурманска
ДЮСАШ №15

МОУ СОШ
№5

Информационный
центр по атомной
энергии (ИЦАЭ)

МБУ ДО г.
Мурманска ДДТ
им. А.Торцева
МБОУДО
"Детская
музыкальная
школа № 3
г.Мурманска"

ГАУДО МО
«МОЦДО»
«Лапландия»

МБДОУ
г. Мурманска
№ 105

Мурманская
областная детскоюношеской
библиотека

Особый интерес у детей с ООП вызвал цикл занятий «В гармонии с
природой», который проводился в рамках совместного проекта МБДОУ
г. Мурманска № 105 и ГАУ ДО МОЦДО «Лапландия». Воспитанники смогли
побывать в живом уголке, познакомиться с его обитателями, получить новые
знания и впечатления.
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Сотрудники информационного центра по атомной энергии, который
находится

на

ледоколе

«Ленин»

провели

с

детьми

интересную

и

познавательную игру "Что? Где? Когда?". В кинозале с панорамным экраном
дети посмотрели фильм о ледоколах. Так же ребятам была дана возможность
поиграть в интерактивную игру, где каждый мог сам управлять кораблем.

Воспитанники нашего детского сада принимали участие в литературной
программе по русским народным сказкам "Теремок", на базе Мурманской
областной детско-юношеской библиотеки. Увлекательное общение со сказками
способствовало развитию интереса к книге, что является неотъемлемой частью
системы образования дошкольников.
Инструктор по адаптивной физкультуре МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ
№ 15 проводит занятия для детей 4 - 7 лет с ограниченными возможностями
здоровья в условиях учреждения. Занятия проходят с использованием приѐмов
художественной

гимнастики

и

хореографии,

фитбола

и

гимнастики,

ритмопластики, упражнений на тренажерах.
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Востребованной формой работы с родителями наших воспитанников стал
«Семейный театр» – творческое объединение нескольких семей, созданное при
участии педагогов, ориентированное на слияние традиций домашнего и
общественного воспитания.
На базе нашего учреждения организуются совместные мероприятия с
участием МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева, просмотры спектаклей
различных театров, развлечения (планетарий, шоу мыльных пузырей).

Обогащение жизненного опыта ребѐнка с ОВЗ через участие в
разнообразных

досуговых,

спортивных,

познавательных

мероприятиях

позволяет формировать представления о системе социальных отношений.
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Блок 3. Особенности инклюзивного образования в условиях учреждения.
В нашем учреждении организация инклюзивной практики строится на
следующих принципах:

1

2

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее
изучение воспитанников и разработку соответствующих мер
педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка
(индивидуализации);

3

• принцип социального взаимодействия предполагает создание
условий для понимания и принятия друг другом всех участников
образовательного процесса с целью достижения плодотворного
взаимодействия

4

• принцип вариативности в организации процессов обучения и
воспитания - включение в инклюзивную группу детей с
различными особенностями в развитии предполагает наличие
функциональной развивающей среды.

5

• принцип междисциплинарного подхода. Специалисты,
работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в
процессе обсуждения составляют образовательный план
действий, направленный на развитие конкретного ребенка

6

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия
педагогов будут эффективными, только если они поддержаны
родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи

МБДОУ г. Мурманска № 105 посещают дети с ограниченными
возможностями

здоровья:

с

тяжелыми

нарушениями

речи,

задержкой

психического развития, с нарушениями эмоционально-волевой сферы, опорнодвигательного аппарата, слуха и зрения, сложным дефектом.
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Данные о количественном составе детей, посещающих учреждение,
представлены в таблице № 5.
2014/2015

2015/2016

2016/2017

КОЛИЧЕСТВО
ВОСПИТАННИКОВ

278

272

286

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

212

209

224

ДЕТИ С ОВЗ

57

55

54

ДЕТИ С ОВЗ

9

8

9

(С ИНВАЛИДНОСТЬЮ)

Данные о составе детей нашего учреждения в процентном соотношении
отражены в гистограмме № 1.
90
80

78

77

76

70
60
50

воспитанники

40

дети с ОВЗ

30

дети-инвалиды

21

20

19

20
10

3

3

3

0
2014/2015

3.1.

Адаптация

2015/2016

2016/2017

воспитанников

с

особыми

образовательными

потребностями к условиям учреждения.
Адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья отличается
более

выраженными

негативными

эмоциональными

реакциями,

носит

затяжной характер. Нередко осложняется симбиотической связью с матерью.
При

выраженных

трудностях

адаптации

педагог-психолог

оказывает

поддержку родителям и воспитателям группы.
Работа по адаптации начинается в сентябре, когда происходит встреча
родителей с педагогами группы, общее ознакомление с условиями учреждения,
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с

особенностями

детей,

имеющих

нарушения

в

развитии

(беседы,

рекомендации, анкетирование, письменные памятки). Проводится заполнение
«Графика наблюдения за детьми в период адаптации», отслеживается реакция
ребенка на режимные моменты, его эмоциональное состояние. Степень
адаптации определяется следующими параметрами оценки поведенческой и
физиологической реакции:
- эмоциональное состояние;
- коммуникабельность;
- послеполуденный сон;
- аппетит.
Педагоги

стремятся установить доверительные отношения с каждым

ребенком, устранить страх перед новыми чужими людьми и помещением,
способствуют успешному вхождению малышей в детский коллектив.
Уровень адаптации выводится из взаимосвязи продолжительности
адаптационного периода и поведенческих реакций.
Оценка проводится по трѐхбальной системе от 3 до 1, т.е. от полной
адаптации до дезадаптации, критерии оценки представлены в таблице № 6.
АДАПТАЦИЯ

СРОКИ

Легкая

До 5 дней – 1 недели

Средняя

До 15 дней – 3 недель

Усложненная

До 25 дней – 5 недель

Дезадаптация

Более 5 недель

Об успешной адаптации ребѐнка свидетельствуют поведенческие и
физиологические реакции - аппетит, спокойный сон, охотное общение с
другими детьми, адекватная реакция на инструкции воспитателя, лабильный
эмоциональный фон, а так же продолжительность адаптационного периода.
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Определение

поведенческой

реакции

включает

в

себя

оценку

эмоционального состояния, активности социальных контактов, особенностей
сна и аппетита ребенка отражены в таблице № 7.
ОЦЕНКА В
БАЛЛАХ

3 балла

2 балла

1 балл

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТЯНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ
КОНТАКТЫ

АППЕТИТ
РЕБЁНКА

СОН РЕБЁНКА

Весел, подвижен,
Много
друзей, Спокойный,
активен. Настроение охотно играет.
засыпает
хорошее, спокоен.
быстро.

