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I.  Введение 

 Актуальность проблемы организации и содержания инновационной 

деятельности в современном дошкольном учреждении ни у кого не вызывает 

сомнения. Инновационные процессы являются закономерностью в развитии 

дошкольного образования. Работа дошкольного образовательного 

учреждения в инновационном режиме обусловливает систематическое 

совершенствование содержания и методов воспитания, обучения, 

образования дошкольников; повышение квалификации сотрудников, 

организацию психолого-педагогического просвещения родителей. 

 На современном этапе концепция интегрированного и инклюзивного 

обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

образования. Это означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

 Распространение процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только современной тенденцией в 

образовании, но и представляет собой реализацию прав детей на 

образование. Вопрос  поиска эффективных путей организации инклюзивного 

образования, в частности в дошкольной образовательной организации (далее 

- ДОО), становится всѐ более актуальным.  

Об актуальности проблемы помощи таким детям говорят 

статистические данные. В настоящее время в России насчитывается более 2 

млн. детей с особыми образовательными потребностями (8% от всех детей). 

Современный опыт показывает, что в условиях раннего вмешательства 

развитие детей с особыми образовательными потребностями (далее - ООП)  

приобретает стойкую положительную динамику. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» впервые на столь высоком уровне 

отдельным пунктом обозначено понятие «инклюзивное образование». 
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Введение инклюзивной формы обучения рассматривается как высшая форма 

развития образовательной системы в направление реализации права человека 

на получение качественного образования в соответствии с его 

познавательными возможностями и адекватной его здоровью среде по месту 

жительства.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) определяет специальные 

условия для успешного воспитания и обучения детей, имеющих особые 

образовательные потребности. В соответствии с этим документом 

коррекционная работа должна обеспечивать разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, а весь образовательный процесс должен быть 

ориентирован на полноценную социальную адаптацию. 

На протяжении многих лет педагогический коллектив ДОО имеет опыт 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), так как в детском саду функционируют группы компенсирующей 

направленности (3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 

группа для детей с задержкой психического развития).  Среди детей, 

посещающих как коррекционные, так и общеразвивающие группы ДОО, 

встречаются воспитанники, имеющие особые образовательные потребности. 

Исходя из этого, определили цель, задачи, принципы работы ДОО в 

области инклюзивного образования. 

 

1.1. Цель, задачи, принципы деятельности ДОО в условиях 

инклюзивного образования 

 Цель: создание в образовательном учреждении условий для 

осуществления инклюзивного воспитания и образования детей с ООП.  

 В полной мере цель инклюзивного образования раскрывается через два 

блока задач: 
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Основные принципы инклюзивного образования 

 Ориентиры перестройки системы образования ДОО в направлении 

инклюзии детей с ООП задаются основными принципами инклюзивного 

образования, предусматривающими реализацию равных прав на образование 

и социализацию при неравных возможностях. 

1 блок  

повысить качество 
предоставляемых 

образовательных услуг по 
психолого-педагогическому 

сопровождению детей 
дошкольного возраста в 

условиях инклюзии; 

создать в ДОО систему оценки 
качества образования на основе 

принципов научности, 
открытости, объективности, 

прозрачности и общественно-
профессионального участия; 

модернизировать 
образовательные программы, 
направленные на достижение 

современного качества 
результатов социализации; 

повысить уровень 
квалификации педагогических 

кадров, в том числе и по 
психолого-педагогическому 

сопровождению детей 
дошкольного возраста в 

условиях инклюзии. 

2 блок 

обеспечение всестороннего 
развития воспитанников с 

особыми образовательными 
потребностями, их социальной 

адаптации;  

сохранение и укрепление 
психического здоровья и 

индивидуальных особенностей 
детей на основе 

интегрированного подхода к 
обучению и воспитанию;  

обеспечение равных 
возможностей воспитанников с 

особыми образовательными 
потребностями для дальнейшего 

обучения в образовательных 
учреждениях;  

развитие родительской 
компетентности и 

воспитательного потенциала 
семьи с помощью 
психологических 
коммуникаций. 
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Принцип индивидуального  
подхода 

 
 Предполагает всестороннее обследование 

воспитаннников и разработку 
соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей с ООП). 

Принцип поддержки 
самостоятельной активности 

ребенка 

 Важным условием успешности 
инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной 
активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования 
социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не 
пассивным потребителем социальных услуг. 

Принцип социального 
взаимодействия  

 

Предполагает создание условий для 
понимания и принятия друг друга всеми 

участниками образовательного процесса с 
целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 
активное включение детей, родителей и 
специалистов в области образования в 

совместную деятельность как учебную, так и 
социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного 
подхода  

Разнообразие индивидуальных характеристик 
детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению 
и разработке методов и средств воспитания и 

обучения. Специалисты (воспитатель, 
логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог, при участии старшего 
воспитателя) регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения 
составляют образовательный план действий, 
направленный как на конкретного ребенка, 

так и на группу в целом. 

Принцип вариативности в 
организации процессов 
обучения и воспитания  

Наличие вариативной развивающей среды, то 
есть необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, 
безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и 
способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как 
общей, так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского 
взаимодействия с семьей  

Усилия педагогов будут эффективными, 
только если они поддержаны родителями, 

понятны им и соответствуют потребностям 
семьи. Задача специалиста—установить 
доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, 
внимательно относиться к запросу родителей, 

к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 
данный момент для их ребенка, договориться 

о совместных действиях, направленных на 
поддержку ребенка. 

Принцип динамического развития образовательной модели детского 
сада 

 Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 
специалистов, развивающие методы и средства. 
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1.2.  Характеристика детей с особыми образовательными потребностями 

На протяжении нескольких лет у педагогического коллектива ДОО 

формировался первый опыт организации работы по сопровождению детей с  

особыми образовательными потребностями. 

В период с 2014 по 2017 учебные года детский сад посещали дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (2 воспитанника); с синдромом 

Дауна (2 воспитанника); с расстройствами аутистического спектра (2 

воспитанника); дети, имеющие эмоционально-волевые нарушения 

(девиантное поведение, СДВГ); с задержкой психического развития; с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Для каждого ребенка с ООП характерны свои особенности: 

 

• недоразвитие всех компонентов речи 

• несформированность коммуникативных 
навыков  

• снижение  познавательной деятельности 

Дети с тяжелыми 
нарушениями речи 

• нарушение активного произвольного 
внимания 

• низкая познавательная активность 

• отставание в становлении речи  

Дети с задержкой 
психического развития 

• повышенная инертность и замедленность 
всех психических процессов 

• задержка формирования, недоразвитие или 
нарушение двигательных функций (в 
зависимости от категории нарушения) 

Дети с нарушением 
опорно-двигательного 

аппарата 

• нарушения в сфере социального 
взаимодействия  

• нарушения в сфере социальной 
коммуникации  

• нарушения в сфере воображения 

Дети с расстройствами 
аутистического спектра 

• неумение вести себя в обществе и 
контролировать собственное поведение. 

• низкая или слишком высокая самооценка 

• проблемы  с познавательной деятельностью 

Дети, имеющие 
эмоционально-волевые 

нарушения 



7 
 

Изучив ситуацию, педагоги определили, что все дети с ООП имеют 

общие характерные особенности: 

 снижение познавательной активности; 

 повышенная утомляемость, истощаемость всех психических 

процессов; 

 отставание в становлении речи. 

 Для того чтобы обеспечить детям с ООП равные возможности с учетом 

уровня развития каждого ребенка, дозируя доступную и полезную для него 

«долю интеграции» в образовательное пространство ДОО перед   

педагогическим коллективом встал вопрос о разработке модели деятельности 

ДОО в условиях инклюзивного образования. 

 

1.3. Модель образования детей с ООП в условиях инклюзивного 

образования 

 

 Решая вопрос внедрения модели совместного обучения и воспитания 

детей в инклюзивную деятельность ДОО, в центре внимания 

педагогического коллектива оказались следующие аспекты: 

Инклюзивное  образование 

Рессурсное обеспечение ДОО 

материально-техническое 

обеспечение  

предметно-пространственная 

среда 

кадровый состав 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

коррекционно-развиющая 

деятельность 

формирование  единого   

образовательного пространства 

работа с родителями 
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Для полной реализации всех возможностей инклюзивного образования, 

необходима организация ресурсной базы ДОО, отвечающей современным 

санитарно-гигиеническим и организационно-педагогическим требованиям 

для осуществления режимных процессов и воспитательно-образовательной 

деятельности:

 

Создание   команды специалистов, 
помогающей педагогам ДОО  в 

организации и реализации инклюзивного 
образования, умении приспособить 
используемые методы и приемы  к 

особенностям ребенка;   

Реализация индивидуальных планов 
обучения, позволяющих детям осваивать 

образовательную  программу в 
индивидуальном темпе 

Разработка путей оптимизации 
деятельности педагогов, работающих в 

группах компенсирующего направленности 
через расширение спектра образовательных 
услуг и контингента обслуживаемых детей. 

Формирование механизма обеспечения 
специализированной индивидуальной 

помощи детям с ООП в группах 
общеразвивающего вида 

 Решение вопроса повышения 
квалификации педагогических  кадров  и 

учебно-вспомогательного персонала через 
различные формы (вебинары, семинары, 
курсы повышения квалификации, мастер-

классы и др) для работы в группах 
совместного воспитания и обучения.  

Разработка и реализация системы 
мероприятий, направленных на развитие 

профессиональных компетенций педагогов 
ДОО в области социально-педагогического 

сопровождения и психолого-
педагогической реабилитации 

воспитанников, имеющих психолого-
педагогические и социальные проблемы, а 
также психофизиологические нарушения в 

развитии.  

Создание методической и информационной 
базы по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 
инклюзивного образования детей с ОПП 

Организация консультационного 
сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов, работающих в 
инклюзивном образовательном сообществе.  

