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Фелершtьный государств9нный образовательЕый стандарт дошкольЕого
образоваrrия говорит о том, что дети с ОВЗ должны полrIать образование наравне со
вс9ми остаJIьными детьми, IIи в коем случае в этих IIравах ограЕичены быть IIе должны и

дJUI ЕIих доJIжны быть создаЕы специаJIьные условия.Инклюзивное воспитапие и
образование детей с ограпич9ппыми возможностями здоровья следует начиIIать с caN,IbIx

ранних лет, так как общ9известно, что именно в дошкольном детстве в человеке

закладываIотоя навыки общения и социальЕого взаимодействия, которые помогут ему в

будупдей взрослой жизни.
В своей работе с детьми с ОВЗ педагоги

основными tIринципами инклюзивного образования:
. Ценность челов9ка IIе зависит от 9го сцособцостей и достижений;
. Каждый человек споообеш lryBcTBoBaTb и думатЬ;
. Каждый человек имеет право на общение и на тоо чтобы быть услышаЕным;
. Все люди Еуждt}ются друг в друге;
. ПодлиЕIIое образование может осуществдrIться только в коЕтексте реЕrльньш

взаимоотIIошений;
. Вс9 людинуждаются в цоддержке и др}жберовесЕиков;
. Ддя всех обrIающихся достижецие прогресса скорее может быть в том, что

они могуг долать, ч9м в том, что не могуг;
' , -Разнообразие уФиливает все стороЕы жизни чеJIовека

К груuпе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья KoTopbD( препятствует

освоеЕию всрх или некоторьD( реtделов образовательной процраммы дошкольного

учреждения вн9 специzuIьЕьIх условий воспитапия и обуrения.Группа дошкольЕиков с

ОВЗ неодцородна, в не9 входят д9ти с разными нарушениями развития. В нашем детском
саду присутствуют следуютци9 категории детей с ОВЗ:

. Дети с тяжелыми Еарушециями речи

. ,Щети с з4держкой психического развития

.Щля осуществления полноценной инклюзии в детском саду созданы специальные

условия, нап'р'авпенrtые на. Qблегчоние процесса адаптации ,детей с оiраниченцыми

возможностями.

Специальные условия для инклюзивного образования:
. Нормативно-правовое обеспечение
, Кадровое обеспечение

детского сада руководствуются
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. Сотрудничество детского садас семьей
Создание специtшьньD( условий развития детей с ОВЗ в детском саду прежде всего

базирУется на нормативно-прilвовой базе и обеспечивает реtlлизацию образовательньD(
прав ребенка на полуlение соответствующего его возможЕостям образования.
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по*-"ные Ежты детского сада
, АдаптированнffIосновнаяобразовательнаяпрограммадетскогосада

' Рабочие програп.{мы узких специЕtлистов дJuI детей с ОВЗ

Кадровое обесцечение
Одно из специальньпr условйй- профессиональнЕtя квалификация педilгогов и

специалиOтов, реtшизующих инк-lпозивный подход. .щетский сад укомплектован
педагогическими работниками, компетентными в понимании особьтх образовательньD(
потребноСтей летей С 

,j: .ж;уIощего по уrебно-воспитательной работе

:filffi:"
. Воспитатель по физическому воспитilнию: t, : i}:lжнi;:;ffiтн'*,
. Воспитатели грулп компенсирующей Еаправленности
Содержание инклюзивного образования реализуется в разньD( формах:' : -i1"#Ж#:;:Ж;,,ясоспециалистчlL{и-|, ЕкТивные действиЯ в специ€rЛьно оргаНизованной сРеде (свободная игра в
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пфазднйки, коцк}rрсы, экскурсии и др. 
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Материально-техническое обеспечение.

для осуществления полноценной инклюзлiи в детском саду организована
специшIьная образовательно-воспитательнш среда. В деiском саду имеются следующие
кабинеты:
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. кабиЕет уштеJuI-логопеда. кабицет rмтеля-дефектолога

. кабинетпедагога-психолога

. музыкаrrьньй за-rr

. физкультурный зал

. TeaTpaJIbHrUI студия

. изостудия

. зимний сад
Все кабиц9ты осIIаIц9IIы м9тодическими пособиями и оформлены тематические

уголки.
в 2019 Годуд9тскИй саД rIacTBoBaJI в программе <,ЩоступЕая среда>, благодаря

чему было приобретено современное интерактивное оборудование. У нас появились
новые кабинеты:

. Q9нсоршаякомната

. ицтерактивIIаякомната
Эти кабинеты осЕаЩеЕы современЕым иЕтерактивIIым оборуловапием: проектор;

докуе{еIIт KElMepa; микроскоп Levenhй DTx 50; ноугбук Lenovo с прогрiu\лМным
обеспечением <Логомер 2>> и' кМерсибо Пшос>; цифровая иптерактивнЕrя доска;
мультимеДийный программно-ашпаратньй комплокс KUTSFIy 55>; интерактивнаrI
песочница iSandBoxlite.

Использованиg интерактивньТ средстВ позвоJUIеТ давать материал детям в
ДОСТУПНОЙ, ПОЦЯТНОЙ И КраСОтшоЙ форме, вызывает огромный интерес у дошкольников,
помогает Jryчше усваивать програildмЕый материал и способствует общему рttзвитию
детей.

также благодаря этой програrrлме былаоборудована группа для детей-инвалидов и
детей с наруш9нием опорцо-двигательного аппарата, приобретена коляска дJIя инвalлидов,
пацдусы и др.

взпимодействие специалистов
При построении системы коррекционной работы в нашем детском саду coBMecTHEUI

де{тельЕоOть сп9циаJIистов.gплапироваIIа так, что педагоги строят свою работу с
ребёнкоМ не обособл9нIlо, а углубляЯ и дополЕяrI друг друга.Взаимодействие в работе
начиЕаеТсЯ с пеДагогичеQкого обслеДования детей, которое гIроводится воспитателями и
вс9ми специалиOтаtuи .ЩОУ.

Воgпитатели, специалисты доУ проводяТ мониторинI по образовательным
областям. ИтогИ обсуждаЮтQя на заседrшии ППк. На основании шолученIIьтх результатов
утверждают палравлеция и задачи индивидуальньж маршрутов рЕlзвития детей.

Таким образом, 9огласовЕlнность действий педагогов позволяет эффективно
активизировать процесс ра3вития речи, что помогает ребенку легко адацтироваться в
дошкольцой среле, уЕцешЕо развиваться и обучаться.

Сотрулничество с семьей
Сотрулничество с семьёй явJuIется необходимым условием

коррекционно-ра:}вивающей работы с детьми.
чспешнои

ОРНОВными задачами работы педагогOв по взаимодействию с семьями
воспитанников явJIяются:
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. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

. Объединить усилия для рч}звития и воспитшrия детей;

. СоздатьатмосферувзаимопонимаЕия,общностиинтересов,эмоциона-rrьной
вз.lимоподд(ержки;

. Активизировать и обогащать воспитательные умеЕия родителей,
поддерживать их уверенЕость в соботвенньD( педагогических возможностях.

Таким образом, инкJIюзивное образование требует не только специirльньD( условий
в .ЩОУ, но и постоянного творческого вкJIада от каждого, в созидательный проц9сс
образования включаются все его rIастники - педагоги, родители, дети, адмиЕистрация.
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