Съедает все с
удовольствием.

Иногда задумчив,
замкнут. Хныканье,
легкая плаксивость.

Сдержан,
неохотно играет.

Спокойный.
Засыпает не
скоро, спит, но
недолго.

Ест до
насыщения,
выборочно.

Плач
приступообразный.
Плач, подавленное
настроение.

Невесел,
не
контактирует,
безразличен
к
играм,
замкнут.
Тревожен, бросает
игру.

Капризничает,
Ест не все,
тревожен во сне. капризничает. Ест
Засыпает с
долго, неохотно.
плачем, долго.
Отсутствие сна,
плач.

Педагоги

в

доброжелательны,

течение
общаются

рабочего
с

дня

детьми

спокойны,
эмоционально.

выдержаны,
Постоянно

осуществляется тесный контакт с воспитанниками: поглаживание по голове,
прикосновение к руке. Процесс привыкания к блюдам детской кухни
происходит постепенно.
Особого

внимания

тревожностью. С ними

педагогов

требуют

родители

с

повышенной

проводят беседы по разъяснению психологических

аспектов адаптационного периода; особенностей, характерных для детского
возраста и индивидуальных, присущих конкретному ребѐнку.

Совместно с

родителями намечается стратегия поведения всех взрослых, окружающих
ребенка.
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3.2.

Контингент

воспитанников

с

особыми

образовательными

потребностями.
Среди воспитанников нашего учреждения можно выделить детей с
особыми образовательными потребностями, которые не являются главным
критерием

при зачислении в функционирующие коррекционные группы.

Таким образом, группу для детей с ЗПР посещают воспитанники с
расстройствами аутистического спектра, опорно-двигательного аппарата,
нарушениями

зрительного

и

слухового

анализаторов,

тяжѐлыми

интеллектуальными нарушениями.
За последние три учебных года к моменту вывода детей в школу диагноз
умственная отсталость (лѐгкая или

умеренная по степени тяжести), был

поставлен 14 детям. Исходя из медицинских заключений, состояние являлось
не приобретѐнным заболеванием, а врождѐнным.
Расхождение между диагнозами первичным и на момент выпуска в школу
объясняется

не

отрицательной

динамикой,

а

позицией

психиатрии,

соблюдающей принцип презумпции психического здоровья, который не
позволяет

выходить

на

диагноз

тяжѐлого

психического

(или

иного)

расстройства, пока не исследованы версии психического здоровья или
нарушений более лѐгкого уровня. 2
Следовательно, можем сделать вывод, что в группе для детей с ЗПР
обучаются и дети с более тяжѐлыми интеллектуальными нарушениями.
Понятие инклюзии предполагает включение детей с особенностями
психофизического развития в массовые группы (классы). Спецификой нашего
учреждения является обучение детей с тяжѐлыми нарушениями в среде
сверстников с ЗПР.

2

Ю.Н.Аргунова "Права граждан при оказании психиатрической помощи", Москва, 2014
30

3.3. Особенности обучения и воспитания детей с различными видами
нарушений развития в условиях инклюзии.
В работе с детьми с особыми образовательными потребностями в
расписании

учитываем

образовательной

занятия,

программой

группы

предусмотренные
и

занятия,

адаптированной

реализующие

задачи

индивидуального маршрута (определяем помещения, время, специалистов).
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов.
Формирование социальных навыков общения и взаимодействия детей с
ОВЗ происходит в процессе взаимодействия с другими детьми в микрогруппах
через организованную педагогами игровую, проектную и исследовательскую
деятельность. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться,
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить
совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах,
способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого
учитывать их при взаимодействии.
3.3.1. Дети с тяжѐлыми интеллектуальными нарушениями.
В своей работе мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда диагноз
уточняется непосредственно перед поступлением в школу. Как уже было
сказано выше, среди воспитанников нашего учреждения есть дети, чей уровень
психического развития значительно ниже, чем у нормотипичных сверстников, в
нашем случае дети с более выраженными интеллектуальными нарушениями,
находятся среди детей с ЗПР.
Данные о детях, которым диагноз умственная отсталость (лѐгкая или
умеренная по степени тяжести) был поставлен непосредственно перед
выпуском из дошкольного учреждения, представлены в таблице № 8.
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2014/2015 уч. год

ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ

норма ЗПР

УРОВЕНЬ
РАЗВИТИЯ

УО

2015/2016 уч. год
норма ЗПР

УО

2016/2017 уч. год
норма ЗПР

КОЛИЧЕСТВО

17

1

6

17

1

5

14

2

%

71%

4%

25%

74%

4%

22%

74%

УО
3

10% 16%

В силу объективных причин, такие дети в полной мере усвоить
адаптированную программу для детей с ЗПР не могут. Наибольшие
затруднения вызывают следующие разделы программы – ознакомление с
окружающим и развитие речи, формирование элементарных математических
представлений, подготовка к обучению грамоте, в связи с низким уровнем
психического развития, в том числе несформированностью предпосылок
развития абстрактно-логического мышления.
Как правило, данная категория воспитанников достигает наибольших
успехов в социализации, чему способствует постоянное нахождение в среде
здоровых сверстников. Дети с выраженными интеллектуальными нарушениями
путѐм многократного повторения учатся действовать по подражанию,
усваивают модели социально-одобряемого поведения.
В работе с данной категорией воспитанников перед нами стоит задача
создания коррекционно-развивающего пространства с опорой не столько на
диагноз ребѐнка, а на его реальные возможности.
Для успешного формирования сотрудничества ребѐнка с выраженным
интеллектуальным
постоянный

нарушением

эмоциональный,

и

взрослого

визуальный

и

требуется

поддерживать

тактильный

контакт.

В

образовательной и свободной деятельности, режимных моментах перед
ребѐнком ставятся посильные задачи в доступной ему форме.
Особого внимания требует освоение элементарных правил общей
культуры поведения и культурно-гигиенических навыков.

