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«Мы просто обязаны создать нормальную

систему образования для инвалидов, чтобы дети

могли обучаться среди сверстников в обычных

общеобразовательных школах, и с раннего

возраста не чувствовали себя

изолированными от общества»

Д.А. Медведев



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Цель: воспитать гармонично развитую и социально 

ответственную личность на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и национально-культурных традиций

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА»

Цель: обеспечение для не менее 80% детей в возрасте от 5 до       

18 лет доступных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально-ответственной личности



Цель – организация

комплексного сопровождения детей

с ОВЗ, их родителей (законных

представителей) с привлечением

социальных партнеров,

обеспечивающее развитие,

воспитание и социальную

адаптацию детей.



Задачи:
 Создать нормативно-правовую базу по данной проблеме;

 Вовлечь детей с ОВЗ в образовательно-воспитательный процесс ДОУ;

 Создать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса

инклюзивного образования (разработка адаптированных программ, индивидуальных

маршрутов, индивидуальных программ реабилитации);

 Создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников через мероприятия,

проводимые в ДОУ, дополнительное образование, волонтёрское движение;

 Привлечь социальных партнёров: МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. М.И.Глинки, МБУК

«Рославльская МЦБС», МБУДО «ЦРТДиЮ», СОГБОУ «Общеобразовательный центр

«Южный», СОГБУ СРЦН «Теремок»;

 Организовать методическое сопровождение родителей (законных представителей), имеющих

детей с ОВЗ;

 Обогатить материально-техническую базу детского сада оборудованием, способствующим 

социализации детей с ОВЗ



Значимость для развития системы образования муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области:

 создание центра работы с детьми с ОВЗ и сопровождения их семей путём интеграции

учреждений дошкольного и дополнительного образования;

 создание благоприятных условий для развития детей с ОВЗ в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,

взрослыми и миром;

 развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,

формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;

 накопление практического материала по проблеме инновационной деятельности.



Направления работы: 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ



Продолжительность проекта 4 года

Этапы:

1 этап (июнь – октябрь 2019) – подготовительный

2 этап (ноябрь2019 – январь 2023) – практический

3 этап (февраль – апрель 2023) – аналитический



Подготовительный этап
Задачи:

- изучение спроса, широкое освещение предлагаемых услуг в 

средствах массовой информации;

- набор детей;

- изучение, анализ и систематизация теоретических основ и 

существующей практики инклюзивного образования;

- подготовка педагогических кадров для работы с детьми с 

ОВЗ в рамках инклюзивного образования;

- создание нормативной базы;

- разработка примерной модели комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ и родителей в условиях ДОУ;

- разработка проектов.



Практический этап
Задачи:

- апробация и корректировка модели инклюзивного образования

детей дошкольного возраста;

- реализация проектов с участием детей, родителей, педагогов, 

социальных партнеров;

- поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ;

- волонтёрство;

- выстраивание системы взаимодействия учреждения,

реализующего дошкольное инклюзивное образование, с

социумом.



Аналитический этап

Задачи:

- анализ результатов использования разработанной

модели инклюзивного образования детей дошкольного

возраста;

- оценка социальных эффектов, возникших в ходе

реализации предложенной модели;

- определение перспектив развития проекта.



Планируемые результаты проекта
 - разработана система организации различных видов деятельности детей с

учетом специфики нарушений (коррекционно-развивающих занятий, режимных

моментов, культурно-оздоровительных мероприятий и др.)

 - созданы условия для изучения особенностей контингента воспитанников и их

родителей;

 - адаптированы диагностические карты обследования детей с учетом специфики

нарушений;

 - разработаны подходы к составлению индивидуальных образовательных

программ и индивидуально-коррекционных маршрутов развития детей с ОВЗ;

 - отобраны и апробированы различные технологии в работе с детьми с ОВЗ в

условиях реализации инклюзивного образования;

 - систематизированы и апробированы различные формы, методы и приемы

работы с родителями;

 - создана и реализуется модель построения развивающей предметно-

пространственной среды в рамках инклюзивного образования.



Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.

Мир особого ребёнка — допускает лишь своих.

Мир особого ребёнка интересен и пуглив.

Мир особого ребёнка безобразен и красив.

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.

Мир особого ребёнка иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен? Почему не говорит? 

Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.

Мир особого ребёнка — допускает лишь своих!

Калиман Н.А.



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


