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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАШЕМ ДОУ 

РЕАЛИЗУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ 

 Принцип индивидуального подхода. 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка. 

 Принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников. 

 Принцип междисциплинарного подхода. 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ПРОСТРАНСТВА В ДОУ 
• Заключение договора с родителями о зачислении ребенка в ДОУ (в условиях договора на основе ИПРа  

предусмотрено бесплатное посещение ребенком ДОУ) 

• Выстроена междисциплинарная модель взаимодействия специалистов сопровождения детей с ОВЗ; 

• Организована специальная развивающая среда для детей с ОВЗ: 

- Специальное оборудование и материалы: электроакустический аппарат ССД 2, вибротональный стол,  
(для занятий со слабослышащими детьми), интерактивная песочница, интерактивная доска, схемы, 
таблички, картинки  – для использования в режимных моментах и образовательном процессе 

- Создание естественных условий пребывания ребенка в комбинированной группе 

- Применение современных технологий и методик развития ребенка в работе специалистов ДОУ 
(учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, для слабослышащих детей - сурдопедагог) 

• Разработана структура фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм взаимодействия детей с 
ОВЗ со всеми участниками образовательной деятельности; 

• Введены индивидуальные часы коррекции развития для ребенка с КИ со всеми педагогами; 

• Организована специальная предметно-развивающая среда для реализации коррекционно-
образовательного процесса каждого ребенка с задействованием зоны ближайшего развития; 

 



В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДОУ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОЗОЛОГИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

 

 

     ДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА (ГЛУХИЕ, СЛАБОСЛЫШАЩИЕ, 

ПОЗДНООГЛОХШИЕ) 

 

 

     ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 

     ДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ (АМБЛИОПИЯ,   

     КОСОГЛАЗИЕ)  

 

     ДЕТИ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ (С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ) 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РППС И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

 

Виды деятельности: реализация 

образовательной программы, 

контроль за  усвоением 

программы каждым ребенком, 

решение познавательных задач, 

индивидуальная работа с 

ребенком по заданию 

специалистов, консультирование 

педагогов и родителей 

Виды занятий: 

- Фронтальные занятия 

- Индивидуальная работа 

https://yadi.sk/d/g3iYuTz19BJ77Q 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РППС  И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

 

 

Направления работы: диагностика 

и коррекция познавательной сферы и 

высших психических функций с 

учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей 

ребенка, контроль за усвоением 

программы, оказание 

консультативной помощи родителям 

и педагогам 

Виды занятий: 

- Подгрупповые занятия 

- Индивидуальные занятия 

https://yadi.sk/d/NPX3z55wIH76oQ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РППС И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

 
Направления работы: 

диагностика и коррекция 

речевого развития ребенка, 

оказание консультативной 

помощи родителям и 

педагогам  

Виды занятий: 

- Подгрупповые занятия 

- Индивидуальные 

занятия 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РППС И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 Направления работы: диагностика и 

коррекция психологического 

состояния, психического и 

интеллектуального развития ребенка, 

оказание консультативной помощи 

родителям и педагогам 

Виды занятий: 

- Подгрупповые занятия 

- Индивидуальные занятия 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РППС  И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

Направления работы: 

Работа над темпо-

ритмической стороной 

речи, постановка дыхания 

голоса, развитие пластики 

движений, оказание 

консультативной помощи 

педагогам  

Виды занятий: 

- Фронтальные занятия 

- Часы коррекции 

 

https://yadi.sk/i/FycoMKpD

1wpppQ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РППС  И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗО 

 

 

 

Направления работы: 

Развитие общей моторики 

и координации движений, 

развитие дыхания, 

оказание консультативной 

помощи педагогам  

Виды занятий: 

- Фронтальные занятия 

- Часы коррекции 
https://yadi.sk/d/njgOGqW1F-

ZvHA 
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РАБОТА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ  

С ОВЗ «Альбом заданий» с 

рекомендациями для 

закрепления пройденного 

материала с ребенком дома  

Мероприятия, 

направленнные на 

социализацию и 

популяризацию («Один день 

из жизни семьи», «Альбом 

предварительной работы с 

ребенком с ОВЗ» 

Консультативный пункт 

(работа с семьями детей 

с ОВЗ не посещающими 

ДОУ: диагностика, 

консультирование, 

обучающие занятия) 

Социальные акцииакции  

( «День рождения 

Ушарика») 

Мастер-классы по 

различным направлениям 

Консультации 

специалистов 

(тематические и 

индивидуальные) 



РАБОТА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

 

 

 

Консультативный пункт 

(работа с семьями детей с 

ОВЗ не посещающими ДОУ: 

диагностика, 

консультирование, 

обучающие занятия) 
Консультативный пункт 

посещают дети раннего 

возраста от 8-ми месяцев до 3 

лет. Первые три занятия 

неорганизованные дети 

получают бесплатно (изучение 

анамнеза ребёнка и беседа с 

родителями, диагностика, 

коррекционное занятие с 

ребёнком. Дальнейшее 

коррекционное сопровождение 

ребёнка ведётся на платной 

основе. 

https://yadi.sk/i/jQiLViJglvnd8A 

 

 

 

 

Социальная акцииакция  

«День рождения 

Ушарика» 

направлена 

на  развитие  нравственных 

и личностных  качеств 

ребёнка, социализацию 

детей с нарушением слуха, 

поддержку семьи ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

специалистов 

(тематические и 

индивидуальные) 

https://yadi.sk/i/jQiLViJglvnd8A
https://yadi.sk/i/jQiLViJglvnd8A


РАБОТА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

«Альбом заданий» с 

рекомендациями для 

закрепления пройденного 

материала с ребенком дома  

Мероприятия, направленнные 

на социализацию и 

популяризацию  

1. «Один день из жизни 

семьи». Популяризация 

ребенка с ОВЗ с помощью 

подключения семьи 

2. «Альбом предварительной 

работы с ребенком с ОВЗ». 

Задания для проработки 

ребенком с ОВЗ материала 

предстоящих занятий дома с 

родителями для более 

успешных результатов на 

занятии в детском саду  

(лепка, аппликация, ИЗО и 

т.д.) 

 

 

 



МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОУ 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатель 

Заместитель заведующего  

по УВР  
координация взаимодействия, контроль за 

реализацией воспитательно-

образовательного процесса 

Заведующий ДОУ 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