                                 -  материально-технические условия 

                                 -  предметно-пространственная среда 

                                 -   кадровое обеспечение 
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1.4. Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы в 

условиях инклюзивного образования 

 

 Введение инклюзивной формы образования рассматривается как 

высшая форма развития образовательной системы в направлении и 

реализации права человека на получение качественного образования в 

соответствии с его познавательными возможностями и адекватной его 

здоровью среде.  В ходе работы были определены: 

 целевые ориентиры эффективного личностного развития ребенка с ООП 

 
 целевые ориентиры организации коррекционно-образовательного процесса 

 

 

психотерапевтический эффект 

— снижение эмоционального напряжения, устранение 
деструктивных форм поведения детей (агрессивности, 

заторможенности, тревожности);  

развивающий эффект  

— адаптацию в социуме, развитие творческого и личностного 
потенциала детей с особыми образовательными потребностями, 

способности выражать свои чувства словами и осознавать их, 
развитие психических процессов 

воспитательный эффект 

 — сохранение и укрепление здоровья детей с особыми 
образовательными потребностями, познание себя и окружающего 

мира 

— создать условия  для роста педагогического мастерства и 

повышения педагогической компетентности  педагогов 

— обеспечить информационно-методического сопровождения 

детей с ООП, координации деятельности всех участников   

образовательного процесса 

— создать условия для повышения уровня удовлетворенности 

инклюзивным процессом у его участников 
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II. Ресурсное обеспечение ДОО 

2.1. Материально-техническое обеспечение ДОО 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды, сочетающей в себе 

взаимосвязанные компоненты, обеспечивающие возможности для 

полноценного развития и образования детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с физическими, сенсорными и интеллектуальными 

нарушениями. 

  

Групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную 

зоны. Используются по прямому назначению 

для осуществления повседневной 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей 

группы.  Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. 

 

Кабинеты специалистов (учителей- 

логопедов, педагога-психолога, учителя 

дефектолога)  

В этих кабинетах проводятся подгрупповые и 

индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с детьми и консультирование родителей 

и воспитателей.Кабинеты оснащены 

методическим материалом, игровым 

оборудованием, необходимым инструментарием 

для индивидуальных занятий, дидактическими 

пособиями. 

 

Изостудия 
В специально оборудованной изостудии, дети 

превращаются в маленьких художников.  Им 

предлагается выбор различных изобразительных 

материалов, для воплощения творческих 

замыслов. На занятиях - нет ни одного 

равнодушного ребенка, это помогает детям 

поверить в свои возможности. На занятиях дети 

становятся дизайнерами, модельерами, 

художниками, скульпторами, архитекторами. 
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Методический кабинет 

В нем организуются методические мероприятия, 

работа педагогического коллектива, старшего 

воспитателя. Оснащен методическим 

материалом, дидактическими пособиями, 

техническими средствами обучения,  учебно-

методической литературой. 

 

Физкультурный зал. 

Здесь  проводятся физкультурные занятия, 

соревнования и оздоровительные мероприятия. 

Оборудование соответствует требованиям 

реализуемой программы: оснащен 

традиционным и нетрадиционным 

оборудованием  
 

 

Музыкальный зал 

В нем проводятся музыкальные занятия, 

культурно-массовые мероприятия, праздники и 

утренники для детей.  Оснащен музыкальными 

инструментами, дидактическими материалами, 

играми, аудиопособиями, учебно-методической 

литературой. Имеется фортепиано, 

музыкальный центр 

 

Студия раннего развития. 

Комната, в которой располагается студия 

раннего развития, разбита на пять зон, в 

которых сгруппирован тематический материал. 

Каждая из этих областей имеет свое 

предназначение. Мебель, материалы — все 

находится на уровне глаз ребенка. Малыш сам 

может достать любую вещь, которая ему 

понадобится, значит, он не зависит от взрослого. 

Здесь малышам помогут гармонично 

развиваться, и расти. 

 

Медицинский кабинет 
Включает в себя приемную, изолятор. Здесь 

медицинский персонал оказывает медицинские 

услуги заболевшим детям, проводит 

вакцинации. 
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2.2. Предметно-пространственная среда ДОО 

 Предметная среда всех помещений ДОО оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В ДОО не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - ПРС) в ДОО 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую 

и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений каждого ребѐнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Окружающий предметный мир пополняется, в соответствии с возрастными 

возможностями ребѐнка. 

 При создании предметно-пространственной развивающей среды 

педагогический коллектив детского сада придерживается основных 

принципов создания ПРС. 

 
•соответствует реализации комплексно-
тематического построения (календарь праздников, 
тематических мероприятий) и возрастным 
особенностям детей.   

Насыщенность среды 

•позволяет ребенку взглянуть на игровое 
пространство с иной точки зрения, проявить 
активность в обустройстве места игры и предвидеть 
ее результаты.   

Трансформируемость 

•использование в детском саду множества 
возможностей предметов пространственной среды, 
их изменение в зависимости от образовательной 
ситуации и интересов детей, позволяет организовать 
пространство группового помещения.  

Полифункциональность   

•возможность выбора ребѐнком пространства для 
осуществления различных видов деятельности 
(игровой, двигательной, конструирования, 
изобразительной, музыкальной) материалов, 
игрушек, оборудования, обеспечивающих 
самостоятельную деятельность детей.  

Вариативность 
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 Созданная развивающая среда открывает воспитанникам большие 

возможности, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений 
 Оснащение помещений 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

 

Игровые 

комнаты групп, 

Методический 

кабинет, 

кабинет учителя-

дефектолога 

игровые комнаты 

групп 
 

 Объекты для исследования в действии; 

 образно-символический материал; 

нормативно-знаковый материал; 

развивающие игры с математическим 

содержанием; 

 дидактические игры на развитие 

психических функций 

 коллекции;  

 наборы для опытов; 

 настольно-печатные игры;  

 электронные материалы - видеофильмы,  

 слайд-шоу различной тематики; 

 справочная литература (энциклопедии); 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Все 

пространство 

детского сада 

 

 Картотека словесных игр;  

 настольные игры нормативно-знаковый 

материал;  

 игры на развитие мелкой моторики; 

 развивающие игры;  

 алгоритмы (схемы) для обучения  

 рассказыванию,  

 мнемотаблицы для заучивания стихов и Развитие всех Все 

•свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам и пособиям в разных видах детской 
деятельности (используемые игровые средства 
располагаются так, чтобы ребѐнок мог дотянуться 
до них без помощи взрослых, что способствует 
развитию самостоятельности).  

Доступность 

•соответствие предметно-развивающей среды 
требованиям по обеспечению надѐжности и 
безопасности (в помещении отсутствуют опасные 
предметы, острые углы). Материалы, игрушки и 
оборудование имеют сертификаты качества. 

Безопасность 
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компонентов 

устной речи детей 

пространство 

детского сада 

составления рассказов;  

 детская художественная литература 

  картины, иллюстративный материал,  

 плакаты для рассматривания;  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет, 

все помещения 

групп, 

музыкальный 

зал, 

физкультурный 

зал, 

 участок ДОО 

 

 Детская художественная литература;  

 справочная литература (энциклопедии);  

 аудио- и видеозаписи литературных 

произведений;  

 образно-символический материал; 

  различные виды театров;  

 ширма для кукольного театра;  

 детские театральные костюмы 

  игрушки-персонажи, игрушки-предметы 

оперирования;  

 алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию,  

 мнемотаблицы для заучивания стихов;  

 картотека подвижных игр со словами;  

 картотека словесных игр;  

 картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

 книжные уголки  

Развитие 

литературной речи; 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность 

 Развитие навыков 

и умений игровой 

деятельности 

 

 

 

Все 

пространство 

детского сада,  

 

 Иллюстративный материал,  

 игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты;  

 игрушки—предметы оперирования;  

 маркеры игрового пространства;  

 полифункциональные материалы;  

 строительный материал;  

 конструкторы; детали конструктора 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми;  

 нормативно-знаковый материал 

 художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

 образно-символический материал 

 настольные дидактические  игры 

соответствующей тематики;  

 фотоальбомы воспитанников;  

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения;  

 настольные и дидактические  игры   

соответствующей тематики;  

 картины, плакаты для рассматривания; 

Приобщение к 

элементарным, 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Формирование 

представлений  о 
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правилах 

безопасного 

поведения 

 видеофильмы для детей; 

 энциклопедии;  

 предметы быта 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

 

Методический 

кабинет, 

игровые комнаты 

групп 

 

 

 Образно-символический материал;  

строительный материал; 

 конструкторы напольные;  

 детали конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы;  

 бумага,  

 природные и бросовые материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание 

хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе).  

Все помещения 

групп, 

вспомогательные 

учебные 

помещения, 

участок 

учреждения 

 

 Игрушки — предметы оперирования; 

 настольно-печатные;  

 маркеры игрового пространства;  

 образно-символический материал;  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 полифункциональные материалы: 

 материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги;  

 природные, бросовые материалы;  

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп, 

музыкально- 

физкультурный 

зал. 