Необходимым

условием их успешного усвоения является единство требований в детском саду
и в семье, что достигается систематической работой с родителями.
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Пример работы с ребѐнком, посещавшим группу для детей с ЗПР
(старшего и подготовительного к школе возраста). На момент поступления в
группу возраст мальчика был 6 лет 8 месяцев.

Психиатр, под наблюдением

которого находился ребѐнок, рекомендовал начать школьное обучение с 8 лет в
связи с необходимостью уточнения диагноза (подозрение на тяжѐлое
интеллектуальное нарушение).
Выдержка из психолого-педагогической характеристики Г. Кирилла, 6
лет 11 месяцев.
Особенности

психического

развития

ребѐнка,

выявленные

после

пребывания в группе в течение 3-х месяцев.
Адаптационный период проходил на фоне резких колебаний настроения,
носил затяжной характер. Отмечается симбиотическая связь с матерью.
Ребѐнок часто плакал, с трудом привыкал к режиму группы, занятиям.
Частые аффективные вспышки при перемещении по детскому саду и во
второй половине дня перед уходом домой. В контакт со сверстниками не
вступает, с взрослыми избирателен.
Общие движения некоординированные, мелкая моторика слабо развита не сформирован захват карандаша и кисти, ножницами не владеет.
Понимает преимущественно одноступенчатые инструкции бытового
характера. Активная речь представлена одно-двусоставными фразами из
лепетных, усечѐнных слов. Слоговая структура слов не сформирована,
воспроизводит абрис слова.
Фамилию и возраст не называет. Домашний адрес не знает.
Представления об окружающем значительно ниже возрастной нормы.
Задания на выявление представлений о сенсорных эталонах (цвета, формы и
величины) выполняет путѐм силовых проб и перебора вариантов. Задания на
составление целого из частей не принимает. Количественный счѐт в пределах
3, итоговое число не называет. Заданное количество из множества не
выделяет.
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В процессе продуктивных видов деятельности выполняет задания
сопряжѐнно с педагогом.
Реакция на одобрение адекватная, слабо выраженная. На порицание
реагирует негативно.
Пищу пережѐвывает плохо, заглатывает, не обращая внимания на
температуру (может обжигаться, но продолжать есть). При питье из
чашки захватывает край зубами. Требуется помощь при одевании и
раздевании. Туалетом пользуется самостоятельно.
Посещение в течение двух лет группы для детей с ЗПР позволило дать
ребѐнку возможность ориентироваться на действия ровесников более высокого
уровня психического развития. Вовлечение вместе со сверстниками

в

коррекционно-образовательный процесс, желание им подражать послужило
стимулом для развития интеллектуальных и речевых способностей ребѐнка,
позволило успешно овладеть социокультурными нормами поведения.
Выдержка из психолого-педагогической характеристики Г. Кирилла, 8
лет 4 месяца.
Особенности психического развития ребѐнка на момент выпуска в
школу. Мальчик стремится к контакту с детьми и взрослыми. Нормами и
правилами культурного поведения овладел в достаточном объѐме. Навыки
самообслуживания соответствуют возрасту. Ребенок спокойный, пассивный,
но проявляет тревожность, когда подходит время ухода домой.
Знает свое имя, фамилию, возраст; имена членов семьи (без отчеств),
близкородственные связи не различает. Домашний адрес не называет.
Формирование
поддержка

педагога

графомоторных
для

правильного

навыков
захвата

затруднено.
карандаша

Требуется
и

кисти.

Самостоятельно обводит изображения по контуру, выполняет штриховку,
далеко выходя за границы.
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Речь

представлена

простыми

фразами

бытового

характера.

В

личностно значимых ситуациях фраза становится более развѐрнутой,
эмоционально окрашенной.
Представления по основным лексическим темам проявляются в
соотнесении

вербального

обозначения

предметов

с

изображением,

перечислением действий.
Задания на выявление представлений о сенсорных эталонах (цвета,
формы и величины) выполняет путѐм зрительного соотнесения. По названию
сенсорные эталоны выделяет, правильно называет.
При выполнении заданий на классификацию и исключение четвѐртого
лишнего по

простым лексическим категориям принцип дифференциации

предметов не выявляет. Обобщающие слова не называет.
Количественный счѐт в пределах 10, итоговое число называет после
наводящих вопросов. Заданное количество из множества не выделяет.
Самостоятельно выкладывает числовой ряд от 1 до 10. Испытывает
значительные трудности в понимании и удерживании инструкции. При
выполнении практически всех заданий требуется помощь взрослого.
Реакция

на

одобрение

адекватная.

Самостоятельно

ошибки

не

исправляет, но помощь взрослого принимает. Деятельность преимущественно
формальная. Работоспособность во время занятий низкая, перенос знаний
затруднѐн. Наиболее успешен при выполнении заданий по подражанию.
Динамика

формирования

психологических

новообразований

слабо

выраженная.
В данном случае успешный опыт инклюзии ребѐнка с выраженными
интеллектуальными

нарушениями

во

многом

обусловлен

тесным

взаимодействием с семьѐй воспитанника, а так же отсутствием у мальчика
выраженных нарушений поведения, которые препятствовали бы вхождению в
коллектив.
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3.3.2. Дети с расстройствами аутистического спектра.
Для детей с данным нарушением нахождение в детском коллективе
может ощущаться, как резко психотравмирующая ситуация. Воспитанники
используют специфические способы защиты: аутостимуляции (навязчивые
действия), что порождает трудности в организации режимных процессов и
порождают аффективные протестные вспышки (падение на пол, вокализации),
стремятся найти для себя самый отдаленный уголок пространства группы,
уходят от визуального контакта.
Педагоги планируют работу по формированию навыков учебной
деятельности с учѐтом потребностей детей с РАС в сохранении постоянства в
окружении и стереотипности собственного поведения.
Занятия с ребѐнком педагоги начинают с установления эмоционального
контакта, оказывают помощь в структурировании среды (осмыслении
происходящего, соотнесении общего ритма группы с индивидуальным).
После создания условий, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный
комфорт ребенка, в процесс обучения постепенно вводятся элементы новизны и
трудностей.
Динамика развития ребѐнка, страдающего РАС, за период пребывания в
старшей и подготовительной к школе группе для детей с ЗПР, представлена в
таблице № 9 (У. Алексей, 6 лет-8 лет).
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

1.Период
адаптации:
потребность
безопасности

2.Осознание
пространственных
и личных границ

ОСОБЕННОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ НА
МОМЕНТ
ПОСТУПЛЕНИЯ В
ГРУППУ

Отмечаются
защитные
в стереотипии,
как
реакция на новую
обстановку (закрывает
уши,
уединяется,
издаѐт вокализации,
раскачивается).

ИЗМЕНЕНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ К КОНЦУ
ПЕРВОГО УЧЕБНОГО
ГОДА

Сократилось
прощания
родителями,
здоровается
окружающими
помощи жеста.

ИЗМЕНЕНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ К КОНЦУ
ВТОРОГО УЧЕБНОГО
ГОДА

время Проявляются
с положительные
реакции
при
с общении
с
при педагогами,
потребность в частом
тактильном контакте

Во время прогулки Научился пониманию Спокойно реагирует
может
попытаться пространственных
на нахождение в
выйти за пределы границ
группы
и любом
помещении
36

участка, находясь в
помещении - выйти
из группы.
Понятия
"моѐ"
и
"чужое" нуждаются в
дифференциации.

участка.
Жестами детского сада, исчез
показывает,
кому страх
к
принадлежит
вещь передвижению
по
(протягивает
еѐ лестнице.
хозяину).

3.Формирование
Отказывается
навыков учебной садиться
вместе
деятельности
детьми,
стремится
выйти из-за стола,
использует.
Вокализации
в
4.Продуктивная
качестве
протеста.
деятельность
Отвергает
музыкальные
и
физкультурные
занятия,
стремится
уйти из зала.

На
занятиях
выполняет инструкции
взрослого, касающиеся
поведения.

Выполняет простые
задания
при
постоянной
вербальной
поддержке педагога.

Увеличился
порог
сенсорной
чувствительности
–
принимает
задания,
где
необходимо
прикасаться
к
пластилину, краскам,
клею.
Во
время
музыкальных
и
физкультурных
занятий наблюдает за
детьми.

Участвует в создании
работ
при
использовании
сопряжѐнных
направляющих
действий.
Эпизодически
принимает участие в
спортивных
и
музыкальных играх и
развлечениях.

5. Игра

Проявляет
поверхностный,
нестойкий интерес к
игрушкам
в
виде
неспецифических
манипуляций.

Увеличилось
количество
принимаемых
игрушек,
стал
откликаться
на
предложение
взрослого
поиграть.
Отмечается быстрое
пресыщение.

Появились игры с
элементарными
процессуальными
действиями,
увеличилась
продолжительности
игры.

6. Формирование
культурногигиенических
навыков
- одевания/
раздевания;
- принятия пищи;
-пользование
туалетом.

Навыки одевания/
При одевании/
раздевания
не раздевании
сформированы.
отмечаются трудности
в переключении с
одного действия на
другое.

Самостоятельно
одевается/
раздевается,
при
необходимости
обращается
за
помощью
к
взрослому.

Часто отказывается от
приѐма пищи.
В еде избирателен, в
любой момент может
выйти из-за стола,
взяв что-то из еды.
Неаккуратен.

Ребѐнок
ест
большинство блюд,
приготовленных
в
детском
саду,
пользуется вилкой.
По
напоминанию
после еды моет руки
и
рот,
вытирает
полотенцем.

Стал придерживаться
правил поведения за
столом, употреблять
больше
разных
продуктов и блюд.
Эпизодически после
еды
пользуется
салфеткой.
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О
естественных Самостоятельно пользуется туалетом.
физиологических
Иногда требуется напоминание взрослого
потребностях
не вымыть руки.
сигнализирует,
но
пользуется туалетом
по
указанию
взрослым.

Таким образом, учѐт индивидуальных особенностей детей с РАС
позволяет создать образовательно-развивающее пространство, способствующее
развитию ребѐнка и включению в детский коллектив.
3.3.3. Дети с нарушениями зрительного анализатора.
Часть воспитанников нашего учреждения страдает нарушениями зрения
(слабовидящие, дети с косоглазием, астигматизмом и амблиопией).
Нарушение

зрения

затрудняет

пространственную

ориентировку,

задерживает формирование двигательных навыков, координации; ведет к
снижению двигательной и познавательной активности. Зрительное восприятие
отличается от восприятия нормально видящих людей по степени полноты,
точности и скорости отображения. Из-за нарушения зрения дети могут видеть
не основные, а второстепенные признаки объектов, образ объекта искажается и
таким закрепляется в памяти. Дети с нарушениями зрения не видят строк,
путают сходные по начертанию предметы и буквы, не видят написанного на
доске, таблице, что вызывает утомление и снижение работоспособности.
В коррекционно-образовательной работе учитываем особенности детей с
нарушениями зрения следующим образом:
- соблюдаем оптимальную освещенность рабочего места (повышенная общая
освещенность или дополнительное освещение на рабочем месте);
- дозируем нагрузку, во время занятий проводим зрительную гимнастику –
специальные упражнения для глаз, направленные на снятие зрительного
напряжения, развитие глазодвигательных функций, укрепление глазных мышц;
- выбираем на занятиях место для ребенка таким образом, чтобы обеспечить
наилучший обзор доски и педагога;
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- подбираем более крупный наглядный и раздаточный материал, хорошо
дифференцируемый по цвету, контуру, силуэту;
- размещаем демонстрационные материалы таким образом, чтобы они не
сливались в единую линию, пятно;
- при необходимости с детьми проводится предварительная подготовительная
работа.
Хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми с нарушениями зрения
тактильные

коврики,

которые

дополняют

зрительные

ощущения

осязательными. В процессе игр с использованием этих пособий:
- развивается кинестетическая и кинетическая основы движений (плавность и
переключаемость движений);
- совершенствуется координация артикуляционных движений и движений
пальцев рук.

