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1. Тема инновационной программы.  

Наименование программы ««Модель деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Срок реализации: 3 года ( 2016-2019 гг ). Реализация программы носит 

долговременный характер и направлена на создание эффективной модели 

деятельности дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (далее – детей с ОВЗ).  

 

2. Обоснование программы .  

 

2.1  Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития 

образования Краснодарского края .  

        

        1. Концепцией модернизации российского образования определены 

приоритеты образовательной политики в области специальной (коррекционной) 

педагогики в виде постепенной интеграции и дальнейшей социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но  на практике не проработаны 

эффективные модели деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

условия среды и социальной адаптации  детей с ОВЗ остаются практически 

неразработанными с точки зрения комплексного подхода к проблеме, решаемой 

как в рамках образовательного учреждения, так и на уровне государственной 

политики и края.  

Опыт социализации таких детей с дошкольного возраста и толерантного к ним 

отношения лишь на этапе формирования обществом.  

Создание эффективной модели деятельности ДОУ и опыт позволят решить 

проблему создания образовательного и  развивающего пространства для детей с 

ОВЗ, их успешную социализацию и  толерантное отношение  у участников 
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образовательного процесса. Представленная модель деятельности ДОУ  может 

использоваться в других ДОУ и дополняться с учетом их специфики работы. 

      2. Согласно направленности   Федеральной целевой программы развития 

образования 2016- 2020 года на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям инновационного социально-

ориентированного развития России. 

       3. На основании концепции долгосрочной краевой целевой программы 

"Дети Кубани" на 2014 - 2018 годы" (подпрограммы «Дети-инвалиды» ).   

        4. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 14.10.2013 N 1176 (ред. от 25.11.2014) "Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края "Доступная среда". 

        5. Основным Федеральным законом, определяющим принципы 

государственной политики в области образования, является Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 

вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, регулирующий вопросы образования 

лиц с ОВЗ и содержит ряд статей (42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с 

ОВЗ, в т.ч. детей- инвалидов, на получение качественного образования в 

соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. Закон 

закрепил основные положения и понятия в части образования детей с ОВЗ: 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

6. По принципам , целям и задачам ФГОС ДО  Гл.1 п.3,п.4 , п.5 выстраивается 

система организации работы в ДОУ  для детей с ОВЗ, актуализируется 

возможность социальной интеграции детей с ОВЗ. 

        Выбор государственной политики курса развития инклюзивного 

образования в России, новый опыт в области инклюзивного образования и 
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переосмысление стереотипов общества по отношению к людям с ОВЗ, дефицит 

реально работающих моделей деятельности ДОУ в современных условиях 

перехода детей с ОВЗ от специального образованию к общему, социальной 

интеграции детей с ОВЗ на базе дошкольных учреждений способствовало  

разработке Программы . 

        Новизна социальной интеграции в Программе  базируется на использовании 

мирового опыта инклюзивного образования (кросс-тьюторство), психолого-

педагогических отечественных исследований, государственного курса развития 

образования в России.  

 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы : 

 

- Рекомендации Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2009, № АФ-150/06 Закон  Российской Федерации 

« Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 

12-ФЗ с изменениями на 24 апреля 2008 года) 

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989г 

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ. 

- Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006г 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011г. №175 

«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы». 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 гг. 

- Федеральный закон от 03 мая 2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 
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- Указ Президента РФ от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

- Письмо Министерства образования и Науки РФ №535 от 7 июня 2013г «О 

коррекционном и инклюзивном образовании». 

- Постановление Министерства образования и Науки РФ от 5 сентября 2013г 

№359-п «О порядке организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации». 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года  

- ФГОС ДО  

 

2.3 Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы инновационной деятельности. 

 

На современном этапе развития общества возникла необходимость 

формирования культуры толерантности у подрастающего поколения, начиная 

уже с дошкольного возраста, в целях противодействия пропаганде экстремизма 

и снижения социально-психологической напряженности в обществе.  

«Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет 

от культуры войны к культуре мира» – так говорится в Декларации принципов 

толерантности, принятой в 1995 г. генеральной Конференцией ЮНЕСКО. В 

условиях гуманизации и демократизации общества проблема толерантности 

весьма актуальна, так как сегодня на первый план выдвигаются ценности и 

принципы, необходимые для общего выживания и развития: 

- этика и стратегия ненасилия; 

- идея терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам; 

- необходимость поиска диалога и взаимопонимания, взаимоприемлемых 

компромиссов и т.д. 
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Проблему толерантности можно отнести к воспитательной и начинать 

работу в этом направлении с дошкольного возраста, поскольку именно в этот 

период закладываются ценностные основы мировоззрения. 

Изменения, происходившие в политической, экономической, 

социокультурной жизни за рубежом в период 50-70-х гг. прошлого столетия 

явились предпосылками к совершенствованию национальных систем 

специального образования и формированию принципиально новой идеологии 

общества, сфокусированной на интеграции людей с ОВЗ в общество. Во 

многом развитие интеграционных процессов в отношении инвалидов было 

обусловлено необходимостью проведения в жизнь международных 

законодательных актов, принятых по инициативе  Организации объединенных 

наций, которая, начиная с момента своего создания, обращает пристальное 

внимание государств и правительств на проблемы обеспечения права на 

образование людей с ОВЗ. 

В реальности уже второе десятилетие в России образовательная инклюзия 

реализуется в основном методом экстраполяции, т.е. опытным переносом и 

адаптацией к отечественным условиям, модификацией некоторых, хорошо 

отработанных и положительно зарекомендовавших себя за рубежом, форм 

образовательной инклюзии. Реальность такова, что инклюзия детей с 

ограниченными возможностями здоровья происходит в давно сложившуюся, 

трудно принимающую инновации систему нормативного массового 

образования, что не может быть безболезненным или безразличным для этой 

системы (организационно, содержательно, нормативно, методически, 

экономически, социально-психологически). 

Попытки объединения двух длительное время изолированно 

развивавшихся систем – специального образования на основе 

традиционных медицинских классификаций и с вытекающими из них 

видами дефектов, с одной стороны, и, с другой – массового образования с его 

консервативной концепцией в виде сравнительно однородных по 

успешности учебных групп (классов), традиционно ориентированного на 

успешность, с мотивацией учения на основе нормативного оценивания и 
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межличностного сравнения, создают в реальности значительные трудности 

для реализации идеи инклюзивного образования.  

Повторяя ошибку США 70-х-80-х годов ХХв., отечественная 

образовательная инклюзия внедряется сегодня без серьезной специальной 

подготовки воспитателя, психолога массовой системы образования к работе в 

условиях интеграции. Педвузы и педколледжи не владеют сегодня технологиями 

подготовки к работе в условиях интегрированного образования ни воспитателей 

дошкольных образовательных организаций, ни специальных педагогов разных 

специальностей. 

Выше отмечалось, что реализация инклюзивного образования прямо 

связана с наличием в стране налаженной системы ранней комплексной помощи. 

Только дети, получившие раннюю комплексную помощь, подготовлены в 

значительной мере к обучению в условиях высоких требований инклюзивного 

образования. Для успеха образовательной инклюзии немаловажное значение 

имеет социально-психологический аспект проблемы, в том числе и категория 

менталитета, влияющего на отношение как общества в целом, так и лиц, 

принимающих ответственные решения в сфере законодательства, организации и 

финансирования образования. Можно констатировать, что сегодня в российском 

общественном сознании сохраняется дефектоориентированный подход (дети-

инвалиды, больные дети и т.п.). 

Множество проблем возникает при попытках нормализации социально-

психологического климата в отечественной дошкольной образовательной 

организации, становящейся на путь инклюзии. Инклюзивное образование 

невозможно без социального партнерства. Устоявшаяся система ценностей 

дошкольных образовательных организаций находится сегодня в достаточно 

сильном противоречии с идеей инклюзивного образования. 