 

 

 Музыкальный центр;  

 пианино;  

 разнообразные музыкальные 

инструменты для детей;  

 подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями (фонотека);  

 пособия, игрушки, атрибуты;  

 различные виды театров 

 детские и взрослые костюмы;  

 детские хохломские стулья и столы; 

шумовые коробочки;  

 дидактические наглядные пособия  

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты всех 

групп;  ИЗО-

студия, участок  

учреждения 

 Слайды с репродукциями картин; 

  материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности  

 природный, бросовый материал;  

 иллюстративный материал,  

 картины, плакаты;  

 настольно-печатные игры;  

 альбомы художественных произведений; 
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  художественная литература с 

иллюстрациями;  

 изделия народных промыслов  

 скульптуры малых форм (глина, дерево); 

игрушки, муляжи, гербарии,  

 коллекции семян растений 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических 

качеств,накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыта детей  

 

 

Все 

пространство 

ДОО, 

музыкальный 

зал, 

физкультурный 

зал,  

участок 

учреждения 

 

 магнитофон; музыкальный центр, 

 физкультурно-игровое оборудование;  

 картотеки подвижных игр; 

 атрибуты для спортивных игр;  

 настольно-печатные игры;  

 игры на ловкость (кегли, и т.д.);  

 фитболы;  

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.);  

 игровые комплексы,  

 материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 развивающие игры;  

 художественная литература;  

 траектории зрительных тренажѐров,  

 дидактические игры на развитие 

психических функций;  

 картотеки подвижных игр;  

 сухой бассейн  

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

 

 

 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

 

 Алгоритмы для запоминания 

последовательностикультурно-

гигиенических навыков;  

 игрушки-персонажи; 

 игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей 

тематики;  

 картины, плакаты, слайды, презентации, 

иллюстративный материал  

 физкультурно-игровое оборудование;  

 оборудование для  общеразвивающих 

упражнений; 

 картотеки подвижных игр. 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; слайды, презентации,  

 художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 
 

Формирование 

начальных 

представлений 

оздоровом образе 

жизни 
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2.3. Кадровое обеспечение ДОО 

 Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с 

особенностями развития — сложная задача, требующая при влечения 

различных специалистов. Наличие в ДОО многопрофильных специалистов 

(учителя-логопеда, учителя-дефектолога, инструктора по физической 

культуре, педагога-психолога) способствует повышению эффективности 

коррекционной работы.  

 В условиях инклюзированногообучения детей с ООП коррекционная 

работа будет эффективной только в том случае, если еѐ осуществляют во 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начальном этапе работы педагоги столкнулись со следующими 

трудностями: 

 Недостаток знаний, умений организации образовательного процесса  с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей детей с ООП; 

 Отсутствие достаточного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

Ребенок с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Коррекционно-образовательное 

пространство 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатель 
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 Наличие тревог у родителей воспитанников по поводу совместного 

обучения и воспитания, недостаточная  информированность родителей о 

целесообразности совместного пребывания детей с ООП; 

 Разный уровень развития детей и наличие у них разных образовательных 

потребностей. 

 Таким образом, актуальным стало переосмысление педагогами 

содержания и форм работы с детьми, повышение профессиональной 

компетентности специалистов, способных работать в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО.  

 Решающим условием реализации инклюзивной практики в ДОО 

являлась соответствующая подготовка всех участников образовательного 

процесса, основная цель которой – создание мотивации на достижение 

поставленных целей у педагогов, родителей через информационно-

просветительскую деятельность. Особое значение имеет обучение навыкам 

коррекционно-развивающей работы во всех звеньях и на всех уровнях 

образовательной системы ДОО. Высокий профессиональный уровень 

педагогов в области коррекционной педагогики и здоровьеобеспечения 

обеспечивался комплексными мероприятиями на уровне ДОО, города, 

области. 

 Любое обновление педагогического процесса в образовательном 

учреждении требует модернизации не только содержания образования, но и 

кадрового потенциала. Для того чтобы научить педагогов анализировать и 

оценивать свои профессиональные качества, развить у них мотивацию 

к профессиональному росту, вывести каждого педагогического работника на 

высокий уровень, в ДОО  созданы условия становления и профессионального 

роста педагогов. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов в ДОО 

осуществляется дифференцированно, с учетом исходного профессионального 

уровня деятельности педагога через систему повышения квалификации 

работников ДОО. 
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ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

 

  

 Заинтересованные педагоги повышают уровень  профессиональной 

компетентности через дистанционное обучение на основе интернет-

технологий, которые являются современной универсальной формой 

профессионального образования, ориентированной на индивидуальные 

запросы обучаемых и их специализацию. 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки  образовательного портала «Мой 

университет» 

 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение «Высшая Школа психологического 

консультирования» 

 

 В целях  повышения  качества дошкольного образования, развития 

личных ключевых компетенций, педагоги активно занимаются 

самообразованием посредством участия в мастер-классах, семинарах, 

конференциях, вебинарах. 

 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

http://iro51.ru/ 

 

 

Издательство «Просвещение» 

http://www.prosv.ru 

 

 

Объединѐнная издательская группы «Дрофа-

Вентана» 

https://drofa-ventana.ru/ 

 

 

Онлайн-центр для детских специалистов 

«Мерсибо» 

https://mersibo.ru/ 

 

http://iro51.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://mersibo.ru/
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Образовательный портал «Педсовет» 

https://pedsovet.org/ 

 

 

 

Издательский дом «Первое сентября» 

http://1сентября.рф/ 

 

Психологический центр «Свет маяка» 

http://cards-oh.ru/ 

 

 

Образовательный портал «Мой университет»  
http://moi-universitet.ru/ 

 

 

 Большое внимание педагоги  уделяют  обобщению и распространению  

педагогического опыта. Опыт работы педагогов распространяется в 

глобальной сети Интернет. Воспитатели  и специалисты публикуют свои 

методические материалы на интернет-сайтах:  

 

«Социальная сеть работников 

образования»http://nsportal.ru 

 

 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://открытыйурок.рф/ 

 

Факультет коррекционной педагогики 

Образовательного портала «Мой университет»  
http://www.moi-sat.ru/ 

 

 

Сайт муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Мурманска 

№95 http://95ds.ru/ 

 

Факультет интерактивного обучения 

Образовательного портала «Мой университет»   

http://moi-amour.ru/ 

https://pedsovet.org/
http://1сентября.рф/
http://cards-oh.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://nsportal.ru/
http://открытыйурок.рф/
http://www.moi-sat.ru/
http://95ds.ru/
http://moi-amour.ru/
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Журнал «Современное дошкольное образование. 

Теория и практика» https://sdo-journal.ru/ 

 

Образовательный портал «Педсовет» 

https://pedsovet.org/ 

 

 

Международный образовательный портал 

http://www.maam.ru/ 

 

 

АНО «Центр инновационных ресурсов» 

http://irc43.ru 

  

 Публикуют свои методические разработки в научных сборниках. 

 
МЦ поддержки творчества 

и инноваций «Микс» 

 

Образовательный центр 

«INCEPTUM» 

 

МО «Институт развития 

образования» 

 
МОИРО 

 

МБУК ЦДБ 

 
МГГУ 

https://sdo-journal.ru/
https://pedsovet.org/
http://www.maam.ru/
http://irc43.ru/
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НОУ ДПО «Экспертно –

 методический центр». 

 
АНО ДПО  «Мой 

университет» 

 

НОУ ДПО «Экспертно –

 методический центр». 

 
ООО Образовательный 

центр «Инициатива» 

 
НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» 

 

Издательство WORLDPRESS

s.r.o. (Прага) 

  

Педагогический коллектив принимает активное участие в деятельности 

стажировочных площадок в рамках сетевого непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров ДОО. 

 

 

 

 
 

РИП ГАУДПО  МО 

«ИРО» 
 

 «Развитие образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 

 «Коммуникативная деятельность как основа успешной 

социализации детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
 

 «Внедрение Шкалы ECERS для оценки качества 

образовательной среды дошкольного образования». 
 

 «Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
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III. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ООП в условиях 

инклюзивного образования 

 Для эффективной организации образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями  ФГОС ДО, в дошкольном образовательном 

учреждении разработана «Образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 95». Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности ДОО, и обеспечивает развитие 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Коррекционный блок образовательной программы включает в себя 

адаптированные программы обучения для воспитанников с ООП: 

 

 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития, разработанной с учетом содержания 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др. 

 

Приложение 1. 

 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет/ автор Н.В. Нищева. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста 

в условиях инклюзивного образования - это система профессиональной 

деятельности специалистов, ориентированная на создание максимально 

благоприятных психолого-педагогических условий для интеграции 

дошкольников с ООП в социум. 

 Развитие детей с особыми образовательными потребностями включает 

в себя следующие составляющие: 
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3.1. Диагностико-мониторинговая деятельность в условиях 

инклюзивного образования 

 В ходе реализации поставленных целей и задач нами была разработана 

многоуровневая модель психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования.  Специалисты 

ДОО, работающие в системе сопровождения, владеют специфическими 

• Работа по диагностике - одна из самых главных при 
обучении детей с ООП. В коррекционном процессе ей 
отводится ведущая роль. Она является индикатором 
результативности всех мероприятий по развитию 
детей с ООП.  

Диагностико-
мониторинговая 

• Эта составляющая направлена на развитие 
полноценной личности. В ее основе лежит 
организованная  познавательнаая деятельность детей 
с ООП. Процесс обучения организован  таким 
образом, чтобы максимально активизировать 
стремление к познанию детей с ООП.  

Коррекционно-
развивающая 

• Поскольку большинство детей с ООП имеют 
недостатки  в физическом развитии, эта 
составляющая процесса развития воспитанников 
крайне важна. Она предусматривает постепенное 
развитие двигательных навыков с учѐтом состояния 
здоровья и возрастных периодов развития детей. 

Физкультурно-
оздоровительная 

• Данная составляющая способствует формированию 
всесторонне развитых личностей. В процессе 
обучения большое внимание уделяется процессу 
воспитания полноценных членов современного 
общества. 

Воспитательно-
образовательная 

• Именно эта составляющая завершает 
формирование полноценной личности, готовой к 
самостоятельному существованию в современном 
социуме. 

Социально-
педагогическая 
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методическими приемами, позволяющими обогатить содержательную 

сторону процесса инклюзивного образования.  

 В коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 

задачи изучения ребенка с ООП и оказания ему психолого-педагогической 

помощи. Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного образования 

 

 Первый блок раскрывает механизмы формирования готовности детей с 

ООП к интеграции, а также возможности системного психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования. 