Учѐт

особенностей

охранительного режима

детей

с

нарушениями

зрения,

соблюдение

создаѐт условия для гармоничного развития в

дошкольном учреждении.
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3.3.4. Дети с нарушениями слухового анализатора.
Посещающие наше учреждение дети с ОВЗ многие соматически
ослаблены. Частые оториноларингологические заболевания могут привести к
функциональному

снижению слуха, восстановление которого занимает

длительный период времени. Учитывая особые образовательные потребности
детей с нарушениями слуха необходимо выполнять рекомендации лечащего
врача.
Такие дети

во время занятий и в режимных моментах не слышат

инструкции педагога, пытаются действовать по подражанию, ориентируясь на
товарищей. В связи с этим приходится перестраивать систему коррекционной
работы.
В

период

приобретают

функционального

снижения

слуха

особое

значение

визуальные раздражители. Увеличивается нагрузка по

зрительному восприятию информации. В связи с этим на занятиях
увеличивается количество наглядности, звуковая информация по возможности
дублируется зрительной (иллюстрации, видеоматериалы, презентации).
В коррекционно-образовательной работе учитываем особенности детей с
нарушениями слуха и используем следующие приѐмы:
- сокращение дистанции между собой и ребѐнком (до 20-30 см):
- более чѐткое произнесение отдельных звуков или слогов при знакомстве с
новыми словами;
- замедленный темп речи, после замедленного проговаривания повторение слов
или фраз в нормальном темпе с соблюдением всех норм русского языка;
- контроль понимания ребѐнком заданий и инструкций до их выполнения.
Такой подход позволяет воспитанникам с функциональным снижением
слуха полноценно участвовать в образовательном процессе.
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3.3.5. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерны
задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных
функций. Часть воспитанников нашего учреждения составляют дети с ДЦП (с
лѐгкими и умеренными по степени тяжести двигательными нарушениями), для
которых создано безопасное коррекционно-развивающее пространство:
- безбарьерная среда;
- соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима
нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня,
режима ношения ортопедической обуви);
- проводится работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у
детей с двигательными нарушениями;
- подбирается мебель, соответствующую потребностям детей;
- предоставляется ребенку возможность передвигаться по помещению тем
способом, которым он может, и в доступном для него темпе;
- привлекается персонал, оказывающий физическую помощь детям при
передвижении по учреждению, принятии пищи, пользовании туалетом и др.
На музыкальных занятиях и утренниках детям с двигательными
нарушениями уделяется особое внимание включению в общую деятельность.
Музыкальный руководитель подбирает движения и номера, доступные для
исполнения воспитанниками. В случае, если ребѐнок не способен активно и
быстро передвигаться, для него создаѐтся отдельная роль, которую он может
выполнять сидя на стуле или используя поддержку педагога.
Для максимально возможного физического развития воспитанников,
имеющих двигательные нарушения, средствами адаптивной физической
культуры в учреждении создана физкультурно – коррекционная модель,
представленная в программе «Шаги к здоровью», которая реализована через:
- приобретение разнообразных многофункциональных тренажѐров;
- оборудование музыкально – физкультурного зала;
- установку спортивно-оздоровительного адаптивного комплекса на участке;
41

- оснащение медицинского кабинета массажѐрами и аппаратами ДЭНСтерапии;
- заключение договора с МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ №15 на проведение
тренером занятий адаптивной физической культурой;
- в образовательной программе учреждения отведено значительное место
занятиям адаптивной физической культурой.

Таким образом, при включении ребенка с нарушениями развития в
образовательный процесс нашего образовательного учреждения организуется
его

систематическое,

адекватное,

педагогическое сопровождение.

непрерывное

психолого-медико-

Результатом его реализации

является

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для
воспитанников с ОВЗ, построенной с учѐтом их особых образовательных
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и их
родителей.
Поскольку в Мурманске развита система коррекционных дошкольных
образовательных организаций, то в случае выявления выраженных нарушений
или прогрессирующих состояний, связанных с проявлениями заболеваний
опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, направляем детей на ТПМПК
для перевода в специализированные по профилю заболевания учреждения.
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3.4. Формирование самостоятельности и инициативности у детей с
особыми образовательными потребностями.
ФГОС ДО разводит понятия поддержка детской инициативы и
самостоятельная деятельность детей. Отличия проявляются в том, что детскую
инициативу

в

самостоятельной

деятельности

необходимо

развивать,

поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт.
В работе по развитию и поддержке детской инициативы мы опираемся на
индивидуальные особенности каждого ребенка, стремимся создать условия для
свободного выбора вида деятельности, поощряем самостоятельное принятие
решений.
Для проявления самостоятельности при выборе деятельности по
интересам в группах оформлены разнообразные игровые центры, центры для
развития художественных способностей, физических качеств, конструкторских
навыков,

познавательно

–

исследовательской

деятельности

детей

в

соответствии с потребностями каждого ребѐнка группы.
Во всех видах деятельности стремимся дать детям возможность
самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или
проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей.
Педагог готов в любой момент оказать ребѐнку необходимую поддержку в
осуществлении его замысла.
Навыки произвольности в дошкольном возрасте только начинают
формироваться, поэтому для инициации деятельности важен выбор мотивации
–

игровая,

коммуникативная,

познавательная,

признание

личностных

достижений. Педагог осуществляет выбор исходя из личностных особенностей
ребѐнка.
Особое внимание уделяем формированию у детей умения обращаться с
просьбой

к

окружающим,

в

соответствии

с

их

психофизическими

возможностям. Например, при поступлении в группу неговорящего ребѐнка
педагоги стремятся установить контакт, научить выражать свои желания с
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помощью жестов, в дальнейшем карточек с изображениями предметов и
действий, постепенно переходя к использованию устной речи на доступном
ребѐнку уровне.

Карточка с изображениями
жестов

Фрагмент занятия по обучению
неговорящего ребѐнка умению
сообщать о своих потребностях

С первого дня поступления ребѐнка в группу поощряется его инициатива
и самостоятельность при обращении к взрослому. Педагоги

своевременно

реагируют на просьбу, выраженную разными способами – вербально, жестами,
мимикой. Это даѐт ребѐнку ощущение комфорта, уверенность в своей
безопасности во время отсутствия родителей.
На начальном этапе ребѐнку требуется значительная

поддержка

взрослого (действия производятся сопряжѐнно), с постепенным переходом к
самостоятельному выполнению, а в дальнейшем по инициативе ребѐнка.
Педагоги ставят посильные задачи, настаивают на их выполнения,
преодолевая стремление многих родителей, имеющих детей с ОВЗ,

к

гиперопеке. Успешность в формировании бытовых навыков играет большую
роль в развитии ребѐнка, поднимает его самооценку, даѐт ощущение
независимости. В перспективе, работа педагогов, направленная на развитие
самостоятельности у детей, служит профилактикой иждивенческих установок.
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Блок

4.