Начиная с 90-х годов, в России формируется новая образовательная 

система для детей с ОВЗ. Новые ожидания предполагают и новые требования к 

управлению и функционированию педагогических кадров, делегируя им новые 

полномочия и новый уровень ответственности, то есть перестройку всей системы 

внутренних и внешних отношений. В российском образовании должны быть 
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выстроены новые связи и новые формы взаимодействия и сотрудничества между 

специалистами в каждом образовательном учреждении. Это сложнейшая и 

относительно новая для российского образования задача. Необходимо 

преодолеть старые, дистанцированные формы деятельности специалистов, 

сделать их более мобильными, контактными, гибкими, легко 

приспосабливающимися под развивающиеся потребности различных детей.  

        Инклюзия как интеграция детей с ОВЗ с общее образование началась 

совсем недавно, которая подразумевает включение детей с психическими и 

физическими нарушениями в общую систему образования, остающейся в 

целом неизменной, не приспособленной для них. Инклюзия, подразумевает 

реформирование образовательных организаций и перепланировку учебных 

помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без 

исключения. В наше время осуществляется поиск систем и моделей 

образовательных учреждений, способных обеспечить детей с ОВЗ правом на 

получение образования. Но нужно признать естественным и неизбежным 

существование системы коррекционных образовательных учреждений и 

системы медицинских учреждений, оказывающих только лечебную помощь 

детям с серьезными ограничениями со стороны здоровья. Например в Англии, 

так же, как и в России, имеет место  проблема координации деятельности 

разных ведомств по поддержке детей с ОВЗ, усилий разных специалистов. 

        Изучив исследования ученых и опыт практиков, реализующих 

инклюзивное образование в ОУ, мы  выделили ряд проблем, с которыми 

сталкиваются при организации инклюзивного образования в ДОУ: 

        -  непроработанность или отсутствие нормативно-правовых локальных 

актов ДОУ, регламентирующих и делегирующих полномочия педагогов и 

специалистов; 

-  механическая интеграция  детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детские сады не всегда проходит успешно и безопасно для их 

социально-личностного развития; 
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- недовольство со стороны педагогов ДОУ (дети чаще 

воспринимаются  как дополнительная нагрузка, усложняющая жизнь не только 

взрослым, но и детям группы); 

- недовольство и страх со стороны родителей обычных детей ; 

- недовольство и опасение за благополучие собственных детей со стороны 

родителей.  Ребенку в силу его ограниченных возможностей здоровья и 

особенностей развития будет уделяться  больше внимания со стороны 

воспитателя (как же их дети?); 

- низкий уровень профессиональной компетенции и недостаток опыта 

работы с детьми с ОВЗ у педагогов; 

Выявив, что одной из причин происходящего может 

быть психологическая неготовность или частичная готовность субъектов 

образовательного процесса к принятию детей с ОВЗ в условиях детского сада, 

наметили план действий  по разрешению этой проблемы (просвещение, 

информирование и моральная подготовка  всех членов педагогического 

сообщества: от детей с родителями до сотрудников детского сада). Определили 

основополагающие факторы инклюзивного образования в условиях детского 

сада . Изучив запросы родителей детей с ОВЗ (анкетирование, встречи), 

разработали и заключили договора с родителями .      Осознавая, что педагоги, 

работающие в ДОУ, не обучены специальным педагогическим технологиям 

оказания квалифицированной помощи детям с различными отклонениями 

здоровья, возникла необходимость налаживания связей с медицинскими 

учреждениями, специализированными школами, другими ДОУ и т.д.  

     Поскольку  поступающие дети имеют разные стартовые возможности для 

развития, воспитания и обучения в зависимости от степени 

ограниченности возможностей здоровья для оказания образовательных услуг 

детям с особыми образовательными потребностями   на базе детского сада было 

предусмотрено внедрение нескольких специальных программ, синтезированных 

в Адаптированную основную образовательную программу и индивидуальные 

образовательные маршруты . 

       Интеграция в обычные группы и взаимопомощь здоровых детей. О 
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кросс-тьюторстве. Английские педагоги R. Bond   и Е.Castagnera отмечают, 

что успешная инклюзия учащихся с ограниченными возможностями в 

общеобразовательные классы в школах требует большого разнообразия в 

способах поддержки. Они освещают роль одноклассников в оказании взаимной 

поддержки среди детей. Специалистами представлены стратегии 

сопровождения класса «Тьюторство над классом» (Class-Wide Peer Tutoring, 

CWPT) и кросс-возрастное тьюторство. Первая методика сопровождения 

заключается в том, что каждый учащийся класса может временно стать 

тьютором. В методике кросс-возрастного тьюторства роль наставника отдается 

более старшему по возрасту учащемуся. Есть данные о попытках реализации 

тьюторства над учащимися средней школы, которым избирательно было 

доверено оказывать помощь сверстникам с инвалидностью, обучающимся в 

общеобразовательных классах. Предложены рекомендации по осуществлению 

тьюторства над сверстниками детей с ОВЗ . Данных  об использовании кросс-

возрастного тьюторства в детских садах на данный момент нет, поэтому вы 

планируем разработать положение о возрастном кросс-тьюторстве , не 

противоречащем имеющимся мировым и федеративным документам в области 

инклюзивного образования и защиты прав детства. 

        В нашем понимании возрастное кросс-тьюторство  - это организация 

детской деятельности, направленная на элементарное оказание взаимопомощи и 

поддержки обычных детей детям с ОВЗ в различных видах игровой деятельности 

и помощь в осуществлении культурно-гигиенических навыков с согласия 

законных представителей ребенка. 

 

3. Цель инновационной деятельности. Объект инновационной 

деятельности. Предмет инновационной деятельности. Гипотеза. Задачи. 

 

       Цель :  создание эффективной модели деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Объект : образовательная деятельность ДОУ с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Предмет : организационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Гипотеза : модель образовательной деятельности ДОУ будет эффективной при 

условии: 

- системного функционирования ее компонентов: организационно-

управленческого, образовательного и социального.  

- организации кросс-тьюторства. 

- организационно-методического обеспечения образовательной деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

      Задачи : 

- Разработка и внедрение модели деятельности дошкольной образовательной 

организации с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- внедрение возрастного кросс-тьюторства  в  социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение профессиональной компетенции педагогов и специалистов в работе 

с детьми с ОВЗ; 

- поиск и внедрение активных форм взаимодействия с родителями детей с ОВЗ , 

просвещение родителей детей без ОВЗ и воспитание толерантного отношения к 

детям с ОВЗ; 

- расширение социального  взаимодействия ДОУ с другими ДОУ, со 

специализированными и медицинскими учреждениями; 

- обеспечение преемственности образования детей с ОВЗ при переходе на 

следующую ступень образования – использование «Психобиографического 

дневника». 
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4.Теоретические и методологические  основания программы ( научно-

педагогические, подходы ,научные школы , концепции , положенные в основу 

программы ). 

      Модель деятельности дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составлена на основе теории 

моделирования. 

Слово «модель» произошло от латинского слова «modelium», означает: мера, 

способ и т.д. Под моделью понимается либо конкретный образ изучаемого 

объекта, в котором отображаются реальные или предполагаемые свойства, либо 

другой объект, реально существующий наряду с изучаемым и сходный с ним в 

отношении некоторых определенных свойств или структурных особенностей. 

Термин «модель» мы будем понимать как систему объектов и знаков, которая 

воспроизводит некоторые существенные свойств системы – оригинала. Модели 

характеризуются приближенностью, ограниченностью представления 

структуры и функционирования объекта, тенденциозностью, допущением 

идеализаций и отвлечений.  

Моделирование как метод научного познания осуществляется в несколько 

этапов: стадия структуризации (формирования состава основных базовых 

элементов модели, стадия композиции (формирование общей структурной 

схемы), стадия регламентации (проектирование управляющих воздействий). 