 Второй блок психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования нацелен на 

1 блок 

 Формирование готовности 

дошкольников с ООП к нтеграции в 

логике ндивидуального 

сопровождения 

Диагностическое 

 включает комплексное и системное 

изучение ребенка с ООП для 

постоянного отслеживания его 

психолого-педагогического статуса и 

индивидуальные образовательные 

пути с последующей фиксацией 

результатов в карте сопровождения 

Коррекционно-развивающее 

включает комплексное и системное 

изучение ребенка с ООП для 

постоянного отслеживания его 

психолого-педагогического статуса 

и индивидуальные образовательные 

пути с последующей фиксацией 

результатов в карте сопровождения 

2 блок  

Системное психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного 

образования  

Организация и 

руководство 

деятельностью детей, 

позволяющие им 

проявлять инициативу и 

любознательность 

Разработка и апробация 

программ социального 

развития, корригирующих 

особенности отношений, 

взаимодействий и позиций 

взрослых (родителей и 

педагогов) как субъектов 

образовательного процесса 

в условиях инклюзии 
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создание оптимальных условий для раскрытия индивидуально-личностных 

особенностей детей на основе личностного ресурса каждого ребенка. 

 Коррекционно-развивающее направление связано с разработкой 

траектории индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ООП. 

В ходе такого индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

происходит формирование их готовности к интеграции в социум 

сверстников. Нами были выделены следующие компоненты такой 

готовности: эмоциональный, когнитивный и деятельностный. 

 

 Особенности проявления указанных компонентов обусловлены 

спецификой нарушения детей с ООП. 

 Активное внедрение в последнее время инклюзивной практики в ДОО,  

приводит к тому, что в качестве субъектов включения выступают все более 

сложные категории детей с ООП, в частности дети с расстройствами 

аутистического спектра, а также дети, традиционно интегрированные в 

общее образование - дети с нарушениями речи и дети с задержкой 

психического развития. 

Эмоциональный 
компонент  

Эмоциональный 
компонент готовности 
детей к интеграции в 

социум связан с 
положительным 
отношением к 

другому ребенку 
(взрослому); 

поддержанием 
эмоциональных 

контактов; 
пониманием 

переживаний, 
состояний и интересов 

друг друга и др. 

 

 

 

Когнитивный 
компонент 

Когнитивный компонент 
готовности детей к 

интеграции 
характеризуется наличием 

элементарных 
представлений об 

окружающем мире; 
осведомленностью в 

области взаимоотношений 
людей в социуме; 

осознанием собственной 
индивидуальности; 

знанием социальных норм 
поведения, правил в разных 

видах деятельности, во 
взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Деятельностный 
компонент 

Деятельностный 
компонент готовности 
детей к интеграции в 
социум  предполагает 
наличие оптимального 
уровня включенности в 

совместную деятельность; 
проявление инициативы и 

самостоятельности в 
разных видах 

деятельности; умение 
подчиняться разным 

правилам и социальным 
нормам во 

взаимоотношениях со 
взрослыми и 

сверстниками. 

 



27 
 

 Таким образом, формируются два направления диагностико-

мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ООП в  дошкольном образовательном учреждении осуществляется через 

психолого-медико-педагогический консилиум дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ПМПк ДОО). Каждый специалист 

консилиума оценивает состояние психофизического развития ребенка и дает 

прогноз его возможностей в плане обучения, воспитания и социальной 

адаптации, в соответствии со своей специальностью и специализацией. 

 

  

 Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей с ООП, воспитанникам обеспечиваются равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 Мы полагаем, что работа по определению условий психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста имеет большую 

значимость. Это обусловлено возможностью расширения границ 

инклюзивного образования на уровне ДОО и обеспечения детям с ООП 

Сопровождение детей с ООП  
через ПМПк ДОО 

координация взаимодействия 
всех специалистов ДОО по 
организации инклюзивной 

практики 

определение условий и 
технологий психолого-

педагогического 
сопровождения 

разработка и уточнение 
индивидуального образовательного 

маршрута 

динамическая оценка 
эффективности мероприятий 

по социальной адаптации 
ребенка с ОВЗ 

изменение, при согласии родителей, 
образовательной траектории ребенка с 

ОВЗ 
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доступной и полезной для их развития формы интеграции, а также созданием 

условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного 

образования. 

 Специально выстроенная педагогическая среда способна обеспечить 

продуктивность социо-культурной компенсации развития ребенка. Это 

определяет важнейшие педагогические задачи коррекции и развития детей — 

создание образовательных условий успешной адаптации и самореализации 

ребенка в соответствии с возрастной культурной нормой 

коммуникативности, познавательной и деятельностной активности, 

личностного взросления. 

3.2. Коррекционно-развивающая деятельность в условиях 

инклюзивного образования 

 

 В соответствии с возможностями детей с ООП специалисты 

дошкольного образовательного учреждения  определили методы  обучения и 

коррекции. Во время работы  использовали  наиболее доступные из них — 

наглядные, практические, словесные методы. Нами были предусмотрены 

организационные формы коррекционно-развивающей работы: 

индивидуальные, подгрупповые и групповые. Выбор альтернативных 

методов и педагогических технологий создал условия, которые 

Коррекционно-развивающая 
деятельность 

дети с  РАС 
дети с 

синдромом 
Дауна 

дети с ЗПР дети с ТНР 
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способствовали эффективности процесса обучения. Вопрос о 

рациональности выбора решался  педагогом в каждом конкретном случае. 

 

3.2.1. Сопровождение детей с расстройствами  аутистического спектра 

 Расстройства аутистического спектра (далее - РАС)– это особая форма 

нарушения психического развития с неравномерностью формирования 

различных психических функций, со своеобразными эмоционально-

поведенческими, речевыми и интеллектуальными расстройствами, что в 

большинстве случаев приводит  к  значительной социальной дезадаптации.   

 Имеющийся на сегодняшний день практический опыт обучения детей с 

РАС показывает, что для этой категории детей необходимо разрабатывать и 

внедрять различные модели обучения, позволяющие максимально 

реализовать их право на получение адекватного их возможностям и 

способностям образования, способного раскрыть потенциал этих детей. 

 Цель работы специалистов ДОО по сопровождению ребенка с РАС 

состояла в том, чтобы в максимальной степени интегрировать его в 

коллектив сверстников и воспитательно-образовательный процесс ДОО. 

  Организуя работу с детьми с РАС, педагоги понимали, что 

эффективность проводимой работы во многом зависит от создания особых 

условий, в которых реально можно сочетать психологическую, 

педагогическую, медицинскую и другие виды помощи, когда имеется 

возможность прослеживать динамику развития каждого воспитанника с РАС. 

 Основными задачами психолого-педагогической работы была 

коррекция эмоционально-волевых нарушений детей с РАС и формирование 

ряда необходимых для социализации навыков: 

1. Формирование коммуникативных навыков. 

2. Формирование социально-приемлемого поведения. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

4. Содействие в адаптации ребѐнка к коллективу сверстников. 
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 В наблюдении за свободными действиями ребенка выявлялись 

особенности его поведения, настроения, эмоциональные реакции, 

предпочтения; выяснялось, способен ли ребенок выполнять инструкции и 

концентрировать внимание на заданиях, предлагаемых взрослым. По итогам 

диагностики специалисты беседовали с родителями и обсуждали дальнейшие 

возможные варианты работы с ребенком.  

 Работа с родителями ребенка с РАС строилась с учетом понимания тех 

трудностей, с которыми сталкивается семья, на понимании специфики 

конкретного варианта  аутистического расстройства и заключалась в 

формировании у них адекватного восприятия собственного ребенка, его 

особенного поведения, формирования активной позиции участия в 

коррекционном процессе. 

 Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками проводилась в 

три этапа: 

 1 этап коррекционно-развивающей работы - установление контакта.  

 В ходе данного этапа специалист выяснял, что является для ребенка 

поощрением, в каких случаях он отказывается общаться.  

 Для этого организовали ситуацию общения так, чтобы она была для 

ребенка комфортной, подкреплялась приятными впечатлениями и не 

требовала недоступных для него способов взаимодействия. Для установления 

контакта использовались сенсорные стимулы (мыльные пузыри, 

вращающиеся предметы–волчки, колесики, заводные и музыкальные 

игрушки).  

 Используемые технологии когнитивно-поведенческого тренинга и 

тренинга социальных навыков помогали развитию таких важных для 

социализации детей с РАС способностей, как установление контакта с 

другими людьми, поддержание, пусть и упрощенное, коммуникативной связи 

с ними и др. 

 2 этап коррекционно-развивающей работы - формирование навыков 

учебного поведения.  
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 Ведущей задачей данного этапа являлась общая организация поведения 

ребенка с аутизмом: формирование установки на выполнение задания, 

выработка усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации 

обучения. На этом  этапе коррекционной работы очень важно соблюдать 

принцип постепенности, дозирования подачи нового материала, так как дети 

с РАС негативно воспринимают все незнакомое.  

 На первых занятиях сосредотачивались на одном, наиболее доступном 

для ребенка навыке, схема выполнения которого довольно проста. 

Постепенно вносились  небольшие новые элементы вариативности. 

 Инструкции и задания на занятии формулировались четко и кратко. 

При этом желаемое поведение ребенка подкреплялось с помощью значимых 

стимулов и похвалы, со временем постепенно снижая и отменяя 

использование невербального подкрепления. Очень значимым моментом для 

ребенка с РАС является соблюдение определенного хода каждого занятия. 

Четкий режим дня, продуманное расписание образовательной деятельности, 

адаптивная среда – давало детям внутреннюю уверенность, ощущение 

комфорта, помогало переключиться с одного вида деятельности на другой.   