Сотрудничество

с

семьями

воспитанников

с

особыми

образовательными потребностями.
В соответствии с новым законом

«Об образовании в Российской

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным
учреждением

является

«взаимодействие

с

семьей

для

обеспечения

полноценного развития личности ребенка».
4.1.

Особенности

семей,

воспитывающей

детей

с

особыми

образовательными потребностями.
Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья
выступает мощным психотравмирующим фактором для обоих родителей.
Отношение родителей к сложившейся ситуации постепенно трансформируется.
В трудах американского ученого Д.Льютемана описан механизм
динамики чувств родителей глухих детей, состоящий из пяти последовательных
стадий: переход от стрессовой реакции на появление в семье ребенка с
нарушением слуха к адекватной оценке ситуации, которая дает возможность
выбора конструктивных решений. Эта классификация актуальна по отношению
ко всем семьям, имеющим детей с различными нарушениями развития.
В своей работе мы чаще всего сталкиваемся с родителями, которые
находятся на

третьей стадии - стадии защитного отрицания. Наша цель -

помочь перейти к следующим стадиям - принятия и конструктивных действий.
Следует учитывать особую ранимость родителей. Основной причиной
является тот факт, что тяжесть положения ребѐнка нередко оказывается для
родителей неожиданной. Даже если подозрения и существуют, то родители
воспринимают особенности ребѐнка, как носящие временный характер.
Поэтому при установлении диагноза часто в возрасте 3 - 5 или даже 7- 8
лет члены семьи переживают тяжѐлый стресс, когда им сообщают, что их
ребѐнок, которого они до сих пор считали здоровым, имеет выраженные
нарушения развития.
Нередко в домашнем воспитании ярко выражена

гиперопека

и

потакание прихотям, вседозволенность. Следствие – значительное расхождение
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в предъявляемых к ребѐнку требованиях дома и в общественном месте (в
частности в детском саду), что влечѐт за собой позднее формирование навыков
самообслуживания,

усвоение правил поведения в общественном месте.

Родители часто сопротивляются постановке психиатрического диагноза,
скрывают сведения о ребѐнке.
Поэтому в работе с родителями стремимся

помочь им осознать, что

происходит с ребѐнком, установить с ним эмоциональный контакт, наладить
продуктивное взаимодействие, почувствовать свои силы, научиться влиять на
ситуацию, изменяя еѐ к лучшему.
4.2. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников с особыми
образовательными потребностями.
На современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую
образовательную
дошкольного

систему:

учреждения

с

одной

стороны,

становится

более

педагогический
свободным,

процесс
гибким,

дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с
другой — педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с
родителями и ближайшими социальными институтами. Таким образом,
организуется социальное партнерство.
Направления работы с родителями:
1
2
3

• информационно-аналитическое

• наглядно-информационное

• досуговое

Общая задача всех специалистов состоит в том, чтобы выявить
особенности семейного воспитания, отношения к ребѐнку с особыми
потребностями,

и помочь родителям реализовать свои возможности в его
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воспитании,

нормализовать

семейный

микроклимат,

оптимизировать

социальные контакты семьи.
Знание «проблемного поля» семьи позволит специалисту лучше понять
причины тех или иных поступков ребенка, объективно оценить его состояние,
вовремя оказать коррекционную помощь и поддержку.
Этапы психолого-коррекционной работы с семьей представлены в
таблице № 10.
ЭТАП
1 этап

СОДЕРЖАНИЕ
Перестановка акцентов. Трансляция родителям положительного образа ребенка,
его положительных проявлений, которые родители, сосредоточившись на
проблемах ребенка, могут не заметить.

2 этап

Формирование установки к сотрудничеству. Трансляция родителям знаний,
которые не могли быть ими получены в ходе повседневного общения с ребенком
в семье.

3 этап

Знакомство

педагога,

специалиста

с

проблемами

семьи.

Оказание

педагогической поддержке семье, оптимизация семейного микроклимата.
4 этап

Совместное исследование и формирование личности ребенка. Постепенное
увеличение активности родителей, обучение их оказанию помощи и поддержке
ребенка в будущем.

Итогом работы с родителями является формирование их педагогической
компетенции. Ее показателями выступают:
- осознанность собственных педагогических целей и задач, способов и сроков
ее реализации;
- адекватность родительских ожиданий и притязаний особенностям ребенка;
-объективность

знаний

об

основных

закономерностях,

этапах

и

индивидуальном своеобразии развития ребенка;
- осознанность необходимой степени вмешательства в социальную ситуацию
развития ребенка и необходимости взаимодействия со специалистами.
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В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи действует
родительский клуб «Два года до школы».
Главной целью

работы родительского клуба является установление

сотрудничества, преемственности и согласованности коллектива детского сада
и семьи в вопросах подготовки дошкольников к школе.
В родительском клубе используются следующие формы работы:
- родительские собрания и консультации по вопросам подготовки детей к
школьной жизни в условиях семьи;
- «вечера вопросов и ответов», встречи родителей, педагогов, специалистов
учреждения и учителей школы по осуществлению преемственности;
- совместные занятия родителей и детей;
- информирование родителей (предоставление наглядных материалов).
Таким образом, семья и детский сад – два воспитательных поля, которые
дают ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они
создают оптимальные условия для вхождения в большой мир.
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5. Мониторинг инклюзивного образовательного процесса.
Педагоги нашего учреждения систематически участвуют в мероприятиях,
направленных на обобщение и распространение опыта работы с детьми с ОВЗ.
ГОД

ТЕМА, ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Декабрь Выступление
«Становление
и Областной Марафон педагогического
2014
развитие
творчества
детей опыта «Дети 21 века: художественно –
средствами
музыкально
– эстетическое развитие».
ритмических движений».
Музыкальный
руководитель
О.В.Константинова
Февраль Презентация «Ручной труд как
2015
средство
развития
творческого
потенциала детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Воспитатель - О.С.Кириченко

Городской конкурс педагогов дошкольных
образовательных
учреждений
города
Мурманска «Ступеньки мастерства 2015»,
диплом финалиста.

