
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми. 

 

Система взаимодействия педагогов ДОУ в условиях инклюзивного 

образования с детьми с НОДА. 

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие и 

совершенствование подходов к образованию лиц с особыми потребностями. 

Поэтому в нашем в детском саду активно реализуется модель инклюзивного 

образования на основе взаимодействия всех педагогов, которая обеспечивает 

возможность получения качественного образования детям с разыми 

возможностями. 

 «Центр развития ребёнка – детский сад № 46» -  дошкольное учреждение 

комбинированного вида для детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата и их здоровых сверстников. В нашем 

учреждении функционируют 17 групп, из них 2 группы 

компенсирующей направленности и 2  – инклюзивные группы 

комбинированной направленности.  

Миссией нашего  дошкольного учреждения является   создание оптимальных 

условий детям с разными возможностями для формирования и развития их 

жизненных компетентностей, способствующих социальной адаптации и 

интеграции в общество. Для этого в детском саду  организована адаптивная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценное психическое 

развитие, личностную самореализацию и интеграцию ребёнка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении. 

Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает 

"включенность". Инклюзивное образование дает возможность всем 

воспитанникам (включая детей с ограниченными возможностями здоровья) в 

полном объеме участвовать в жизни коллектива образовательного 

учреждения. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный 

процесс  в условиях инклюзивного образования  необходима  организация 

его  систематического,  адекватного,  непрерывного  психолого-медико-

педагогического сопровождения, на основе взаимодействия всех 

специалистов ДОУ.  

Координатором взаимодействия является заместитель заведующего по УВР. 

Она руководит работой педагогов и организует их совместную деятельность 

в целях улучшения качества инклюзивного образования.  

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 

следующие профессиональные функции: диагностическую, проектную, 

сопровождающую, аналитическую.  



 Диагностика в нашем детском саду носит комплексный характер. В 

диагностике ребёнка принимают участие следующие специалисты: 

 Учитель – дефектолог – обследует общий уровень развития ребёнка, 

общую осведомлённость, развитие общей и мелкой моторики. 

Учитель -  логопед – смотрит развитие артикуляционной моторики,  

слухового внимания,  фонематического восприятия; лексических и 

грамматических средств языка; развитие навыков связной речи; 

Педагог – психолог – диагностирует развитие  особенностей эмоционально-

личностной, познавательной сферы; умственных и адаптивных  

возможностей ребенка; навыков саморегуляции. 

- Инструктор по физической культуре – проверяет сформированность 

основных двигательных навыков. 

 Музыкальный руководитель – обследует развитие музыкальных навыков: 

слуха, голоса, чувство ритма. 

 Диагностика воспитателей направлена на выявление уровня освоения 

основных разделов программы, сформированность культурно-

гигиенических навыков. 

Результаты диагностики обсуждаются и анализируются всеми специалистами 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ и осуществляется 

выбор программ и методов работы, отслеживается динамика в развитии 

каждого ребёнка. 

Вариативные программы для детей с особыми образовательными 

потребностями сочетаются с базовой программой обучения и воспитания в 

детском саду, адаптированной основной образовательной программой для 

детей с НОДА и программами дополнительного образования. Для детей с 

ОВЗ проектируется индивидуальный образовательный маршрут. 

Сопровождающая функция воспитания и развития ребёнка в инклюзивном 

пространстве является основной для всех специалистов нашего ДОУ, 

работающих с ребёнком, самой длительной и кропотливой. 

В большинстве случаев ребёнок, больной ДЦП, отстаёт от сверстников в 

психофизическом развитии. Одна из причин – это первичное повреждение 

определённых участков головного мозга и гибель нервных клеток, в 

результате чего и происходит задержка интеллектуального и физического 

развития ребёнка. Поэтому мы не можем  обойтись без целенаправленной 

медикаментозной и физиотерапии, улучшающей обменные процессы в 

головном мозге и активизирующие его развитие. В нашем ДОУ детям с ДЦП 

оказывают полный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий 

(массаж, ЛФК, озокерит, магнитотерапия).   



Опыт нашего учреждения показывает, что только комплексное сочетание 

медицинского и психолого-педагогического сопровождения оказывает 

эффективное воздействие на развитие и воспитание ребёнка с ДЦП в 

условиях инклюзивного образования, предоставляет возможности для 

полноценной социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе 

всех его членов, в том числе и детей с ограниченными возможностями на 

основе толерантного отношения к детям с ОВЗ и членам их семей. 

Инклюзивное образование направлено на раскрытие индивидуальных 

потребностей ребёнка, поиск новых подходов к его полноценному развитию, 

применение различных вариативных коррекционно-развивающих форм и 

методов с учётом индивидуальных психофизиологических особенностей, и 

возможностей детей. 

Для того чтобы эффективно реализовывать сопровождающую функцию в 

условиях инклюзивного    обучения и воспитания, мы осуществляем тесное 

взаимодействие всех педагогов по 5 областям развития. В Адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

НОДА нашего учреждения подробно представлена специфика 

коррекционной работы всех педагогов и их взаимодействия.  

Физическое развитие 

- Двигательная коррекция (дефектолог, инструктор по ФИЗО, воспитатель) 

-Формирование культурно-гигиенических навыков (дефектолог, 

воспитатель, инструктор по ФИЗО) 

- Развитие крупной и мелкой моторики (дефектолог, инструктор по ФИЗО, 

воспитатель). 

Познавательное развитие 

- Сенсорика (дефектолог – воспитатель) 

- Математика (воспитатель – дефектолог) 

- Развитие психических функций (нейрогимнастика – психолог, дефектолог, 

воспитатель). 

- Формирование целостной картины окружающего мира (воспитатель, 

логопед, дефектолог) 

- Познавательно исследовательская деятельность (воспитатель, логопед, 

дефектолог) 

Социально-коммуникативное развитие (психолог, воспитатель). 

Речевое развитие (логопед, воспитатель, музыкальный руководитель) 



Художественно-эстетическое развитие (музыкальный руководитель, 

воспитатель, психолог, логопед - дефектолог). 

С опытом работы нашего коллектива отработаны и успешно реализуются 

формы совместной деятельности всех педагогов с детьми. 

 

 

   

 