 3 этап коррекционно-развивающей работы - развитие 

познавательной сферы. На данном этапе решались задачи интеллектуального 

развития ребенка с РАС в зависимости от выявленных у него умственных и 

речевых способностей и возможностей.  

 На занятиях создавались условия для социальной адаптации, развитию 

коммуникативных навыков, подготовке к обучению в школе, всестороннему 

развитию ребенка, реализуемые через индивидуальные программы 

воспитания, разработанные на основе адаптированных коррекционно-

развивающих программ. Приложение № 2. 

 Немаловажную роль в развитии ребенка с РАС, по мнению педагогов, 

имеют различные арттерапевтические формы работы – «общение с песком», 

рисование, лепка, аппликация и др. Кроме развития мелкой моторики, 

данные формы общения ребенка с миром творчества способствовали 
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развитию символического мышления, творческого воображения, фантазии, 

постановке речи, формированию умения ощущать собственное тело, а 

главное – приобретению навыков взаимодействия с родителями, другими 

взрослыми и детьми. 

 Важным этапом в коррекционно-развивающей работе являлась 

организация интегрированных занятий, введение ребенка с РАС в среду 

здоровых сверстников. Дети с РАС затрудняются в переносе уже освоенных 

жизненных навыков в новые обстоятельства. В связи с этим одной из 

основных задач проводимой нами работы являлась помощь в организации 

социально адекватных форм поведения с другими детьми. В 

непосредственном и регулярном общении возможно формирование у ребенка 

с РАС навыков диалога, способности слушать и приспосабливаться к 

собеседнику. Интегрированные занятия имели еще одну цель – научить 

обычных детей принимать и понимать ребенка с проблемами, помогать и 

поддерживать его. Педагоги понимали, что выход в будущем за пределы 

дома, минимальная самостоятельность в общественных местах, не говоря 

уже о возможности учиться в школе, без опыта коллективных игр и 

совместной деятельности, специально созданных условий, представляется 

крайне затруднительными для детей данной категории. 

 В течение года дети с РАС вместе с группой принимали участие во 

всех мероприятиях дошкольного учреждения, а также посещали библиотеку, 

участвовали в традиционном возложении цветов к памятнику Защитникам 

Заполярья, пользовались услугами дополнительного образования (кружок 

«Волшебная кисточка»), став полноценными членами коллектива. 

 Таким образом, при регулярном заинтересованном взаимодействии 

всех участников образовательного процесса коррекционная работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра становится наиболее эффективной, а 

результаты - наиболее устойчивыми. 
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3.2.2.  Сопровождение детей с синдромом Дауна 

 С 2015 года у педагогического коллектива детского сада формировался 

первый опыт организации работы по сопровождению детей с синдромом 

Дауна, посещающих  Центр игровой поддержки ребенка (далее - ЦИПР).  

 Для психофизического благополучия ребенка второго-третьего года 

жизни решающими являются социальные условия жизни: общение, 

обучение, организация жизни в целом, развивающее влияние окружающей 

среды – все то, что можно назвать культурой воспитания. 

 Цель коррекционной работы с детьми с синдромом Дауна в ЦИПР – их 

социальная адаптация, приспособление к окружающим условиям и 

дальнейшем возможная интеграция в группу общеразвивающей 

направленности.  Под руководством специалистов организовалось игровое 

взаимодействие в системе «мать – ребенок» с использованием различных 

видов игр. Для того чтобы определить стратегию работы с парой мама –

ребѐнок с синдромом Дауна проводилась беседа с матерью, в ходе которой 

поднимались волнующие ее вопросы, связанные с воспитанием и развитием 

малыша, выявлялись мотивы прихода в ЦИПР и связанные с этим надежды. 

 Специалисты с помощью метода наблюдения за свободным 

взаимодействием мамы и ребенка определяли функциональные возможности 

семьи в области развития отношений с ребѐнком  и его инклюзии в группу 

сверстников. По завершении серии первичных игровых сеансов каждый 

специалист обрабатывал и анализировал полученную информацию о 

развитии и жизни малыша в семье. Следующим шагом было командное 

обсуждение результатов, в процессе которого вырабатывались единая 

стратегия ведения пары мама – ребенок с синдромом Дауна и программа 

развития ребенка. 

 Совместная деятельность специалистов ЦИПРа в процессе 

развивающих игровых сеансов с диадой мама – ребѐнок с синдромом Дауна 

включала в себя следующие элементы: 
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1. Проведение первичных (диагностических) и развивающих игровых 

сеансов. 

2. Выработку единого подхода и стратегии ведения семьи. 

3. Выбор ведущего специалиста в зависимости от запроса родителей и 

особенностей ребенка. 

4. Разработку индивидуального образовательного маршрута для особого 

ребенка.   Приложение № 3 

5. Курирование определенного направления развития: речи, движений, 

действий с предметами, восприятия, музыкального воспитания. 

 В дальнейшем, один воспитанник стал посещать группу для детей 

раннего возраста.   Опыт показал, что слаженная, организованная работа 

команды специалистов центра игровой поддержки, основанная на понимании 

и взаимодействии, позволяет осуществлять продуктивную помощь в 

развитии малыша с синдромом Дауна. 

 Дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

синдромом Дауна в общеразвивающей группе основывалось на принципе 

дифференциации, учитывая способности и уровень развития ребенка.  

 Одной из наиболее важных составляющих коррекционной работы с 

воспитанником данной категории являлась работа по развитию мелкой 

моторики, которая является важным этапом  развития ребенка раннего 

возраста.  

 У ребѐнка с синдромом Дауна этот этап имеет свои особенности:  

 сниженный тонус в руках осложняет захват, удержание и манипуляцию с 

предметами; 

 анатомические особенности ладони и запястья затрудняют стабилизацию 

запястья и задерживают формирование пальцевых захватов. 

 В своей работе по развитию  мелкой моторики педагоги ДОО 

постарались учесть, что одной из психологических характеристик детей с 

синдромом Дауна является способность к подражанию, которое, как считают 

исследователи, является основой обучения детей данной категории. Развитие 
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мелкой моторики ребенка с синдромом Дауна реализовывалось в игре, в 

различных видах конструирования и изобразительной деятельности. 

 В занятиях использовались подвижные игры и упражнения с мячом, 

которые положительно сказывались на настроении ребенка. В содержание 

занятий включались также пальчиковые игры.  

 Активно использовались приемы нетрадиционных техник 

крупотерапии и пескотерапии. Работа с крупой требовала от ребенка 

достаточно высокой концентрации внимания и напряжения мышц пальцев и 

кистей рук. Поэтому в содержание методов данного типа были включены 

пальчиковые игры, которые в начале занятия подготавливают руку к 

выполнению более сложных заданий с крупой, а в середине занятия 

позволяют расслабиться и отдохнуть, выступая в качестве физкультминутки.  

 Необходимо не только проводить коррекционную работу с ребенком с 

синдромом  Дауна, но и с родителями  вести беседы и консультации. Важным 

подходом является помощь и учет индивидуальных особенностей семьи, а 

преимущественно позиции матери к своему ребенку. Мать ребенка должна 

создать свой микроклимат в семье, чтобы ребенку было комфортно и 

приятно находиться с любимыми родителями.  

 Объединение усилий дошкольного учреждения и родителей непростая 

в организационном и психолого-педагогическом плане задача. 

Принципиальные условия для ее решения заключались в создании особой 

формы общения между родителями и педагогами ДОО, которую можно 

обозначить как доверительный  контакт.  Основные характеристики данного 

типа общения одновременно являются и его этапами.  
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 Важнейшим результатом такого содержательного, эмоционально 

насыщенного, деятельностно-опосредованного общения педагогов и 

родителей стала активная позиция родителей в воспитании ребенка, их 

готовность осуществлять коррекцию их собственных установок, 

«транслируемых» малышу. 

 

 

3.2.3. Сопровождение детей с задержкой психического развития и детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

 В ДОО функционируют 4 группы компенсирующей направленности. 

Группы компенсирующей направленности неоднородны по составу. 

Основной контингент - дети с общим недоразвитием речи (ТНР) - 3 группы и 

дети с задержкой психического развития (ЗПР) - 1 группа. 

 Основная задача коррекционно-образовательной работы в условиях 

инклюзивного образования – создание условий для всестороннего развития 

ребенка с речевыми и интеллектуальными нарушениями в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности осуществлялась по адаптированным программам 

коррекционно-развивающей работы. 

 Для достижения планируемых результатов освоения коррекционно-

развивающих программ, специалистами, работающими  с данной категорией 

детей, были разработаны индивидуальные рабочие программы. 

 В рабочих программах определены наиболее оптимальные и 

эффективные для конкретной группы детей содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательного процесса.  

 

 «Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития 

речи» (учитель-логопед Смаль В.В.) 
 

 «Коррекция речевых нарушений у детей с общим недоразвитием 

речи 5-7 лет» (учитель-логопед  Челак М.С.) 

  «Коррекционно-развивающая работа по развитию речи в 
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разновозрастной группе для детей с задержкой психического 

развития с 4 до 7лет»      (учитель-логопед  Колыгина Ю.А.) 
 

 «Коррекционно-развивающая работа по познавательному развитию в 

группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития» (учитель-дефектолог Каламина Н.Б.) 

 

 В тех случаях, когда адаптированная коррекционная программа не 

может быть полностью освоена детьми с более выраженной степенью 

нарушения в развитии, разрабатывался индивидуальный образовательный 

маршрут, подбирались педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка.   

 Благодаря использованию специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, 

проведения микрогрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития, а 

также тесной взаимосвязи в работе специалистов, воспитателей и родителей 

достигаются высокие результаты в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ООП. 