Февраль Статья «Игры с водой и песком как
2015
средство расширения представлений
об окружающем мире у детей раннего
дошкольного возраста с детским
церебральным параличом».
Учитель-дефектолог
–
Н.М.Мельникова.

Межрегиональный виртуальный семинар с
международным
участием
для
педагогических работников, работающих
с детьми раннего возраста «Психологопедагогическое сопровождение детей от
рождения до 3 лет с ограниченными
возможностями здоровья.» 21.01.2015г. 27.02.2015г. / Под редакцией Ляш А.И. Мурманск, 2015.

Март
2015

Презентация «Метод проектирования Областной Марафон педагогического
в
ознакомлении
детей
с опыта «Дошкольник: приобщение к
ограниченными
возможностями художественной литературе».
здоровья с произведениями В.Г.
Сутеева».
Воспитатель – М.А.Клан

Март
2015

Участие в семинаре в режиме
вебинара:
«Адаптированная
примерная
основная
программа
дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи в
структуре ФГОС ДО».
Заведующая – М.А.Соколова

Семинар – практикум «Адаптированная
примерная
основная
программа
дошкольного
образования
детей
с
тяжелыми нарушениями речи в структуре
ФГОС ДО», сертификат.

Март
2015

Выступление
«Дидактические
пособия для коррекции слоговой
структуры слова у дошкольников с
ЗПР».
Учитель-логопед А.Н.Фѐдорова

ГАУДПО
МО
ИРО
лекционнопрактическое
занятие
«Реализация
основных принципов ФГОС ДО в
инклюзивной
практике
педагогов,
специалистов ДОО»

Апрель
2015

Презентация «Система знаний о Областной Марафон педагогического
предмете как залог успешной игровой опыта «Современная игра и познание
деятельности детей с ЗПР».
мира», свидетельство.
Учитель-дефектолог – М.Р.Подус
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Апрель
2015

Публикация
методической Международный образовательный портал
разработки «Влияние практического Maam.ru
обследования предмета на игровую
деятельность детей с ЗПР».
Учитель-дефектолог – М.Р.Подус

Апрель
2015

Презентация по теме: «Игры с водой
и песком как средство профилактики
нарушений познавательного развития
у детей с резидуальной патологией
ЦНС».
Учитель-дефектологН.М.Мельникова.

Научно-практическая конференция «Арттерапия в работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья
и
инвалидностью:
современные
и
инновационные методы». Мурманская
общественная
организация
детейинвалидов и их родителей «Дети-Ангелы
Мурмана»,

2016

Статья «Драматизация как метод
развития связной речи дошкольников
с ЗПР».
Учитель-логопед – А.Н.Фѐдорова,
воспитатели
–
Э.И.Клименко,
Е.М.Колодюк.

Сборник
материалов
эффективных
практик образовательных организаций
«Развитие речи детей дошкольного и
младшего
школьного
возраста».
Мурманск, 2016.

Февраль Показ образовательной деятельности
2016
с воспитанниками ЗПР и
со
сложными нарушениями развития.
Круглый стол «Специальные условия
коррекции нарушений развития и
социальной адаптации воспитанников
с ЗПР в условиях ФГОС ДО».
Администрация,
специалисты
и
воспитатели МБДОУ №105.

Семинар для слушателей курсов ИРО
«Специфика
профессиональной
деятельности
учителя-дефектолога
в
инклюзивном
образовательном
пространстве ДОО на этапе введения
ФГОС ДО».

Октябрь Круглый
стол
«Повышение
2016
профессиональной компетентности
учителя-дефектолога в условиях
ФГОС ДО».
Администрация,
специалисты
и
воспитатели МБДОУ №105.

Выездное тематическое занятие для
слушателей курсов ИРО «Специфика
профессиональной деятельности учителядефектолога
в
инклюзивном
образовательном пространстве ДОО на
этапе введения ФГОС ДО».

Октябрь Выступление «Опыт использования
2016
ИКТ в логопедической практике
ДОО».
Учитель-логопед - А.Н. Фѐдорова

Семинар ИРО «Эффективные практики
создания
специальных
условий
образования обучающихся с ОВЗ в рамках
реализации
программы
«Доступная
среда».

Март
2017

Организационно-методический семинар
МБУ г. Мурманска ППМС – Центр
«Организация
комплексной
коррекционной помощи детям с РАС.
Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с РАС в ОО».

Выступление «Специфика работы
учителя дефектолога с детьми с
РАС».
Учитель-дефектолог
Л.И.
Барковская
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Наши воспитанники с ОВЗ активно участвуют в общественных
мероприятиях, направленных на патриотическое и экологическое воспитание,
художественно-эстетическое и физическое развитие.
ГОД

МЕРОПРИЯТИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

2014

Городской фестиваль физкультуры и
спорта ―Белый медвежонок».

Сертификат участника.

2014

Конкурс детского художественного
творчества «Хлеб – всему голова. Каждую
крошку – в ладошку», ОАО «Хлебопек».

Диплом за 2 место.

2014

Открытое личное первенство ДЮСАШ №
15 по легкой атлетике.

Сертификат участника.

2014

Спортивный праздник среди детей и
подростков с проблемами в развитии по
программе 59-го городского Праздника
Севера.

Сертификат участника.

2014

Городской спортивный праздник «Спорт – Кубок,
грамота,
это жизнь».
медали детей.

2015

Конкурс ―Звездочки спорта‖, ДЮСАШ
г. Мурманска № 15.

2015

Фестиваль
спорта
среди
лиц
с Кубок,
грамота,
ограниченными возможностями здоровья медали детей.
―Спорт - это жизнь!».

2015

Всероссийский
детский
творческий Диплом за 1 место.
конкурс, посвященный Году Литературы в
России «Книжный базар»,
http://prestig-konkurs.ru

2015

Городской фестиваль физкультуры и Сертификат участника
спорта «Белый медвежонок». Номинация:
реализация образовательного проекта
―Детский сад, физкультура и спорт в
городе Мурманске».

2015

Фестиваль музыкального творчества среди
воспитанников дошкольных учреждений г.
Мурманска «Музыкальный калейдоскоп»,
посвященного 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского,

2015

Городской фестиваль физкультуры и Сертификат участника.
спорта «Белый медвежонок»,
проект
«Детский сад, физкультура и спорт в
городе Мурманске».

