
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивное образование в ДОУ по ФГОС предлагает путь объединённости. 
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развитии — признак гуманного общества, которое уважает всех своих 

участников. А потому важно позаботиться, чтобы такое образование стало всюду 

используемой практикой.  

Важное направление деятельности по реализации прав на образование детей с 

ОВЗ – создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и психическом развитии. 

Процесс включения детей с ОВЗ в общую образовательную среду, который 

соответствует социальной модели понимания инвалидности, подразумевая 

гибкость образовательной системы и возможность подстроить ее под ребенка 

является инклюзивным образованием. Инклюзивное образование исключает 

любую дискриминацию, обеспечивая равное отношение ко всем участникам 

процесса. В соответствии с Законом РФ и  ФГОС ДО квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и/или психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями  в ДОУ, осуществляется  на принципах: 

 поддержка самостоятельной активности детей; 

 индивидуального подхода; 

 активного включения в образовательный процесс всех его участников; 

 вариативности в организации процессов воспитания и обучения; 

 взаимодействия с семьёй. 

 

  Необходимость реализации инклюзивного образования в ДОУ стало наличие 

детей с ОВЗ и детей инвалидов. Учитывая  потребности  детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  разных этнических групп, пола, 

возраста, принадлежности к той или иной социальной группе. В нашем детском 

саду разработана система обучения и воспитания подстраиваемая под 

индивидуальные образовательные потребности  каждого ребенка. 

Используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания.. 

Основной принцип управления МКДОУ Рассветовского детского сада 

“Солнышко” – принцип совместного принятия решения всеми участниками 

образовательного процесса и ответственность за его выполнение. На основе 

данного принципа определяются структуры управления инклюзивным 

процессом: 

1) педагогический совет ДОУ; 

2) психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ; 

3) педагогический коллектив инклюзивной группы ( творческая группа 

педагогов); 

4) родительский комитет. 



В ДОУ разработана адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с нарушениями ТНР, при поступлении в дошкольное образовательное 

учреждение предъявляют заключение ПМПК центра психологической и 

педагогической поддержки “Открытый мир”, в котором установлено, что 

ребенок должен и может обучаться по адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования, и справка МСЭ (при наличии). 

Для эффективной реализации задач включения особого ребенка в 

образовательную среду ДОУ нами были включены следующие направления 

работы: 

1.Работа с детьми с ОВЗ 

2. Работа с педагогами 

3. Работа с родителями 

4. Работа с социальными партнерами. 

Работа с детьми осуществляется на основе полной и  частичной инклюзии, 

наличие адаптированной образовательной программы направленной на 

облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в ДОУ 

и специально организованная образовательно-воспитательная среда. 

Вариативная часть программы представлена дополнительной программой 

«Здоровячок», направленной на создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья, развития движений и физических качеств, овладения 

каждым ребенком основными жизненно важными двигательными умениями и 

навыками. Программа содержит необходимый материал для организации 

воспитательно-образовательного процесса с каждой возрастной группой детей 

по разным направлениям педагогической работы, обеспечивающим в 

совокупности разностороннее развитие ребенка, и подготовку его к школе.  

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Программа учитывает: индивидуальные потребности ребёнка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей (с сопутствующими диагнозами); возможности освоения 

ребёнком Программы на разных этапах её реализации, в программе 

предусматривается возможность изменения содержания разделов, 

последовательности их изучения с учетом уровня развития ребенка, его 

потребностей и реальных возможностей. 

 Список используемых технологий по данному направлению: 

. Игровые технологии: 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 Дидактические игры; 

 Словесные игры; 

 Подвижные игры. 

. Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОВЗ: 

 Логопедическая ритмика; 

 Зрительная гимнастика; 

 Физминутки.. 

. Технология моделирования: 

 Использование наглядных моделей при постановке звуков; 



 Использования моделирования для развития связной речи. 

. Технология логопедического обследования; 

. Технология развития артикуляционной гимнастики; 

. Технология развития мелкой моторики: 

 Пальчикавоя гимнастика. 

. Технология развития фонематического слуха; 

. Технология коррекции звукопроизношения; 

. Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи: 

 Дыхательная гимнастика. 

. Технология развития интонационной стороны речи; 

. Технология коррекции голоса; 

. Технология развития лексико – грамматических компонентов речи; 

.  Технология развития связной речи; 

. Технология формирования навыков речевой саморегуляции. 

 

В МКДОУ проводится оценка индивидуального развития детей с ОВЗ в рамках 

психолого-педагогической диагностики учителем-логопедом, педагогом 

психологом, инструктором ФК, воспитателями. Участие ребёнка в 

психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей), которое прописано в Договоре с МКДОУ 

Рассветовским детским садом “Солнышко”,  и только в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума, деятельность которого 

регулируется «Положением о ПМПк ДОУ». 

 Мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников 

проводятся в начале и конце каждого учебного года(сентябрь-октябрь, апрель) и 

промежуточный в январе, в целях уточнения диагноза при динамическом 

наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения 

задач психолого-педагогического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ, а именно: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

На первом этапе в рамках деятельности ПМПк специалисты МКДОУ  

знакомятся с социальным окружением ребенка, данными о нервно-психическом 

и соматическом состоянии ребенка (на основании медицинской карты), 

осуществляют первичное диагностическое обследование. Основная задача 

деятельности специалистов на данном этапе оценка уровня и особенностей 

развития ребенка в соответствии с возрастом. Каждый специалист оценивает 

состояние психофизического развития в соответствии со своей специализацией. 