 Детям с ООП, несмотря на физические, интеллектуальные, этнические, 

социальные и иные особенности, необходимо воспитываться вместе со 

своими сверстниками. Для обычных детей опыт совместной деятельности с 

детьми с ООП просто необходим, если мы хотим воспитать в будущем 

милосердного, толерантного, доброжелательного члена общества. В свою 

очередь дети с ЗПР и ТНР прекрасно социализируются в сообществе 

сверстников и в социуме в целом. Дети живут общим коллективом, не делая 

различий. Ребенок получает шанс реализовать, проявить себя. Его жизнь 

перестает существовать в рамках ограниченного пространства группы. 

 Для педагогов применение инклюзивного подхода стало нормой, 

знаком современного уровня развития образовательной системы. Но это не 

означает, что система специального (коррекционного) образования должна 

быть упразднена. Педагогический коллектив умело соединяет основную 
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образовательную программу и адаптированные коррекционно-развивающие 

программы, обогащая и расширяя содержание каждого направления, избегая 

«мозаичности», формируя целостность восприятия ребенком окружающего 

мира. Построение воспитательно-образовательного процесса основывается 

на адекватных возрасту формах работы с детьми.   

  Педагоги ДОО, учитывая образовательные потребности и особенности 

развития воспитанников с ЗПР и ТНР, создали условия личностного развития 

детей данной категории на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видам деятельности в условиях 

инклюзивного образования  

 

Индивидуальные занятия строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его 

ближайшего развития  и направлены на развитие и 

поддержку функциональных способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

 

На подгрупповых занятиях используются  

разнообразные формы организации учебного 

процесса: занятие – сказка; занятие – путешествие; 

занятие – игра; занятие – соревнование; занятие - 

викторина, занятие – прогулка; занятие – экскурсия. 

 

В свободной деятельности используются 

многофункциональные средства обучения: рамки-

вкладыши, дидактические игры, проблемные 

ситуации, задания на сообразительность и смекалку, 

логические задачи, шифровки, электро-викторины, 

игрушки-головоломки 

 

Исследовательская деятельность органично 

вписывается в систему образовательной работы 

детского сада. Занятия познавательного цикла 

дополняются опытно-экспериментальной, поисковой 

деятельностью, что позволяет обогатить новым 

содержанием задачи познавательного развития и 

усилить развивающий эффект. 
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Участие в конкурсах  играет очень важную роль в 

развитии и дальнейшем становлении личности 

ребѐнка.  Ребенок учится общению с другими детьми, 

приобретает навыки коммуникации. Детям будет 

легче адаптироваться в школе, найти друзей, ведь 

учеба тоже своеобразный конкурс. 

 

Тематические развлечения «Масленица», 

«Рождественские  колядки» создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего 

сада. 

 

Экологическое воспитание детей является важным 

направлением  в образовательной деятельности. У 

воспитанников  закладываются основы ценностного 

отношения  к миру, формируется гуманное отношение 

к природе, положительный опыт общения с природой 

 

Утренник является неотъемлемой частью всей 

общевоспитательной работы, проводимой в детском 

саду. В рамках инклюзивного процесса утренник - это 

радость общения, радость творчества и сотворчества, 

радость самовыражения, радость раскрепощения и 

взаимообогащения всех детей. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Ежегодное  участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы способствует воспитанию  гражданско-

патриотических чувства у детей.  

 

Праздничные тематические недели.  

Доброй традицией стало приглашение ветеранов на 

праздничные мероприятия. Воспитанники готовят 

концертные номера, читают стихи, поздравляют 

ветеранов. 
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3.2.4. Использование современных образовательных технологий в 

инклюзивной деятельности ДОО 

 Педагогические технологии инклюзивного образования направлены на 

развитие компетентностей в различных видах детской деятельности, но 

внимание педагогов акцентируется на возможности и сильные стороны 

ребенка.  

 В образовательном процессе на первый план выдвигается идея 

саморазвития личности, еѐ готовность к самостоятельной деятельности. 

В связи с этим меняются функции педагога. Теперь он уже не информатор, а 

организатор интеллектуального поиска, эмоционального переживания и 

практического действия. 

 В дошкольном учреждении работают опытные, творческие педагоги, 

использующие в своей работе современные образовательные технологии, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, их творческое и 

интеллектуальное развитие. 

 

 

Педагогические 
технологии 

Здоровьесберегающие 

Коррекционно-
развивающие 

Исследовательская 
деятельность 

информационно-
коммуникационные 

Личностно-
ориентированные 

Проектная 
деятельность 

Игровые 
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 Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление 

здоровья ребенка, привитие ему здорового образа жизни.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Фитбол 

Цель: укрепление мышечного корсета, повышение 

двигательной активности, воспитанию и закреплению 

правильной осанки. 

 

Школа мяча 

Цель: овладение детьми действиями с мячом на более 

высоком уровне, умением играть в спортивные игры с 

мячом, развитие у дошкольников «чувства мяча». 
 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Коммуникативные игры 

Цель: создание благоприятной атмосферы 

непосредственного, свободного общения и 

эмоциональной близости. 

 

Релаксационные игры 

Цель: снятие мышечного напряжения, полное или 

частичное расслабление организма, укрепление нервной 

системы. 

 

Дыхательная гимнастика 

Цель: развитие ещѐ несовершенной дыхательной 

системы ребѐнка и укрепление защитных сил его 

организма 

 Информационно-коммуникативные технологии оптимизируют 

процесс обучения и передачу информации. 

 

В работе с детьми использование средств ИКТ при подаче 

материала педагогом, обеспечивают наглядность и 

доходчивость темы занятия, закрепление и устойчивое 

сохранение полученных знаний.  
 



42 
 

 

ИКТ технологии  в профессиональной деятельности 

используются для повышения качества образования и 

организации личного информационного пространства 

педагога. 

 

 Технология исследовательской деятельности помогает 

сформировать способность к аналитическому  типу мышления. 

 

Исследовательская деятельность помогает ребенку 

выявлять актуальную проблему и посредством ряда 

действий ее решить. При этом ребенок подобно ученому 

проводит исследования, ставит эксперименты, 

используя для этого любой материал, любое время года. 

 Коррекционно-развивающие технологии направлены на развитие и 

коррекцию психических и физических нарушений.  

 

Пальчиковая гимнастика 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации 

движений пальцев рук. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Цель: выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного 

аппарата, необходимых для правильного произношения 

звуков.  

 

Логоритмические игры 

Цель: развитие речи дошкольников через музыкально-

логоритмические театральные игры 

 

Песочная терапия 

Цель: создание естественной стимулирующей среды, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно и защищено, 

проявляя творческую активность. 
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Коррекционная ортопедическая гимнастика 

Цель: способствовать пробуждению после дневного сна. 

Тонизировать весь организм, воздействуя на 

биологически активные точки.  

  

 Игровые технологии позволяют сделать процесс обучения 

эмоциональным, действенным, позволить ребѐнку получить собственный 

опыт. 

 

Театрализованная деятельность является эффективным 

средством социализации дошкольника в процессе 

осмысления им нравственного подтекста литературного 

или фольклорного произведения. 
 

 

Народные игры способствуют приобщению детей 

дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры, поддерживают интерес к национальным 

традициям. 
 

  

 Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для 

развития индивидуальности ребенка. 

 

Технология разно-уровневого обучения 

дает возможность каждому воспитаннику овладевать 

учебным материалом на разном уровне, но не ниже 

базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого 

воспитанника. 
 

 

Технология интегрированного обучения 
обеспечивает целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей 

между его объектами и явлениями через  

взаимопроникновение материала из разных 

образовательных областей  
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Технология активных методов обучения 

 обеспечивает активность и разнообразие мыслительной 

и практической деятельности воспитанников в процессе 

освоения учебного материала. АМО строятся на 

деятельностном подходе к обучению, интерактивности, 

разнообразных коммуникациях, диалоге, вовлечении в 

процесс всех органов чувств, движении и рефлексии. 

 

Социо-игровая технология 

Строится на  освоении детьми активных форм 

жизнедеятельности, в познании и утверждении их 

собственной личности: формировании навыков и 

умений дружеского коммуникативного взаимодействия; 

коррекции импульсивного поведения. 

  

Технология проектной деятельности обеспечивает оптимальные пути 

достижения желаемого результата, раскрывает возможности для творчества 

всех участников процесса. 

 

 «Как умелые ручки язычку помогали»  

Цель проекта: Закрепление представлений о временах 

года, развитие творческого потенциала детей. 

 

« По страницам Красной книги Мурманской 

области» 

Цель проекта: расширение и углубление знаний детей об 

исчезающих видах растений и животных Мурманской 

области. 

 

«Домашние животные» 
Цель проекта:  Дать детям представление о домашних 

животных и их детенышах, их внешнем виде, повадках, 

роли животных в жизни человека. 

 

 

«Совместная деятельность специалистов по 

подготовке детей с ОВЗ к школе» 

Цель проекта: формирование личностной готовности к 

обучению в школе. 
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«Осенние фантазии» 
Цель проекта: Создать условия для развития 

познавательных и творческих способностей детей, 

расширить представления детей об осени, как времени 

года. 

 

«Пословица не зря молвится» 

Цель проекта: Развитие понимания переносного смысла 

русских пословиц 

 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

Цель проекта: Расширение и  обогащение  знаний детей о 

многообразии  женских профессий.   

 

 

3.3. Физкультурно-оздоровительная деятельность в условиях 

инклюзивного образования 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в режиме проектирования 

инклюзивной образовательной среды в ДОО основывается на учете 

индивидуальных проявлений детей с ОВЗ.  

У ребенка с ОПП зачастую проявляются следующие качества: интерес 

к физической культуре; избирательное отношение к различным физическим 

упражнениям и формам организации физкультурно-оздоровительной работы; 

инициативность и желание заниматься физической культурой; 

самостоятельность в выборе и осуществлении физической активности; 

творчество и интерпретация различных видов физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

 Освоение детьми двигательных действий в инклюзивных группах 

проходит в спокойной обстановке с привлечением широкого спектра 

анализаторных систем к контролю за движением, повторение заданий 

должно осуществляться более длительное время по сравнению со здоровыми 

детьми. 