Процесс концептуального проектирования модели деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья заключается в 

решении ряда проектных задач, каждая из которых состоит в последовательном 

выполнении нескольких проектных процедур и операций. Проектная процедура 

– это совокупность действий, оканчивающихся проектным решением. Проектная 

операция – это формализованная совокупность действий, составляющих часть 

проектной процедуры, алгоритмы, выполнения которых остаются неизменными 

для ряда проектных процедур. 
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Алгоритм процесса концептуального проектирования модели представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Обобщенная схема процесса концептуального проектирования 

модели 

      Первые пять процедур совпадают с номенклатурой функций системного 

анализа, что подтверждает его применимость на всех уровнях проектирования.  

Процедура «Анализ проблемы» служит для разработки целей создания модели. 

Процедура «Порождение вариантов» предназначена для разработки 

альтернативных вариантов модели по ее структуре или составу, содержанию 
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алгоритмов обработки информации и управления или технико-экономическим 

параметром.  

Процедура «Построение модели» служит для разработки математического 

варианта модели, с помощью которого в дальнейшем могли бы быть определены 

показатели качества, выбранные при анализе проблемы.  

Процедура «Оценка показателей качества и расчет критерия выбора» служит для 

оценки всех функциональных показателей качества по результатам 

моделирования, а затем для расчета обобщенного показателя качества, 

служащего в качестве критерия для выбора модели. 

Процедура «Сравнение и выбор варианта» предназначена для сравнения между 

собой рассмотренных альтернативных вариантов модели и выбора наилучшего 

из них по ранее определенному критерию. Для этого используются методы 

принятия решения в различных условиях осведомленности. 

Процедура «Планирование дальнейших работ» служит для разработки сетевых 

графиков реализации предлагаемого варианта модели. 

Процедура «Документирование» позволяет сохранить и задокументировать в 

принятом виде все полученные в процессе проектирования результаты. 

Результаты разработки модели деятельности дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья : 

- основываются на научных данных и прикладных разработках в области 

психологии, педагогики, физиологии, гигиены и сохранения здоровья детей;  

- имеют практико-ориентированную направленность;  

- учитывают особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- учитывают профессиональные возможности специалистов дошкольных 

образовательных организаций. 

Принципы разработки модели деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип индивидуального подхода предполагает выбор форм, методов и 
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средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого из детей группы. Это связано с тем, что в каждую из 

возрастных групп включены дети с различными стартовыми возможностями 

(обусловленными структурой, тяжестью, сложностью ограничений здоровья). 

Принцип междисциплинарного подхода. В каждой группе работают 

специалисты (логопед, психолог, дефектолог), организуют обсуждение в момент 

приема ребенка в группу и составления или изменения программы развития. 

Принцип вариативной развивающей образовательной среды. Включение в 

комбинированную группу детей с различными ограниченными возможностями 

здоровья предполагает наличие необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения и воспитания, безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы обучения и воспитания. 

Междисциплинарная работа предполагает способность использования 

педагогом методов и средств работы из смежных областей, применение методик 

тифло- , сурдо- , олигофренопедагогики и различных специальных 

образовательных программ. 

Принцип модульной организации образовательных программ. 

Необходимость учета особенностей развития и образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает включение в 

адаптированную основную образовательную программу специальных 

коррекционных программ (программ для детей с нарушениями зрения, слуха, 

задержкой психического развития и др.). 

Принцип поддержки инициативы и самостоятельности ребенка. Важным 

условием успешности интегрированного образования является обеспечение 

самостоятельной познавательной активности ребенка.  

Принцип семейно-ориентированного сопровождения. Принятие семьи как 

неотъемлемой развивающей образовательной среды предполагает создание 

структуры психолого-педагогического сопровождения, в основании которой 

лежит семейное консультирование, семейно-ориентированная психотерапия, 
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детско-родительские группы. Принцип позволяет включать родителей в качестве 

активных участников в каждый этап педагогического процесса. 

Положения личностно ориентированной модели прослеживаются в следующих 

принципах построения предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

3. Принцип стабильности - динамичности развивающей среды. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды. 

7. Принцип открытости - закрытости. 

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

    В основе   Программы лежит парадигма гуманистической  педагогики, 

деятельность ДОУ выстраивается на концепциях:  

1.  развития личности Л. С. Выготского, идеи о «зоне ближайшего развития» , 

развивающего  и «косвенного» и «спонтанного обучения; 

2. амплификации (обогащения) психологического развития дошкольников 

(А.В.Запорожец и его школа); 

3. на принципах личностного и деятельностного подходов , принцип 

биографического метода (Н.А.Рыбников, Б.Г.Ананьев, Н.А.Логинова, Л.С. 

Выготский, П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн);         

4. принцип возрастного кросс-тьюторства , основанный на элементарном 

обучении и помощи обычным ребенком ребенку с ОВЗ. Роль наставника 

отводится более старшему воспитаннику, в нашем случае ребенку без ОВЗ   ( 

педагоги R. Bond  и Е.Castagnera ,европейский опыт) . 
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5.Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

инновационной программы . 

 

Модель деятельности ДОУ описывает организацию деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и включает в себя 

блоки:  

1) целевой;  

2) содержательный; 

3) результативный; 

4) прогностический 

1. Целевой блок модели включает в себя описание цели, задач и принципов 

модели.  

Целью модели является эффективная организация деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по обеспечению 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от ограниченных возможностей здоровья, 

способной решить  образовательные, развивающие и социальные проблемы  

детей с ОВЗ и их родителей. 

      Динамическое развитие образовательного пространства в модели 

деятельности дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В каждой дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, наличие дополнительных служб, 

программ и методов зависит от комплектования группы. В ГКП «Особый 

ребенок» предусмотрены : воспитатель, помощник воспитателя, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог и тьютор. Образовательная 

среда деятельности дошкольной образовательной организации предполагает 
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активное вовлечение детей, родителей и специалистов в развитие деятельности 

дошкольной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников 

для создания интегрированного сообщества как модели реального социума. 

Разработка образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья показывает, что главным направлением в деятельности 

дошкольной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

становится ориентация на «включение» (инклюзию) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся сверстников и 

взрослых на правах «равных партнеров» ( возрастное кросс-тьюторство как один 

из методов). В этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы 

найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и 

доступны каждому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в 

которых ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 

другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом 

индивидуальных программ развития и образования. В данной модели могут 

гармонично сочетаться развивающие и коррекционные подходы в обучении.  

Методологическую основу модели деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по реализации 

комплексной программы реабилитации ребенка составляют два подхода: 

личностно ориентированный и средовой.  

Личностно ориентированный подход провозглашает человека в качестве 

основополагающей ценности, которая не зависит от его способностей и 

достижений. Дошкольники учатся по-разному и у каждого из них по-разному 

развиты способности в достижении успеха. Каждый из них должен достичь 

определенного общественного статуса и утвердить свою социальную 

значимость.  
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Средовой подход в проектировании образовательного и развивающего 

пространства основан на понимании того, что среда имеет двойную функцию в 

процессе образования, с одной стороны, среда является источником 

социализации детей, а, с другой, позволяет проявиться детской 

индивидуальности. 

Процессы социализации и развития взаимосвязаны и взаимообусловлены, 

их нельзя отделять друг от друга. Деятельностный аспект данного подхода 

ориентирует на создание развивающей образовательной среды как совокупности 

окружающих ребенка социально ценностных обстоятельств, влияющих на его 

личностное развитие и содействующих его вхождению в активную социальную 

жизнь. 

2. Содержательный блок модели представлен целостной системой 

регламентов по видам ресурсов (материально-технические, финансово-

экономические, информационно-методические, кадровые.) в соответствии с 

компонентами образовательного процесса и их инновационным содержанием. 

Доработка модели деятельности дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включает: 

 описание целостной системы регламентов по видам ресурсов 

(материально-технические, финансово-экономические, информационно-

методические, кадровые) в соответствии с компонентами образовательного 

процесса и их инновационным содержанием. Под регламентом, в рамках данной 

Программы, мы понимаем cвод условий, правил, требований, регулирующих 

внутреннюю организацию и формы деятельности дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Система регламентов материально-технического обеспечения модели 

деятельности дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, по реализации комплексной программы реабилитации 

ребенка 
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Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это обусловлено необходимостью индивидуализацией процесса 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса образования ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и 

родителей, вовлеченных в процессе образования.  