Педагог-психолог оценивает уровень развития сенсорно-перцептивной сферы и 

эмоционально-личностное развития ребенка. Воспитатели оценивают 

сформированность навыков самообслуживания и гигиены, социально-бытовую 

ориентировку, особенности элементарных математических представлений, 



запас знаний и представлений об окружающем мире. Уровень речевого 

развития выявляется учителем-логопедом. Особенности развития общей 

моторики оценивает инструктор ФК. По каждому направлению разработаны 

диагностические карты, которые помогают проанализировать результаты 

обследования, спланировать работу специалистов и увидеть динамику развития 

ребенка.  

  Коллегиальное обсуждение полученных результатов педагогическим советом, 

на котором специалисты оценивают состояние психофизического развития 

ребенка, дают прогноз его возможностей в плане воспитания, обучения, и 

социальной адаптации в рамках своей деятельности. Результаты коллегиального 

обсуждения заносятся аналитическую справку,  обсуждаются пути 

дальнейшего развития и коррекционные мероприятия, которые будут 

способствовать социальной и образовательной адаптации ребенка в 

соответствии с его возможностями и особенностями, координация и 

согласованность последующего взаимодействия специалистов с ребенком. 

Определяется последовательность включения различных специалистов в работу 

с ребенком, т.е. составляется индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка. Где указывается направление работы, количество занятий и время их 

проведения по данному направлению в определенный период времени, 

используемые программы и технологии, форма проведения занятия 

(индивидуальная, подгрупповая, групповая).специалисты определяют 

содержательную направленность коррекционно-образовательной работы, т.е. 

составляют индивидуальные планы работы с ребенком. 

 При организации инклюзивной практики необходимо обеспечить комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации. 

Для этого в нашем ДОУ осуществляют деятельность следующие 

специалисты: учитель-логопед, педагог - психолог, инструктор по ФК, 

музыкальный руководитель, воспитатель. 

 Требования к кадровым условиям реализации инклюзивного образования в 

ДОУ включают следующие положения: 

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ,  в ДОУ имеется потребность в 

учителе-дефектологе. 

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ; 

Заведующий, учитель-логопед, педагог-психолог  и 3 воспитателя по работе с 

детьми с ОВЗ имеют высшее педагогическое образование.  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики, специальной психологии: 2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации “Современные инклюзивные практики в ДОУ” в объеме:72 часа. 

- Педагогические работники ДОУ знают основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии (не только детской, но и взрослой), имеют четкое 



представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для достижения положительных результатов инклюзивного образования и 

повышения компетентности педагогических работников в нашем  ДОО 

реализуются следующие формы методической работы со специалистами: 

 педагогические мастерские, педагогические советы, где ставится цель 

обмен опыта работы педагогов; 

 мастер – класс; 

 консультирование молодых педагогов – помощь в адаптации и 

знакомство с системой работы инклюзивного образования; 

 методическое объединение; 

 семинары – практикумы, деловые игры, взаимопросмотры, творческие 

отчёты, презентации; 

 заседания консилиума; 

 работа с тетрадями взаимосвязи учителя – логопеда и педагогов. 

Взаимодействие учителя – логопеда с педагогическими работниками 

осуществляется в разных формах: 

 совместное составление комплексно – тематического планирования; 

 оснащение коррекционного пространства в групповых помещениях; 

 организация и проведение совместных мероприятий, где решаются задачи 

коррекционного развития. 

 

 Повышение профессионального мастерства педагогов имела 

практико-ориентированный характер (Тренинги, семинары, деловые игры), 

которые способствовали активному освоению знаний и закреплению 

профессиональных умений.  

Проведенные мероприятия позволили обеспечить системный и комплексный 

подход к повышению профессионального мастерства педагогов. 

Основные цели взаимодействия педагогов и родителей по вопросам речевого 

развития дошкольников — это объединение усилий взрослых для обеспечения 

успешного речевого развития каждого ребенка, выделение приоритетных линий 

этого развития, показ наиболее эффективных методов и приемов работы 

речевого воспитания, раскрытие возможности переноса полученных 

педагогических знаний в условия семейного воспитания, формирование у 

родителей желания и умения общаться с детьми, руководить детской 

деятельностью.          

   Формы взаимодействия педагогов с родителями — это способы организации 

их совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов 

взаимодействия воспитателей детского сада и родителей — установление 

доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Мы стараемся наиболее полно использовать все виды традиционных форм 

взаимодействия с семьей, но и ищем новые, современные формы 

сотрудничества с родителями . Выстраивая взаимодействие с родителями, мы 

развиваем и используем  различные формы: 

 родительские собрания, 

 педагогическое  консультирование, 

 совместные праздники, педагогические беседы; 



 Консультативный пункт ДОУ (работа всех специалистов) 

  работа по Интернет ресурсам. 

 педагогическая страничка на сайте ДОО; 

 семинары для родителей; 

 день открытых дверей; 

 анкетирование; 

 проектная деятельность; 

 посещение родителей д\с с целью ознакомления с режимными моментами 

группы и т.д. 

 

В нашем ДОУ мы стараемся создать условия для широкого участия  

Социальное партнерство. немаловажным является привлечение внимания 

общественности и формирование положительного отношения к проблеме 

инклюзивного образования детей и создания безбарьерной среды. Совместно  с 

центром психолого-педагогической поддержки “Открытый мир”,  проводятся 

комплексные мероприятия по социальной адаптации детей с ОВЗ, где педагоги, 

родители и дети с ОВЗ получают квалифицированную помощь. 

 

Данная модель воспитательно-образовательной системы даёт свои результаты, 

развивается: созданное развивающее образовательное пространство 

обеспечивающее воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует достижению 

целей специального коррекционного образования, обеспечивающего его 

качество, доступность и открытость для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей.),положительная динамика в 

коррекции и развитии детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 