46 
 

В системе работы ДОО лежат следующие формы организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми: физкультурные 

праздники, спортивные развлечения, неделя здоровья «Белый медвежонок», 

легкоатлетические пробеги, квесты, открытые занятия с участием родителей. 

В структуру занятия, наряду с двигательными упражнениями, 

включаются упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки, пальчиковую гимнастику, дыхательные упражнения, самомассаж и 

релаксацию. Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели – 

мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья.  

В проводимых мероприятиях принимают активное участие как 

воспитанники с ООП, так и обычные дети. Инклюзивное образование не 

только повышает статус ребенка с особыми образовательными 

потребностями и его семьи, а также способствует развитию толерантности и 

социального равенства в обществе.  

 

Легкоатлетические пробеги 

Участие в пробеге  способствует приобщению к 

здоровому образу жизни, воспитанию чувства дружбы 

и коллективного взаимодействия. 

Проводятся ежегодно, ко Дню города – «Мой 

Мурманск» и Дню победы.   

 

Фестивали «Белый медвежонок» 

Ежегодный городской детский спортивный Фестиваль 

включает в себя разнообразные формы организации 

детей с привлечением родителей: беседы и 

ознакомительные занятия о зимних видах спорта для 

детей; консультации для родителей; физкультурные 

досуги; физкультурно-оздоровительные развлечения. 

Завершается тематическая неделя здоровья «Белый 

медвежонок» большим спортивным праздником. 

 

Спортивные семейные праздники    

«Мы ловкие, сильные, смелые» 

Семейные  праздники доставляют детям и родителям 

удовольствие от совместных занятий физкультурой, 

способствуют развитию положительных эмоций, 

чувства взаимопомощи. Праздники проводятся в 

форме эстафет, конкурсов, подвижных игр, с 

активным участием родителей. 
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Спортивные досуги и развлечения 

На спортивных досугах,  развлечениях дети 

совершенствуют умения и навыки, полученные на 

занятиях, в интересной и увлекательной форме 

расширяют кругозор в области спорта. Данная 

деятельность строится по законам сотрудничества и 

сотворчества. 

 

Флешмобы 

Наибольшую пользу для оздоровления детей приносят 

физкультурные мероприятия, организованные на 

открытом воздухе. Педагоги и воспитанники 

собираются на улице, где одновременно каждый 

участник проявляет свою  творческо-двигательную 

активность.  

 

Дни здоровья 

В Дни здоровья режим дня насыщен активной 

деятельностью детей, включая мероприятия, 

предусмотренные программой физического 

воспитания, разнообразные движения в играх, 

аттракционах.  

 

 

Квесты «В поисках ключа» 

Проводятся на игровых участках ДОО. Команды, 

перемещаясь по точкам, выполняют различные 

задания. Выполнив одно задание, дети получают 

подсказку к выполнению следующего. В процессе 

поиска «ключа» дети самостоятельно преодолевают 

препятствия для достижения поставленной цели.  

  

3.4.  Предоставление услуг дополнительного образования, в том числе 

детям с ООП 

 Организация дополнительных услуг в ДОО — неотъемлемый 

компонент выполнения социального заказа общества, расширение 

возможностей получения дополнительного образования для детей с ООП 

через новые формы организации дошкольного образования. В ДОО 

организованы дополнительные образовательные услуги, которые позволяют 

открывать и развивать каждому ребенку «запрятанные» глубоко в себе 

способности, формировать увлечения, интересы, расширять знания о себе, в 

том числе и детям с ООП. 
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«Юные изобретатели» 

Дополнительная образовательная программа направлена 

на развитие у детей фантазии и изобретательской 

смекалки, конструктивных навыков. Дети учатся 

системно мыслить, понимать и анализировать алгоритм 

принятия решений. 

 

«Топотушки» 

Дополнительная образовательная программа направлена 

на всестороннее гармоничное развитие детей 2–4 лет. 

Творческая деятельность детей в структуре танца 

позволяет формировать качества личности, которые 

оптимально развиваются в танце – эмоциональные, 

физические, коммуникативные, морально-нравственные 

 

«Волшебная кисточка» 

Дополнительная образовательная программа 

ориентирована на формирование художественно-

творческих способностей детей 4–7 лет через освоение 

нетрадиционных техник рисования, развитие 

инициативности и любознательности, пытливости ума и 

изобретательности. 

 

«Читайка» 

Дополнительная образовательная программа решает 

задачи по овладению детьми 5-7 лет первоначальным 

умением читать. Способствует стимулированию 

интереса детей к процессу чтения, любви и бережного 

отношения к родному языку. 

 

«Школа раннего развития» 

Дополнительная образовательная программа раннего 

развития детей. Ориентирована на развитие социальной 

активности ребенка, которая является совокупностью 

его интеллектуально-творческих и интеллектуально-

познавательных способностей и выражается в 

подготовке к разнообразной деятельности. 

 

«Cтэп-аэробика» 

Дополнительная образовательная программа направлена 

на развитие у детей 5–7 лет навыков грациозных 

движений, мышечного чувства. Дети овладевают 

новыми, все более сложными движениями, 

совершенствуют их во времени и пространстве, 

подчиняясь ритмическому рисунку, требованиям 

пластики и внешней выразительности. 

http://95ds.ru/annotacii/annotacija_romanenko.docx
http://95ds.ru/annotacii/annotacija_ermolova.doc
http://95ds.ru/annotacii/annotacija_alekseeva.doc
http://95ds.ru/annotacii/annotacija_temnykh.docx
http://95ds.ru/annotacii/annotacija_dautova.docx
http://95ds.ru/annotacii/annotacija_altukhova.docx
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«Умелые ручки» 

Дополнительная образовательная программа 

ориентирована на формирование художественно-

творческих способностей детей 5–7 лет через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения, 

творческой активности детей в процессе продуктивной 

деятельности. 

 

3.5. Социально-педагогическая деятельность в условиях 

инклюзивного образования. 

 Проблема социализации воспитанников с ООП очень актуальна. 

Слаженная работа педагогического коллектива, личная заинтересованность 

каждого педагога в отдельности, определение и реализация эффективных 

форм взаимодействия даѐт положительные результаты в организации работы 

с социальными партнѐрами, которые помогают образовательному 

учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста.  

 Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую 

систему ценностей ребенка, делает успешной подготовку к школьному 

обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, 

способствует успешной социализации детей с ООП.  

 

Экскурсии для дошкольников в музей «Истории 

освоения Арктики» имени О.Ю. Шмидта, 

организованный в Мурманском  академическом лицее              

№ 4, являются одним из способов организации 

непосредственной образовательной деятельности. 

Воспитанники получают представление о том, что такое 

музейный предмет, экспонат, экспозиция, учится  

правилам поведения в музее. 

 

С целью приобщения дошкольников к художественной 

литературе, расширения представлений о библиотеке, с 

детьми старшего дошкольного возраста проводятся 

экскурсии в областную детско-юношескую библиотеку. 

Воспитанники учатся, как правильно обращаться с 

книгами, для чего нужны книги и как они создавались. 

http://95ds.ru/annotacii/annotacija_kovaljova.docx
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Воспитанники посещают кружки детского творчества, 

танцевальную студию, участвуют в мероприятиях, 

организуемых ГАУДО  МО  «МОЦДО «Лапландия». 

 

Стало доброй традицией посещение информационного 

интеллект-центра детьми старшей и подготовительной 

групп, где воспитанники  проявляют свои таланты и 

творческие способности, обогащают свой 

эмоциональный мир, принимая участие в 

организованных тематических встречах, 

интеллектуальных викторинах, мастер-классах. 

  

 Формированию социально-активной личности способствует участие в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня, о чѐм свидетельствуют 

достижения воспитанников. 
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3.6. Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

воспитанников с ООП 

 Одной из задач ФГОС ДО является: «обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей». Большое значение придаѐтся сотрудничеству 

семьи и образовательного учреждения. Роль родителей значительно 

расширяется, позволяя им наблюдать и оценивать эффективность 

проводимой с детьми работы. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников с ООП также особенно 

важно с целью профилактики, а также более благоприятной абилитации и 

реабилитации проблемных детей, поскольку психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь может оказываться детям только на 

основании заявления или письменного согласия родителей (законных 

представителей). В условиях инклюзии очень важна специальная 

организация работы ДОО с родителями дошкольников как коррекционных, 

так и общеразвивающих групп ДОО: 

 

 В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами 

приоритетные задачи:  

приобщение родителей к педагогическому процессу; 

расширение сферы участия родителей в организации жизни 
образовательного учреждения; 

пребывание родителей на занятиях в удобное для них время, в т.ч. 
в качестве сопровождающего 

разнообразные программы совместной деятельности детей и 
родителей, в т.ч. созданные по инициативе семьи; 

объединение усилий педагога и родителя в совместной 
деятельности по воспитанию и развитию ребенка с ООП  на 
основе знаний  возрастных  и психических особенностей ребенка; 

проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и 
обучении ребенка с ООП, стремление учитывать его интересы, не 
игнорируя чувства и эмоции; 

обеспечение терпимости и уважения между участниками 
инклюзивного образования 
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 Исходя из этого, важнейшим условием совершенствования 

взаимодействия с родителями, повышения его эффективности является 

деятельность специалистов ДОО, направленная на совершенствование новых 

инновационных форм взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

 

 

повышать психолого-педагогическую культуру родителей  

активизировать и обогащать педагогические знания и умения 
родителей.  