2015

Региональный
конкурс
семейной Сертификат участника.
фотографии «Кулинарное путешествие во
времени»,
программа
«Разговор
о
правильном питании».

личные

Сертификат участника.
личные

Благодарственное письмо от
комитета по образованию
администрации г. Мурманска,
в связи с выходом в финал
городского фестиваля.
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2016

Спортивный праздник по программе Сертификат участника.
фестиваля среди лиц с ОВЗ ―Спорт - это
жизнь!‖.

2016

Ежегодный
Всероссийский
конкурс Благодарственное письмо от
детского патриотического рисунка «Я Общероссийской
рисую мир!», посвященного Дню России.
Общественной Организации
«Комитет
поддержки
Программ
Президента
и
Правительства РФ».

2016

IV Областной конкурс чтецов ―Пусть
Сертификат участника.
миром правит доброта‖, Государственное
бюджетное учреждение культуры
―Мурманская областная детско-юношеская
библиотека‖.

2016

Городские соревнования по легкой
атлетике среди учащихся с ОВЗ,
посвященных празднованию 100-летия
города Мурманска.

Сертификат участника.

2016

ХХ1-й массовый легкоатлетический
пробег ―Мой Мурманск».

Сертификат участника.

2017

3 Международный конкурс детского Диплом.
творчества ―С любовью к мамам‖.
www.art-oliye.ru.

2017

Всероссийский экологический интернетпроект ―Красная книга руками детей!‖.
blago-konkurs@mail.ru

Диплом.

2017

Всероссийский творческий конкурс
―Сказки родного края‖
https://оценика. рф/konkursy/skaskirodnogo-kraya

Диплом.

Для оценки результатов работы следует рассмотреть деятельность нашего
учреждения в соответствии с требованиями

ФГОС ДО (цели, задачи и

принципы инклюзивного образования).
Вывод об эффективности образовательного процесса можно сделать,
опираясь на следующие качественные показатели:
- индивидуальный подход реализуется через обучение воспитанников по
адаптированным образовательным программам с оценкой хода их выполнения;
- созданы условия для самостоятельной деятельности ребенка: безопасная
развивающая среда и выделенное время для самореализации;
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- в ходе образовательного процесса используются разнообразные формы
взаимодействия взрослых и детей, ПМПк осуществляет междисциплинарное
взаимодействие специалистов;
-

вариативность

образовательного

процесса

достигнута

путѐм

использования разных методов и технологий обучения и воспитания, наличия
методических материалов, учитывающих особенности каждого ребѐнка с ООП;
- налажено партнерское взаимодействие с семьей: консультации
родителей, участие родителей в жизни учреждения, привлечение родителей к
разработке и реализации адаптированной образовательной программы и
индивидуального образовательного маршрута.
Контингент воспитанников нашего учреждений составляют как дети без
особенностей развития, так и с различными вариантами дизонтогенеза.
Выводы об успешности включения воспитанников с ООП в социальнообразовательную среду и оказания эффективной психолого-педагогической
помощи, можно сделать, опираясь на данные об образовательных маршрутах
выпускников учреждения.
Данные о выпускниках коррекционных групп МБДОУ г. Мурманска
№ 105 представлены в таблице № 11.
Год
выпуска

Количество
выпускников

Образовательный маршрут

2014/2015

24

16

1

6

1

-

2015/2016

19

14

2

5

-

-

2016/2017

23

16

1

3

-

1

Общеобразовательные
классы

Классы для Классы для
Классы для
Классы для
детей с
детей с
детей с
детей с
ЗПР
умственной нарушениями нарушениями
VII вида
отсталостью
речи
зрения
VIII вида
V вида
IV вида
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Информация о выпускниках в процентном соотношении представлена в
гистограмме № 2.

80
70

76

Общеобразовательные
классы

68

67

60

Классы для детей с
ЗПР

50

Классы для детей с
умственной
отсталостью

40
30

25

22

20

Классы для детей с
нарушениями речи

16
10

10

4

4

4
0 0

4
0

0
2014/2015

2015/2016

Классы для детей с
нарушениями зрения

2016/2017

Анализируя результаты последних трѐх лет, показателями нашей
успешной работы можно считать следующие данные: из 66 воспитанников,
посещавших коррекционные группы (для детей с ЗПР, сложным дефектом и
ТНР) 46 продолжили обучение в школе по общеобразовательной программе.
Часть воспитанников принята в коррекционные учреждения для детей с
интеллектуальными нарушениями в связи с низким реабилитационным
потенциалом (ввиду основного заболевания или сложной структуры дефекта).
Также стоит отметить, что в части случаев на недостаточно высокую
динамику развития детей повлияли особенности семейного воспитания,
состояние здоровья, нерегулярное посещение занятий.
Таким образом, мы имеет основания считать, что в нашем учреждении
создана адаптированная образовательная среда для воспитанников с ОВЗ.
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Заключение.
В результате системной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
к

современному

дошкольному

образовательному

учреждению,

осуществляющему коррекционно-педагогическую работу с детьми, имеющими
особые

образовательные

необходимая

потребности,

адаптированная

в

нашем

образовательная

учреждении

среда

и

создана

оказываются

поддерживающие услуги.
Педагогическим коллективом разработаны и внедрены приемлемые
формы инклюзивного

образования детей с проблемами здоровья, созданы

условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
С целью объединения усилий по обучению и воспитанию ребѐнка с ОВЗ
большое внимание уделяется установлению партнѐрских отношений с семьями
воспитанников.

Психолого-педагогическое

воспитанников с ОВЗ

сопровождение

родителей

позволяет им почувствовать поддержку, готовность

оказать помощь, разделить ответственность за его воспитание и обучение.
Процесс инклюзии детей с ОВЗ

в образовательных учреждениях

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с
Законом об образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и
обучения в нашем учреждении формируем у детей навыки сотрудничества,
взаимопомощи, закладываем основы толерантность.
Представленный опыт работы содержит практические рекомендации и
может быть использован руководителями, старшими воспитателями и
педагогами

дошкольных

безопасного

развивающего

образовательных
пространства

учреждений
для

детей

для
с

создания

различными

нарушениями развития.
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