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Статус «Учреждение – муниципальная проблемная площадка» по проблеме 

«Комплексное сопровождение ребёнка с ОВЗ как средство развития его 

способностей и социализации» был присвоен нашему детскому саду 

29.08.2019г.  

Целью нашей проблемной площадки является организация комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) с 

привлечением социальных партнеров, которое обеспечит развитие, 

воспитание и социальную адаптацию детей.  

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Создать нормативно-правовую базу по данной проблеме;  

2. Вовлечь детей с ОВЗ в образовательно-воспитательный процесс ДОУ; 

3. Создать систему эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования; 

4. 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; 

5. Привлечь социальных партнёров: МБУ ДО «Рославльская ДМШ им. 

М.И.Глинки, МБУК «Рославльская МЦБС», МБУДО «ЦРТДиЮ», 

СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный», СОГБУ СРЦН 

«Теремок»; 

6. Организовать методическое сопровождение родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ОВЗ; 

7. Обогатить материально-техническую базу детского сада 

оборудованием, способствующим социализации детей с ОВЗ. 

Сопровождение детей с ОВЗ включает в себя четыре направления 

работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Проект рассчитан на 4 года: 



1 этап (июнь-октябрь 2019) – подготовительный, 

2 этап (ноябрь2019-январь 2023) – практический, 

3 этап (февраль-апрель 2023) – аналитический. 

Наш детский сад посещают 256 детей. В ходе реализации 

подготовительного этапа выяснили, что в нашем городе – 208 детей-

инвалидов. 21 ребёнок дошкольного возраста посещает детские сады, а более 

30 детей-инвалидов не охвачены дошкольным образованием. Мы 

организовали и провели родительское собрание, на которое были приглашены 

родители детей-инвалидов, не имеющих возможность посещать детский сад 

по показаниям здоровья. В результате проведённых нами тестов и 

анкетирования выяснилось, что семьи с такими детьми переживают страх, 

неуверенность, пессимистичные взгляды на будущее ребенка. Чтобы выйти из 

длительной психотравмирующей ситуации, семье, имеющей ребенка-

инвалида, необходима помощь специалистов, поддержка родных, близких и 

окружающих. Включение семьи в поле взаимодействия с социумом – 

основной стабилизирующий фактор. Если ребенок обучается в школе, 

посещает детский сад, то семья взаимодействует с педагогами, социальными 

работниками, психологом, детским коллективом.  

С целью обеспечения доступности пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ, мы открыли на базе нашего детского сада 

группу кратковременного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Лучики». Это 6 детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Многие из таких детей не могут самостоятельно 

передвигаться, принимать пищу, обходиться без посторонней помощи и 

требуют внимания и заботы 24 часа в сутки. 

Во время пребывания детей в группе, с ними занимаются опытные и 

профессиональные специалисты. 7 педагогов нашего детского сада 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель, учитель-логопед и 3 воспитателя) прошли курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ. Посещая такую группу 



кратковременного пребывания, дети получают новые впечатления, учатся 

общаться и строить отношения с другими детьми. А родители в это время 

имеют возможность использовать освободившееся время в личных 

целях, решить неотложные дела или просто отдохнуть. 

Открытие такой группы требовало большой подготовки. Была создана 

нормативно-правовая база:  разработаны необходимые локальные акты: 

«Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг», изданы приказы «О назначении ответственного за организацию  

работы по исполнению мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида»,  назначен ответственный сотрудник за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, разработана 

программа обучения (инструктажа) работников ДОУ, должностная 

инструкция ответственного сотрудника за организацию   работы  по 

обеспечению доступности объекта и услуг, введена новая должностная 

единица – тьютор. C ноября 2019 года мы приступили к реализации второго – 

практического – этапа. Был создан психолого-педагогический консилиум, 

принято Положение о психолого-педагогическом консилиуме. Все дети с ОВЗ 

были направлены на ТПМПК. Учитывая полученные заключения ТПМПК для 

4-х воспитанников была разработана адаптированная основная 

образовательная программа для обучающихся со сложными дефектами с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с НОДА (дошкольный 

уровень) и для 2-х – адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с НОДА с учетом психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР (дошкольный уровень). 

Создана и продолжает пополняться доступная среда. В детском саду 

перед входом имеется табличка с указанием номеров телефона для оказания 

помощи и вызова сопровождающего, оборудовано парковочное место для 

автотранспорта инвалидов. При входе в детский сад установлены пандусы. 

Широкие дверные проемы позволяют проехать инвалидной коляске. Имеются 

специальные стульчики со столиком для детей с ДЦП.  Закуплены и 



установлены специальные поручни для сантехнического оборудования, 

мнемоуказатели, мнемосхемы и мнемотаблицы. 