развивать креативные способности детей и родителей в 
совместной деятельности 

реализовывать дифференцированный подход в работе с 
родителями 

Беседы 

Посещение 
семей 

оформление 
папок-

передвижек и 
стендов 

Дни открытых 
дверей 

Сайт детского 
сада и групп 

Выставки 
совместных 

работ 

Консультации 

Родительские 
собрания 

Совместные 
праздники и 
развлечения 

Фотовыставки 

Проведение 
мастер-классов 

Круглый стол 
Проведение 

акций 

Детско-
родительские 

проекты 

Проведение 
тренинга и 

деловой игры 

Выпуск 
стенгазет и 
плакатов 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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 В ДОО в условиях инклюзивного образования ежегодно 

разрабатывается план совместной деятельности педагогов с родителями 

воспитанников.  

Большое внимание уделяется мероприятиям, в которых активно 

участвуют все дети ДОО и их родители.  

Такого рода сопричастность способствует предотвращению 

возникновения физических и отношенческих барьеров и негативного 

отношения к детям групп компенсирующей направленности со стороны их 

сверстников из общеразвивающих групп и их родителей. 

 

Пропаганда педагогических знаний ведется через 

систему наглядной агитации. В группах оформлены 

«Уголки для родителей», где помещаются консультации 

по всем разделам программы, по вопросам оздоровления 

и воспитания детей. В специальных папках имеется 

подборка методических рекомендаций для родителей, 

составленных педагогами 

 

В начале учебного года традиционно проходит 

групповое собрание «Давайте познакомимся», на 

котором родителей знакомят с особенностями группы 

детей. 

 

Проводим собрания в форме круглого стола, групповой 

дискуссии: «Один год до школы: психологическая 

готовность к школе ребенка с ЗПР», «Стили воспитания 

в семье и личность ребенка, или что посеешь, то и…»  

 

С большим успехом всегда проходят Дни открытых 

дверей. Родители активно посещают занятия и другие 

мероприятия с участием детей. Эта форма работы 

пользуется среди родителей наибольшей 

популярностью, так как позволяет увидеть реальные 

достижения своего ребѐнка, его трудности.  

 

Для  родителей еженедельно оформляется выставка 

детских работ, где они могут увидеть успехи своего 

ребенка в продуктивной деятельности.  
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Оформляем выставку рисунков к праздникам: 

«День защитника Отечества» - «Наши папы». 

«Международный женский день» - «Моя мама». 

 

Родители - активные помощники во всех субботниках, 

будь то весенняя приборка участка или постройки из 

снега. Дети с удовольствием играют на зимних 

постройках, их прогулка становится разнообразной и 

интересной.  

 

В течение года организуются выставки совместного 

творчества детей и родителей: «Дары осени», «Зимняя 

сказка». Родители с удовольствием участвуют в таких 

формах работы, которые уже становятся традиционными 

и вызывают огромный интерес детей, и желание 

родителей заниматься со своими детьми.  

 

Организуем совместные викторины, в которых родители 

становятся активными участниками наравне с детьми – « 

Путешествие по сказкам Чуковского», «Знатоки сказок», 

«Красный, желтый, зеленый»  

 

С удовольствием родители посещают и различные 

развлечения «Здравствуй масленица», «Мамины 

посиделки», «Защитники Отечества», конкурсы 

«Семейных талантов». 

 

 

Устраиваем и тематические выставки – «Одень куклу», 

«Одежда будущего», «Золотые руки»,  Дети  учатся с 

уважением и любовью смотреть на своих мам и пап, 

бабушек и дедушек, которые, оказывается, так много 

знают и умеют, и у которых «золотые руки». 

 

 Организуем различные экологические акции.  

«Покормите птиц зимой» - под таким девизом проходил 

конкурс кормушек в детском саду. К конкурсу все 

подошли очень творчески и ответственно, смастерив 

разнообразные, оригинальные и удобные «Птичьи 

столовые». 

 

Родители – участники    театрализованных 

представлений.   Участвуют в изготовлении костюмов, 

декораций. 
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Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

в ДОО дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия 

педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех 

дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 

Всесторонняя тесная связь с семьѐй, направленная на развитие 

компетентности родителей, способствует формированию  представлений об 

особенностях психофизического развития их ребѐнка, адекватному 

отношению к его нарушению и пониманию потенциальных возможностей.  

Активная работа с семьями воспитанников из общеразвивающих групп 

в условиях инклюзии способствовала формированию в обществе в целом 

толерантности, терпимости, милосердия.  

Дифференцированная работа с семьями всех воспитанников, как групп 

компенсирующей, так и общеразвивающих групп, позволяет выработать 

положительный настрой к результатам воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивает активное участие семьи в формировании личности 

ребѐнка.  

Тесное сотрудничество с родителями является прочным фундаментом 

для совершенствования образовательного процесса в ДОО. 

 

IV. Мониторинг реализации  инклюзивного образования в ДОО 

4.1. Оценка качества инклюзивного образования детей с ООП. 

 Контроль в ДОО по инклюзивному образованию проводился на основе 

системного подхода в разных видах деятельности с использованием  разных  

форм контроля: открытые занятия, беседа с воспитанниками, наблюдение, 

анкетирование родителей.  

 Формами оценки эффективности деятельности ДОО в условиях 

инклюзии стали:  административный контроль, самоконтроль, самооценка и 

самоанализ деятельности каждым участником педагогического процесса.  
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 В качестве итогового показателя  результативности коррекционно-

развивающей работы ДОО в условиях инклюзивной практики является 

формирование предпосылок к учебной деятельности у детей с ООП. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению проводилась в области четырех компонентов:  

1. Информационный компонент;  

2. Психофизиологический компонент;  

3. Произвольность;  

4. Личностно-мотивационный компонент. 

 

•контроль администрацией за  текущей 

деятельностью педагогов  через тематические 

проверки, контрольные срезы. 

Административный контроль 

•выполнение государственных стандартов, проверки 

обоснованности изменения содержания образования 

в процессе инновационной деятельности, оценки 

эффективности внедрения той или иной технологии. 

Содержательный контроль 

•внешняя экспертиза силами других специалистов 

направленная  на выявление воспитанников, 

нуждающихся в коррекционно-развивающих и 

других реабилитационных мероприятиях 

Сопутствующий контроль 

•изучение состояния конкретного вопроса в практике 

работы коллектива, отдельной группы 

воспитанников 

Тематический контроль 

•изучение результатов работы педагогического 

коллектива по реализации инклюзивной практики  за  

учебный год. 

Итоговый контроль 
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Личностно-мотивационный компонент диагностировался по критериям 

«сформирована - не сформирована школьная позиция» 

 

 

 Психологическая готовность воспитанников оценивалась по 

следующим критериям высокий, средний и низкий уровень школьной 

готовности 

 

 

 

 

 Система двухуровневой оценки школьной готовности осуществлялась  

с позиции «готов – не готов», на протяжении периода  2014-2017 готовыми к 

обучению в школе являются 95% - 97% выпускников детского сада. 

 

школьная позиция сформирована 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2014-2015 

высокий 

средний 

низкий 

2015-2016 

высокий 

средний 

низкий 

2016-2017 

высокий 

средний 

низкий 
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Выпускники  группы компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР 

 
 

 

 

Рекомендации ТПМПК 

 Уровень 

освоения 

АООП 

 

2014-

2015 гг. 

Обучение по основной образовательной 

программе начального общего образования 

 

6 

воспитанников 

86% 

Обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального 

общего образования 

 

1 

воспитанник 

 

14% 

2015-

2016 гг. 

Обучение по основной образовательной 

программе начального общего образования 

 

2 воспитанника 40% 

Обучение по адаптированной основной 

образовательной программе начального 

общего образования 

 

3 воспитанника  60% 

2016-

2017 гг. 

Обучение по основной образовательной 

программе начального общего образования 

7 

воспитанников 

100% 

 

 

Выпускники  группы компенсирующей направленности 

 для детей с ТНР 

 
 

 

 

Школа 

 

 

 

Лицей 

 

Прогимназия 

 

 

2014-2015 гг. 
8 воспитанников 4 воспитанника 1 воспитанник 

 

2015-2016 гг. 
15 воспитанников 4 воспитанника 3 воспитанника 

 

2016-2017 гг. 
10 воспитанников 1 воспитанник 2 воспитанника 

 

 2 воспитанника с РАС продолжили инклюзивное обучение по 

адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования в коррекционном классе общеобразовательной  

школы 

 Ребѐнок с синдромом Дауна продолжает инклюзивное обучение в 

условиях общеразвивающей группы ДОО 
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 Таким образом, реализация инклюзивной практики ДОО позволила 

добиться следующих результатов:  

 

1 

• обеспечение достижений педагогическим коллективом современного 
качества предоставляемых образовательных услуг, в результате 
социализации детей, в том числе детей с ООП. 

2 

• освоение педагогами современных технологий сопровождения, как основу 
формирования необходимых профессиональных компетенций, 
профессионального роста, повышение  конкурентоспособности. 

3 

• разработка, апробация и внедрение системы психолого-педагогического 
сопровождения детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного 
образования способствовало повышению эффективности процесса 
диагностики, прогнозирования, коррекции и интеграции детей с ООП в 
среду сверстников. 

4 

• создание психолого-педагогических условий для эффективного 
взаимодействия дошкольников, имеющих ООП, со взрослыми и 
сверстниками послужило ориентиром оптимизации работы 
педагогического коллектива в целом. 

5 

• разнообразие деловых и творческих связей ДОО с различными 
организациями и учреждениями города, разработка форм, средств и 
методов интерактивного взаимодействия педагогов с родителями 
воспитанников повысили мотивированность родителей на 
целенаправленное сотрудничество с образовательной организацией. 

6 

• успешность реализации индивидуальных образовательных маршрутов и 
индивидуальных образовательных программ для детей с ООП повысили 
число выпускников с ООП, продолживших индивидуальный 
образовательный маршрут в общеобразовательной школе. 

7 
• повысился  уровень удовлетворенности инклюзивным процессом у его 

участников. 