В нашем ДОУ функционирует система регламентов материально-

технического обеспечения модели деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- для физического доступа. Это оснащение специальным лифтом и 

пандусом ; 

- организация процесса обучения : специальные наглядно-дидактические 

пособия и комплекты, устройства для чтения и письма, современное 

оборудование для звукоусиления и т.д.. 

- организация пространства, в котором обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация временного режима обучения; 

- наличие технических средств обеспечения комфортного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья к образованию (ассистирующие 

средства и технологии); 

- технические средства обучения для каждой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- специальные учебники и рабочим тетрадям с дидактическим материалам, 

отвечающие особым образовательным потребностям детей; 

Материально-техническое обеспечение позволяет реализовать 

педагогические технологии и проводить необходимую коррекцию нарушений у 

детей дошкольного возраста.  

Во всех группах ДОУ должна быть создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая стимулирует развитие ребенка и способствует 

более эффективной коррекции нарушений. Это разнообразный дидактический 

материал, пособия, игры, игрушки, удобно размещенные для каждого вида 

деятельности, но доступные детям. 

Система регламентов финансово-экономического обеспечения модели 

деятельности дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, по реализации комплексной программы реабилитации 

ребенка 

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. Разрабатываемая модель деятельности 

ДОУ исходит из параметров уже имеющегося финансирования дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, не предполагает 

выхода за рамки уже установленных границ. Основными источниками 

финансово-экономического обеспечения развития дошкольного 

образовательного учреждения являются: 

1. Средства, поступающие из муниципального бюджета (фонд оплаты 

труда, оплата коммунальных расходов, оплата продуктов питания). 

2. Средства, поступающие из внебюджетных источников: 

- добровольные взносы граждан и организаций; 

- доходы от реализации дополнительных платных образовательных услуг; 

Система регламентов информационно-методического обеспечения 

модели деятельности дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются информирование  о 

проблемах детей данной категории, формирование в обществе толерантного 

отношения к детям с недостатками в физическом и психическом развитии, 

популяризация идей обеспечения равных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования, развитие интегрированного 

образования. 

Следует организовать конструктивное сотрудничество в решении этих 

проблем со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наше ДОУ активно освещает вопросы инклюзии на сайте ДОУ в специальном 

разделе «Особое детство» , для родителей детей с ОВЗ создана группа в 

программе Ватсапп. Сами родители состоят в социальных группах для родителей 

особых детей. Мы сотрудничаем со специализированными учреждениями по 

проблемам инклюзии : Институт проблем инклюзивного образования МГПУ , 

Школа-интернат  № 2 г. Сочи , ЦПДК ПМПК города Сочи и детские сады 

комбинированного вида. Наше социальное партнерство постоянно расширяется. 

Мы проводим следующие мероприятия: 

1. Информационно-просветительские мероприятия по вопросам 

интегрированного образования (для воспитанников). 

Важно формировать у подрастающего поколения умение строить 

взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе 
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сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их 

взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. Задача современной 

образовательной организации состоит в том, чтобы из его стен вышли 

воспитанники не только с определенным багажом знаний, умений и навыков, но 

люди самостоятельные, обладающие толерантностью в качестве основы своей 

жизненной позиции. 

2. Информационно-просветительские мероприятия по вопросам 

инклюзивного образования с родителями (законными представителями). 

Все содержание психологической работы с семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными возможностями здоровья, может быть представлено в 

трех направлениях: 

1) психологическое изучение проблем, возникающих у разных членов семьи в 

связи с воспитанием в ней детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) психологическое консультирование семей; 

3) психолого-педагогическая и психокоррекционная работа с детьми и их 

родителями. 

3. Информационно-просветительские мероприятия по вопросам 

инклюзивного образования с педагогическими работниками.  

Работа с педагогическими работниками может осуществляться по 

следующим направлениям: 

- методическое и практическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов (семинары, семинары-практикумы, консультации и т.д.); 

- организация единого пространства для взаимодействия педагогов 

системы интегрированного образования; 

- индивидуальная профессиональная поддержка педагогов в решении 

конкретных сложных ситуаций, связанных с оказанием помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сбор качественной информации от педагогов (откликов, отзывов, 

пожеланий, потребностей) с последующим анализом и использованием их  в 

составлении методических и программных материалов, в определении 
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актуальных оснований для обсуждения на круглых столах, конференциях, 

методических объединениях и т.д. 

Практика показывает, что мероприятия, проводимые специалистами, для 

педагогов работающих в дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, как правило, дают богатый материал, 

отражающий актуальные проблемы и тенденции развития образовательной 

среды.  

Система регламентов кадрового обеспечения модели деятельности 

дошкольной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного образования. 

Следует подчеркнуть необходимость описания квалификации и специальной 

подготовки специалистов в общей педагогике и психологии, вовлеченных в 

процесс образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (все 

варианты стандарта). Равно как необходимо описать и особенности 

квалификации и специальной подготовки социальных работников, вовлеченных 

в процесс образования детей, чьи родители выберут четвертый вариант 

стандарта. 

Только комплексная и командная работа воспитателя и специалистов  

обеспечит успешное и эффективное ее решение. В этом контексте основной 

задачей специалистов является создание пространства и окружения, 

обладающего фасилитирующими характеристиками, сформировать ту 

социальную среду, в которой ребенок может раскрыться без помех, где он может 

ощутить чувство внутренней связи с этим миром, идентичность и когерентность 

ему, а также значимость себя для него. Несмотря на значительные затраты, 

появление дополнительных людей с педагогической подготовкой, которые 

ориентированы на воспитательную работу, позволит сделать дошкольную 
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образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, более 

привлекательной для всех родителей и детей. Появится больше возможностей 

для наблюдения за детьми, своевременного выявления отклонений в их здоровье 

и развитии, оперативной реакции на возникающие проблемы, поддержки 

дисциплины и психологической помощи.  

Образовательная среда дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, формируется целой командой 

педагогов и специалистов – коллективом, работающим в междисциплинарном 

сотрудничестве.  

К основным принципам построения нового типа социального партнерства 

специалистов можно отнести: 

– гуманистичность, детоцентричность; 

– культуро - и социосообразность; 

– открытость; 

– преемственность традиций и инноваций; 

– системность и комплексность; 

– компетентность и научность; 

– оптимизм и ориентацию на долговременность; 

– вариативность и мобильность; 

– толерантность и согласованность; 

– технологичность и эффективность; 

– ориентацию на превентивные и профилактические меры и др. 

Таким образом, система регламентов кадрового обеспечения модели 

деятельности дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, по реализации комплексной программы реабилитации ребенка состоит 

из следующих требований: 

- наличие высокопрофессиональных педагогических кадров, с высоким 

уровнем образования, способных к эффективной, высокопродуктивной, в том 
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числе и инновационной деятельности;  

- наличие в штате дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, психологов, тьюторов, социальных 

педагогов, логопеда, дефектолога;  

- наличие творческой группы методически грамотных единомышленников, 

осознающих и принимающих концепцию индивидуализации образовательного 

процесса;  

- разработка грамотной системы морального и материального 

стимулирования педагогических кадров за творческое отношение к труду и 

высокие достижения;  

- осуществление регулярной диагностики причин успешности, 

неуспешности или блокирования нововведений среди педагогического 

персонала. 

3. Результативный блок содержит совокупность критериев оценки 

качества дошкольного образовательного учреждения, осуществляющего 

интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Критерии и показатели оценки качества организации дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 Критерии и показатели оценки качества организации 

дошкольной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№п/п Критерий Показатель 

1 Эффективное использование 

современных 

образовательных технологий 

1.1. Наличие стратегии и тактики 

функционирования и развития ДОО (основная 

образовательная программа дошкольного 

образования). 

1.2. Использование комплексных образовательных 

программ дошкольного образования при разработке 

ООП ДО дошкольной образовательной 

организации 

1.3. Использование парциальных образовательных 

программ дошкольного образования при разработке 
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ООП ДО дошкольной образовательной 

организации 

1.4. Наличие программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в каждой 

образовательной группе (программа, методические 

рекомендации и пособия) 

1.5. Использование в дошкольной образовательной 

организации дополнительных общеразвивающих 

программ  

1.6.Наличие программно-методического комплекса 

в соответствии с реализуемыми в дошкольной 

образовательной организации комплексными и 

парциальными образовательными программами 

дошкольного образования. 

 

2 Качество образовательных 

программ и их методического 

обеспечения 

2.1. ООП ДО дошкольной образовательной 

организации разработана педагогами в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

2.2. Содержание ООП ДО обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка по 5 

образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

2.3. В ООП ДО раскрыто содержание части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений дошкольной образовательной 

организации, учитывающее развитие 

индивидуальности ребенка в различных видах 

деятельности. 

2.4. В ООП ДО дошкольной образовательной 

организации результат образования воспитанников 

определен на основании целевых ориентиров, 

представленных в части требований к результатам 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО. 

2.5. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса обеспечивает основные 

направления развития воспитанников в 

соответствии с 5 образовательными областями: 

социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

3 Сохранение физического и 

психического здоровья 

воспитанников ДОО 

3.1. Наличие стратегии дошкольного учреждения по 

реализации муниципальных программ. 

3.2. Снижение количества заболеваний детей (за 

последние 3 года). 

3.3. Увеличение количества дней, фактически 

проведенных воспитанниками в дошкольной 

образовательной организации (за последние 3 года). 

3.4. Отсутствие отрицательной динамики 

карантинов по инфекционным заболеваниям (за 

последние 3 года). 

3.5. Осуществление наблюдения и контроля 

состояния психофизического здоровья детей 

(программы сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, система физкультурно-

оздоровительной работы, система закаливания и 

др.). 
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3.6. Процент выполнения натуральных норм 

питания по основным продуктам. 

3.7. Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

в дошкольной образовательной организации 

(подтверждается отсутствием невыполненных 

предписаний органов СЭН). 

3.8. Отсутствие случаев детского травматизма во 

время пребывания в дошкольной образовательной 

организации 

3.9. Осуществление динамики состояния здоровья и 

физического развития каждого ребенка. 

 

4 Проектирование и создание 

специальной предметной 

среды 

4.1. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей. 

4.2. В дошкольной образовательной организации 

имеются специальные помещения для 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

4.3. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для художественно-эстетического 

развития детей. 

4.4. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для развития театрализованной 

деятельности детей. 

4.5. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для музыкального развития детей. 

4.6. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для развития конструктивной 

деятельности детей. 

4.7. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для развития экологической 

культуры детей. 

4.8. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для физического развития детей. 

4.9. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для формирования у детей 

элементарных математических представлений.  

4.10. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для развития у детей 

элементарных естественно 

научных представлений. 

4.11. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для развития речи детей. 

4.12. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для игровой деятельности детей. 

4.13. Используются аудиовизуальные средства для 

расширения познавательного кругозора 

воспитанников. 

4.14. В дошкольной образовательной организации 

созданы условия для логопедических и 

коррекционных занятий с дефектологами и 

психологами 

5 Кадровое обеспечение  5.1. Увеличение количества педагогических 

работников, имеющих высшее педагогическое 

образование. 

5.2. Отсутствие вакансий воспитателей в 

дошкольной образовательной организации. 
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5.3. Динамика роста педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации за 

последние 3 года. 

5.4. Увеличение количества педагогических 

работников, аттестованных на квалификационные 

категории. 

5.5. Увеличение количества педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

5.6. Наличие опытно-экспериментальной площадки 

в дошкольной образовательной организации. 

5.7. Увеличение количества подготовленных 

педагогов для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общем количестве 

сотрудников дошкольной образовательной 

организации. 

5.8. Увеличение количества педагогических 

работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в формате инклюзивного 

образования. 

 

6 Информационное обеспечение 6.1. Количество информационно-просветительских 

мероприятий по вопросам интегрированного 

образования (с учащимся) 

6.2. Количество информационно-просветительских  

мероприятий по вопросам интегрированного 

образования с родителями (законными 

представителями) 

6.3. Количество информационно-просветительских  

мероприятий по вопросам интегрированного 

образования с педагогическими работниками 

6.4. Количество публикаций в год по 

интегрированному образованию в открытых 

источниках (интернет-сайт, СМИ и др.) 

7 Обеспечение доступности 

качественного образования 

7.1. Наличие дополнительных образовательных 

услуг, в том числе на внебюджетной основе. 

7.2. Процент охвата детей дополнительными 

образовательными услугами. 

7.3. Поддержка и помощь семье в воспитании детей, 

не посещающих детский сад в режиме 

кратковременного пребывания, патронаж ребенка в 

семье, консультирование родителей и др. 

7.4. Наличие коллегиальных обсуждений педагогов, 

специалистов и родителей для выработки 

оптимального пути развития ребенка (проводятся 

консилиумы и другие формы сотрудничества). 

7.5. Использование разнообразных форм 

повышения педагогической компетентности 

родителей (просвещение, школы, тренинги и др.). 

7.6. Наличие динамики повышения уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью 

дошкольной образовательной организации.  

 

Данная система критериев и показателей для оценки качества организации 

дошкольной образовательной организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяет производить ее системное описание, предоставляет возможность 

осуществлять мониторинг развития образовательной среды дошкольной 

образовательной организации. Проводя оценку среды постоянно, в режиме 

мониторинга, администрация может обеспечить контроль за динамикой ее 

развития, целенаправленно корректировать это развитие путем 

перераспределения ресурсов (если представляется необходимым увеличить 

показатель того или иного параметра). Получив определенную "картину" 

образовательной среды, руководитель определяет стратегию ее дальнейшего 

развития на основе своих представлений о целях образования. При повторной 

экспертизе принципиальное значение имеет количественный прирост уровня тех 

показателей, которые были ранее определены как стратегически приоритетные, 

повышение показателей которых было запланировано. 

4. Прогностический блок модели позволяет прогнозировать возможные 

варианты реализации модели деятельности дошкольной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Возможные варианты реализации 

модели деятельности дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, по реализации комплексной 

программы реабилитации ребенка 

1) Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья не будет успешным, если оно будет основано лишь на 

организационных изменениях. Это динамичный процесс, связанный с глубокими 

ценностными и содержательными изменениями. Опыт дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в мире знает 

различные стратегии изменения существующей ситуации, различные модели и 

практики инклюзивного образования. Российский опыт инклюзивной практики 

связан с длительным этапом экспериментального и проектного режима работы 

образовательных организаций, авторской адаптации образовательных условий 

под индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями 



 

33  

здоровья.  

Для успешного планирования и анализа существующих тенденций в целом 

необходимо располагать объективными данными. Для эффективного управления 

процессом развития инклюзивной практики необходимо понимать и объективно 

оценивать складывающиеся в ней проблемы и тенденции. Для оценки качества 

инклюзивного процесса в системе дошкольного образования необходимо 

разработать комплекс программ мониторинговых исследований, связанных с 

динамической оценкой параметров процесса инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации и в системе в целом. Для оценки  

качества необходимо создать систему экспертной поддержки дошкольных 

образовательных организаций, обсуждение опыта педагогов, организовывать 

рефлексию конкретного опыта. Мониторинг всегда работает на отслеживание 

актуальной ситуации. На современном этапе развития инклюзивного 

образования, при существующих условиях его развития, программы 

мониторингов в сфере инклюзивного образования могут быть ориентированы на 

отслеживание основных показателей развития инклюзивной практики:  

- готовность педагогов к включению ребенка с ОВЗ в массовую группу; 

- состояние образовательной среды и ее готовность к включению;  

- отношение педагогов и родителей к инклюзивному образованию. 

        Для родителей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, особенно важным является  

принятие их ребенка обществом, и как правило после семьи первым социальным 

институтом является- детский сад . И именно здесь  находятся те маленькие люди  

, но будущие граждане , которые проявят свою толерантность, терпимость 

,поддержку и помощь в успешной интеграции  в обществе.     

        Помимо позитивного социального отношения к своему ребенку, родители 

ждут  максимального развития потенциальных возможностей ребенка , нередко 

завышая его потенциал. И для этого родителям необходимо получать 

консультативную и тренинговую помощь в вопросах воспитании и обучении 

данной категории детей, а также общаться с такими же родителями детей с ОВЗ 

в различных социальных группах. В нашем ДОУ проводятся встречи и тренинги 

для родителей, повышающие уровень их педагогической компетентности и 
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психологического комфорта. Дети с ОВЗ посещают общеобразовательные 

группы и участвуют в игровой деятельности с детьми без ОВЗ. Проводятся 

встречи родителей детей с ОВЗ в «Семейном клубе», для родителей детей без 

ОВЗ тренинги по обучению общаться с людьми с ОВЗ и относится к ним как к 

обычному явлению, участие в мероприятиях и акция ДОУ, касающихся темы 

толерантности, социализации и помощи . 

Данная программа необходима не только для предоставления материально-

технических , психолого-педагогических условий , но и для преодоления 

трудностей во взаимоотношениях детей-инвалидов с окружающими людьми.  

         Механизм реализации программы является инструментом организации 

выполнения программных мероприятий и  контроля достижения ожидаемых 

результатов.  

1. Модель деятельности ДОУ выстраивается с учетом ответственных за 

инновационный процесс по блокам модели : организационно-

управленческая , образовательная и социальная . 

 

 

• специалисты

•педагоги

•родители 
(социальный заказ)

•социальные 
партнеры

•администрация ДОУ•дети с овз и без овз

•родители

индикатор 
преобразований

организационно-
управленческая

образовательная 
деятельность

социальная
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2. По компонентам модели - делегирование полномочий  участников 

образовательных отношений  

Участники 

образовательных 

отношений 

Компоненты модели 

Организационно-

управленческий  

Образовательный Социальный 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Образовательная среда 

Развивающая среда 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Социальное партнерство 

Сетевое взаимодействие 

Просвещение и 

информирование 

Социальная адаптация и 

интеграция детей с ОВЗ 

Формирование толерантного 

отношения 

Администрация ДОУ    

Педагоги и 

специалисты 

   

Социальные 

партнеры 

   

 

Основные формы и средства реализации программы: 

Для педагогов: 

- КПК 

- тренинги 

- самообразование 

- вебинары 

- семинары 

- методические объединения 

- социальные группы интернет-технологий 

Для родителей: 

 групповая работа; 

 социальная группа интернет-технологий Ватсапп ; 

 социальные группы интернет-технологий 

 личностный тренинг; 

 акции; 

 игровые тренинги и упражнения; 

 беседы; 

 анкетирование; 

 индивидуальные консультации; 

 конкурсные мероприятия; 

 рефлексия; 

 раздел «Особое детство» на сайте ДОУ. 

Для детей: 
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- социальная интеграция :  посещение детьми с ОВЗ общеобразовательные 

группы и включение в игровую деятельность 

- совместная деятельность с родителями 

- включение в микросоциум ДОУ  

- возрастное кросс-тьюторство. 

 

Тьютор (от английского tutor) – учитель, воспитатель, наставник, личный 

куратор . В отечественной системе образования такие специалисты являются 

новшеством, а вот в Европе и Америке они пользуются огромным спросом. 

Многие путают тьютора с учителем, но это не совсем правильно, потому как у 

этих специалистов хоть и схожие направления деятельности, но цели разные. 

Деятельность тьютора заключается в том, что он обязан найти подход к ребенку, 

узнать, что именно ему интересно, чем он хочет заниматься. Термин «тьютор» 

появился в Европе еще в XIV веке. В те времена в Кембридже и Оксфорде такие 

специалисты выполняли задачи наставников, служили связующим звеном между 

студентами и профессорами. В XVIII веке задачи тьютора обрели четкие 

границы, тьюторство основательно закрепилось в английской образовательной 

системе. Специалист сопровождал учащегося на протяжении всего учебного 

процесса, помогал ему адаптироваться в университете, советовал, какие курсы 

лучше выбрать, составлял план занятий, готовил к экзаменам. Тьюторы 

взаимодействуют с детьми с ограниченными возможностями, поэтому они 

должны не только контролировать учебный процесс, но и оказывать физическую 

помощь, например, помогать передвигаться, разговаривать с подопечным . В то 

же время следует понимать, что наставник не должен быть нянькой, он может 

быть приставлен не к одному ребенку, а к группе, и каждому должен уделить 

ровно столько времени, сколько того требует учебный процесс. Главная его 

задача – поддерживать стремление к вхождению в общество и взаимодействию. 

Тьютор –  это куратор, наставник, помощник, советчик и просто друг, который 

всегда подскажет, что и как нужно делать, поможет найти выход из любой 

ситуации.  



 

37  

Мы предлагаем и мотивируем обычных детей старшего дошкольного возраста 

участвовать в тьюторстве во время посещений воспитанников с ОВЗ 

общеобразовательных групп. Дети без ОВЗ, которые возьмут на себя оказание 

такой тьюторской помощи детям с ОВЗ перестанут опасаться детей с ОВЗ, 

научатся помогать людям с ограниченными физическими возможностями, 

расскажут родителям о помощи, которую предоставили . А дети с ОВЗ 

почувствуют: они не одиноки и в этом мире. Нужно понимать, что тьютором  

может стать лишь ребенок, желающий помогать другим, безусловно, под 

руководством воспитателей и специалистов и с согласия родителей .  

 

Обеспечение преемственности ДОУ и школы: 

 

- «Психобиографический дневник» 

 

Создание инновационного продукта « Психобиографического дневника» 

ребенка с ОВЗ построено на биографическом методе  ( метод исследования 

личности, групп людей, базирующийся на анализе их профессионального пути и 

личных биографий. Источником информации могут быть разнообразные 

документы, резюме, опросники, интервью, тесты, спонтанные и 

спровоцированные автобиографии, изучение продуктов деятельности). В 

содержание психобиографического дневника для ребенка с ОВЗ будет включено 

: 

- медицинский анамнез 

- индивидуальный маршрут развития 

- адаптированная образовательная программа 

- карты развития ребенка от 0 до 7 лет 

- характеристики от специалистов 

- история и характеристика семьи  

- акты обследований жилищных условий 

- дневник наблюдений специалистов 

- тетрадь домашних заданий 

И.др. 
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Цель создания и ведение дневника – сбор данных о биографии ребенка, его 

появлении, его развитии, диагнозах , достижениях, условиях жизни, обращениях 

в специализированные учреждения, проведенных обследованиях и лечениях 

,пребывания в семье в хронологическом порядке . 

Цель передачи в школу  или специализированного учреждения – обеспечить 

преемственность дальнейшей социальной интеграции, выбора образовательного 

маршрута, передачи данных для скорейшего планирования работы с ребенком 

последующих организаций. 

 

6.Обоснование новизны инновационной деятельности 

 

        Дети с ограниченными возможностями составляют особую социальную 

группу населения, неоднородную по своему составу и дифференцированную по 

возрасту, полу и социальному статусу, занимающую значительное место в 

социально-демографической структуре общества. Особенностью этой 

социальной группы является неспособность самостоятельно реализовать свои 

конституционные права на охрану здоровья, реабилитацию, труд и независимую 

жизнь. Несмотря на гарантированные Конституцией равные права всем детям 

России, возможности реализации этих прав у детей-инвалидов различны и 

зависят от социального статуса родителей. Формируя особые условия для 

обучения и удовлетворения потребностей инвалидов в медицинских и 

педагогических услугах, оно не учитывает изменившихся внешних условий, 

необходимость общения с внешней средой. Закрепляется сегрегация, 

препятствующая социальной интеграции инвалидов, способствующая 

исключению их из общества, ограничивающая жизненные шансы на включение 

в общество.   

Создание развивающего пространства на базах  образовательных учреждений 

способствует преодолению сегрегации контингента детей с особыми 

образовательными потребностями. 
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        Существующая в настоящее время в РФ сеть специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии включает в себя 8 видов общеобразовательных школ (школ-

интернатов) для детей с физическими и умственными недостатками, а также 

школы индивидуального обучения (на дому) для детей-инвалидов.  

Преемственность инклюзивного образования и социальной интеграции между 

ДОУ и  школой  пока не получило повсеместного распространения на 

территории РФ.       

А между тем, для лиц с ограниченными возможностями ценность образования 

изначально значительно выше, чем для остальной части населения, не имеющей 

существенных отклонений в здоровье.  

Образование для инвалидов является особым социальным ресурсом, имеющим 

первостепенное значение, целенаправленно действующим на уменьшение их 

изоляции и экономической зависимости. 

        Решение проблемы успешной социализации детей с ОВЗ в рамках 

существующей системы образования осложнено рядом противоречий между: 

- необходимостью создания специального развивающего пространства и 

недостатком финансирования 

- социальной необходимостью воспитания толерантности и не готовностью 

здоровых людей принять в свое общество людей с ОВЗ. 

-необходимостью реализации индивидуально-дифференцированного подхода в 

процессе обучения и воспитания детей всех категорий с ОВЗ в ДОУ в 

зависимости от их психофизических возможностей и отсутствием единой 

стратегии организации этого процесса на всех уровнях управления системой 

ДОУ; 

     

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением 

проводимой деятельности по различным направлениям: образовательной, 

управленческой , взаимодействия с социумом, обогащения 

образовательной среды, транслирования продуктов и т.д. 
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Этапы инновационного проекта 

1 этап : Организационно-управленческий 

Сроки 2016-2017 г  

Задачи Анализ и создание нормативно-правовой базы на локальном 

уровне для делегирования полномочий специалистов , 

положение о детском кросс-тьюторстве (справка о состоянии) 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

группы  и ДОУ, анализ материально-технического оснащения, 

планирование приобретения материально-технического 

оснащения  РППС и закладка финансового обеспечения по 

Госстандарту ( справка о состоянии, фотоочет) 

 Контроль и управление деятельностью специалистов и 

педагогов. Анализ состояния профессиональной 

компетентности педагогов в работе с детьми с ОВЗ( 

анкетирование, справка по проблемным вопросам, составление 

плана КПК) 

Анализ отношения обычных детей и взрослых к людям с ОВЗ 

(наблюдение за поведением детей при взаимодействии с детьми 

с ОВЗ ; анкетирование, опрос среди родителей, справка 

состояния ситуации)  

Поиск социально значимых партнеров ( медицинские 

учреждения, учреждения инклюзивного образования, ДОУ, 

специализированные учреждения и т.д.) ( план расширения 

социального взаимодействия) 

 

Полученный 

результат 

 

- необходимый комплект нормативно-правовой базы на 

локальном уровне (должностные инструкции, приказы, 

положение о детском кросс-тьюторстве, положение о 

взаимодействии педагогического состава и др.) 

 

- закупка необходимого интерактивного, сенсорного и другого 

оборудования, игрушек, наглядно-дидактических игр, 

методического обеспечения и т.д. Улучшение и дооснащение 

РППС ( анализ, фотоотчет) 

 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

в работе с детьми с ОВЗ и улучшение качества реализации 

воспитательно-образовательного процесса ( анализ, участие 

педагогов в мероприятиях, обмен опытом и др) 

 

- план взаимодействия участников образовательного процесса в 

различных мероприятиях (план мероприятий ) 
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- расширение социального взаимодействия со значимыми 

социальными партнерами ( договоры о сотрудничестве) 

 

2 этап : Деятельностный 

Сроки 2017-2018 

Задачи Обеспечение психолого-педагогического сопровождения, 

социализации, деятельностного и игрового взаимодействия со 

сверстниками, помогающего детям с ОВЗ принимать участие в 

деятельности вместе с детьми из общеобразовательных групп( 

детское кросс-тьюторство) . Способствование обычному и 

привычному отношению детей из общеобразовательных групп 

и взрослых к детям с ОВЗ ( развитие толерантности). 

 

Способствование и мотивирование родителей детей с ОВЗ  в 

мероприятиях ДОУ, повышение уровня педагогической 

компетентности в вопросах развития и обучения детей с ОВЗ. 

Снижение уровня тревожности, напряженности и страха перед 

социальным будущим своих детей. 

 

Накопление опыта для образования   воспитательно-

образовательную системы процесса адаптации и социализации  

детей с ОВЗ 

 

Сотрудничество и обмен опытом с социальными партнерами 

Полученный 

результат 

Реализация положения детского кросс-тьюторства в 

воспитательно-образовательном процессе. Привычное 

отношение детей из общеобразовательных групп и взрослых к 

детям с ОВЗ. 

 

Участие детей с ОВЗ в мероприятиях ДОУ, включение в 

коллектив детей общеобразовательных групп. 

 

Участие семьи в мероприятиях ДОУ, повышение уровня 

педагогической компетентности в вопросах развития и 

обучения детей с ОВЗ. Снижение уровня тревожности, 

напряженности и страха перед социальным будущим своих 

детей. 

 

Создание педагогами благоприятной воспитательно-

образовательной системы процесса успешной адаптации и 

социализации  детей с ОВЗ 

 

Взаимодействие с социальными партнерами и реализация 

совместных проектов 

3 этап Аналитический 
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Сроки 2018-2019 

Задачи Анализ проведенной работы в реализации Программы . 

Определение результативности работы, отслеживание  рисков 

при реализации программы. 

Конечный результат Функционирование Программы, транслирование опыта 

Перспективы 

развития инновации 

Инновационный вклад в улучшение микросреды для детей с ОВЗ 

и развития к ним толерантного отношения состоит в  

индивидуальном подборе условий пребывания ДОУ , создании 

благоприятной развивающей предметно-пространственной и 

социальной среды для детей с ОВЗ.  

 

 

 

Примерные мероприятия образовательного процесса  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Цель Контингент 

участников 

Ответственные 

1.  Плановые 

театрализованные 

представления детей 

общеобразовательных 

групп с приглашением  

детей с ОВЗ (в том числе 

Новогодние праздники, 

День защиты детей , 

Праздник цветов и т.д. ); 

Организация 

досуга и 

творческого 

развития детей с 

ОВЗ 

 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

родители 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

 

2.  Посещение детьми с 

ОВЗ занятий в 

общеобразовательных 

группах и участие в 

игровой деятельности с 

детьми этих групп 

Уменьшение 

дефицита 

общения у детей 

с ОВЗ в 

повседневной 

жизни и 

воспитание 

толерантности у  

детей без ОВЗ 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

3.  Участие детей с ОВЗ и 

их родителей в 

творческих конкурсах и 

выставках рисунков, 

поделок на базе ДОУ и в 

конкурсах различного 

уровня; 

Создание 

условий для 

социальной и 

образовательной 

деятельности   

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

родители 

Ст.воспитатель 

воспитатель 

4.  Участие в акциях 

«Доброта для всех», 

Недели инвалидов и 

Создание 

условий  для 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
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Недели инклюзивного 

образования. 

 

 

социализации 

детей с ОВЗ 

родители 

5.  Заседания 

родительского клуба 

«Семейный клуб»; 

Налаживание 

контактов 

родителей, 

имеющих детей 

с ОВЗ, для 

совместного 

решения 

вопросов 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

родители 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

6.  Индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

тренинги); 

Сайт ДОУ, раздел  

«Особое детство», 

социальные интернет –

группы, Ватсапп 

 

Психологическа

я помощь, 

информирование 

в области 

законодательств

а, рекомендация 

методической 

литературы, 

представление 

информации в 

буклетах и на 

сайте ДОУ и т.п. 

Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

родители 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

7.  КПК, МО, семинары , 

тренинги, вебинары, 

сетевое взаимодействие, 

интернет-ресурсы 

Повышение 

уровня знаний в 

области 

коррекционной 

педагогики, 

специальной 

психологии и 

инклюзивного 

образования 

Педагоги 

специалисты 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы , позволяющие 

оценить эффективность программы. 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели 

(индикаторы) эффективности 

Диагностические методы и методики 
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1 Нормативно-правовая 

документация ГКП «Особый 

ребенок» 

Анализ первичный и вторичный, 

качественный и содержательный контент-

анализ ( анализ содержания документации) 

2 Информатизация воспитательно-

образовательного процесса (сайт- 

раздел «Особое детство», 

страницы педагогов в сети 

Интернет, ватсапп, социальные 

сети и т.д.) 

Диагностика состояния информационно-

коммуникационных ресурсов в форме 

аналитической справки 

3 Повышение профессионального 

мастерства педагогов в вопросах 

инклюзивного образования 

Анализ состояния педагогической 

компетентности на основе участия в МО,  

семинарах, КПК, конкурсах 

4 Социальный аспект: отношение 

обычных детей к особым детям, 

отношение взрослых к особым 

детям, формирование 

толерантного отношения к людям 

с ОВЗ 

Социограммы, опросник по выявлению 

мотивации в участии в детском кросс-

тьюторстве, опросник на выявление 

отношения к детям с ОВЗ ( до и после) 

5 Эмоциональное положительное 

состояние родителей детей с ОВЗ 

Тест на уровень тревожности « Шкала 

ситуативной тревожности» разработанный 

Ч.Д.Спилбергом, адаптированный 

Ю.А.Ханиным ( первичное и вторичное 

проведение, анализ результатов 

проведения в начале реализации 

программы и после) 

6 Познавательное развитие и 

поведенческие реакции детей с 

ОВЗ 

Карты развития, бланки «мозаичного 

развития», диагностика на выявление 

уровня познавательного развития 

7 Обеспечение преемственности 

между ДОУ и школой либо 

специализированным 

учреждением 

Психобиографический дневник ребенка с 

ОВЗ 

8 Улучшение материально-

технического оснащения 

группового помещения и 

помещений ДОУ 

Справка о состоянии материально-

технического оснащения ДОУ до и после 

9 Улучшение психолого-

педагогического сопровождения 

и воспитательно-

образовательного процесса 

Применение технологии тьюторства и 

детского кросс-тьюторства, применение 

интерактивного оборудования и 

специальных программ – сравнительный 

анализ состояния психолого-

педагогического сопровождения и 

воспитательно-образовательного процесса 
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10 Расширение социального 

взаимодействия 

Сравнительный анализ наличия 

социальных партнеров и сетевого 

взаимодействия 

 

9. Проектируемые результаты, дополняющие программу 

инновационные продукты 

 

      Инновационные продукты программы : нормативно-правовое обеспечение – 

«Положение о детском кросс-тьюторстве», «Положение о детском кросс-

тьюторстве», « Положение о взаимодействии специалистов ГКП «Особый 

ребенок», Психобиографический дневник и  др. 

     Итоговыми результатами социальной эффективности реализации программы 

станут: 

- насыщение материально-технического обеспечения 

- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса для детей с ОВЗ  

- внедрение  кросс-тьюторства в  социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

- повышение профессиональной компетенции педагогов и специалистов в работе 

с детьми с ОВЗ 

- просвещение родителей детей без ОВЗ и воспитание толерантного отношения 

к детям с ОВЗ 

- расширение социального взаимодействия ДОУ с другими ДОУ, со 

специализированными и медицинскими учреждениями, обеспечение 

преемственности перехода из ДОУ на следующий этап образования ( школа, 

специализированное учреждение) 

- решение проблем, связанных с социальной адаптацией и социализацией детей 

с ОВЗ ; 

- уменьшение факторов социально-психологической напряженности в семьях, 

имеющих детей-инвалидов; 

- воспитание толерантного отношения к детям с ОВЗ. 
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    Решение поставленных задач интегрирует воспитательно-образовательный 

процесс, психолого-педагогическое сопровождение и использование всех 

ресурсов ДОУ в модель развивающей среды и взаимодействия всех ее 

компонентов. 

Модель деятельности дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  МДОБУ 51 

 

 

 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации . 

 

       «Программа создания развивающего пространства  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующего их успешной 

социализации» позволит другим ДОО, осуществляющим инклюзивное 

образование в группах компенсирующей направленности , позволит 

использовать  наработки, новые педагогические технологии, насыщение 

материально-технического оснащения и нормативно-правовое обеспечение при 

построении развивающего пространства ДОУ с привнесением своей специфики. 

Перспектива развития инновации в Программе может раскрыться в 

направлениях : 

организационно-
управленческий

психолого-
педагогический, 
воспитательно-

образовательный

материально-
технический

повышение уровня 
профессиональной 

компетенции 
педагогов

социальное 
взаимодействие
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 - участие ДОУ в мероприятиях и конкурсах различного уровня инклюзивного 

образования ; 

- улучшить статус МДОБУ 51; 

- повысить имидж дошкольного образования для детей с ОВЗ в городе Сочи и 

Адлерского района; 

- сформировать устойчивое  благоприятное отношение микросоциума к людям с 

ОВЗ ; 

- дать начало новым проектам ( «Детское кросс-тьюторство», « Эффективная 

модель воспитательно-образовательного процесса для детей с ОВЗ» и т.д.) 

- стать МДОБУ 51 стажировочной площадкой по развитию инклюзивного 

дошкольного образования ; 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы 

Ресурсное 

обеспечение 

инновации : 

Описание  

Материальное       В МДОБУ 51 функционирует группа 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «Особый 

ребенок» 3-7 лет в количестве 5 человек. Детям с ОВЗ на 

протяжении всего периода обучения обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение , создание 

благоприятных  условий пребывания в детском саду 

через оснащение развивающей предметно-

пространственной среды и общение со сверстниками .  

На сегодняшний день дети группы «Особый ребенок» 

пребывают в отдельном групповом помещении, 

оснащенном детской мебелью , игрушками, 

интерактивным и тактильным оборудованием. Помимо 

своей группы дети посещают кабинет педагога-психолога 

, где проводятся индивидуальные занятия со 

специалистами, в общеобразовательных группах особые 

дети общаются со сверстниками. В музыкальном и 

спортивном  зале они приобщаются к музыкальному и 

физическому воспитанию.  
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Планируется дополнительная установка специального, 

сенсорного и интерактивного оборудования , 

приобретение игрового оборудования и игрушек. 

Интеллектуальное Остается актуальной проблема в индивидуальном 

подборе индивидуальных условий пребывания в ДОУ , 

который трактован частой сменой эмоционального 

состояния детей с ОВЗ, различной тяжестью дефекта 

детей, разными диагнозами и разными уровнями психо-

физического развития .  Необходимо повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

построения воспитательно-образовательного процесса  

с детьми с ОВЗ и привлечение обычных детей в этот 

процесс. 

Временное Варьируемость и трансформируемость развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Сопровождение детей с ОВЗ проводят педагоги и специалисты: 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 тьютор ; 

 воспитатель; 

 старший воспитатель; 

 помощник воспитателя; 

 инструктор по физической культуре 

 музыкальный руководитель 

 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), 

выполненных в рамках программы. 

 

1.Совместный проект детей с ОВЗ, педагогов и родителей детей с ОВЗ  по 

художественно-эстетическому развитию с использованием нетрадиционной 

техники рисования , который был оформлен в проект « Весеннее обновление» 

2015 г.  Целью проекта было создание благоприятной среды для взаимодействия 

всех участников образовательного процесса и побуждение детей с ОВЗ к 

творческой деятельности. 

2. Участие в конкурсе «Инновационный поиск-2016» 
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