Материальная база нашего детского сада позволяет обеспечить 

необходимые условия для реализации психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями: 

-  Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием, массажными 

ковриками, имеются маты со следочками, массажные мячи для проведения 

оздоровительных занятий. Физинструктор, который прошёл специальные 

курсы повышения квалификации, проводит индивидуальные занятия с 

детьми-инвалидами, используя это оборудование. Кроме индивидуальных 

занятий, дети посещают и подгрупповые, где с удовольствием участвуют в 

спортивных играх в силу своих возможностей. 

- Музыкальный зал – особое место в детском саду. Здесь в основном 

происходит эстетическое развитие ребёнка, его встреча с удивительным 

миром музыки и танца, приобщение к народной праздничной культуре. 

Именно здесь прошли наши первые совместные мероприятия с детьми с ОВЗ 

и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

Стало доброй традицией приглашать на наши совместные мероприятия 

социальных партнеров: воспитанников социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Теремок», учащихся музыкальной школы, 

сотрудников музея и библиотеки. На первых наших мероприятиях 

воспитанники группы «Лучики» чувствовали себя скованно, испуганно, 

некоторые нуждались в присутствии родителей, но со временем дети 

освоились и стали сами принимать участие в мероприятиях. 

- Сенсорная комната – помещение, оборудованное стимуляторами, 

воздействующими на органы обоняния, осязания, слуха, зрения и т.д., и 

направленное на развитие высших психических функций (речь, память, 

мышление, внимание, воображение, восприятие и т.д.), эмоциональной сферы 

и личностных качеств ребенка.  В сенсорной комнате имеется стол для 

рисования песком с подсветкой, пучок фибероптических волокон «Звёздный 



дождь», фибероптический душ «Солнышко», тактильная панель «Дуэт», 

тренажер, дидактическая игрушка «Черепаха», массажные кочки и многое 

другое. 

         Сенсорная комната даёт возможность комплексной коррекции детей, 

наполняет жизнь ребенка положительными эмоциями, что, в свою очередь, 

улучшает его общее самочувствие и психоэмоциональное состояние, а также 

повышает его жизненную активность и мотивацию ко всем видам 

деятельности. Эту комнату с удовольствием посещают все дети.  

- Оборудована игротека, которая оснащена как развивающим, так и 

диагностическим оборудованием для проведения психолого-педагогического 

обследования. В игротеке находятся только мягкие модули, сухой бассейн, 

которые безопасны при передвижении. В этой группе ведется приём детей с 

ОВЗ, и здесь же они находятся в течение дня в свободное от музыкальных и 

спортивных занятий время. 

Занятия с детьми с ОВЗ проводятся воспитателями, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре. Сделаны первые шаги по 

социализации детей: совместные игры, музыкальные занятия, утренники. 

С каждым ребёнком занятия проводятся индивидуально. Конечно, 

учитывая специфику дефектов наших воспитанников, ожидать быстрых и 

больших успехов не следует, но всё же первые уже есть. Каримов Данила, 

который на совместных занятиях с детьми вёл себя настороженно и выбирал 

роль зрителя, с удовольствием стал принимать участие в играх и, что 

удивительно, в танцах. Речь Аргунова Артёма обогатилась несколькими 

новыми словами, стала более эмоционально окрашена. Братья Аргуновы, 

посещая наш детский сад, получили простор для движений. Мы смогли дать 

им возможность передвигаться в специальных ходунках, а именно, дети 

смогли, образно говоря, сделать свои первые шаги, подойти к интересующим 

их предметам, взять их самостоятельно. 



Разумеется, мы столкнулись и с трудностями. Прежде всего, это кадры, 

ведь в основном специалистами работают воспитатели по совместительству, 

что создаёт определённые неудобства. Каждый наш «лучик» нуждается в 

индивидуальном сопровождении: трое из них не могут самостоятельно 

передвигаться, один может вставать и садиться только с помощью, а ходить, 

держась за руку, двое нуждаются в постоянном присутствии взрослого рядом 

и контроле. Поэтому на время присутствия в группе воспитанников, все 

работающие с ними специалисты должны находиться рядом. Так же большую 

трудность в этом учебном году стали испытывать родители Аргуновых 

Артёма и Тимура с перевозкой детей в детский сад. Мы обратились с просьбой 

оказать помощь этой семье в городское общество инвалидов, и в настоящее 

время этот вопрос решается. 

Как уже было сказано выше, сейчас мы реализуем второй этап нашей 

инновационной деятельности. Одним из рисков на начальном этапе нашей 

работы была востребованность группы кратковременного пребывания, но 

сейчас с уверенностью можем сказать, что мы востребованы – родители с 

удовольствием приводят к нам детей, а дети с пользой проводят время в 

группе, занимаясь со специалистами и общаясь с другими детьми. Поэтому, 

мы уверенно продвигаемся вперёд. 

Живут на планете «особые» дети, не бегают утром они по росе,  

Стихов не читают, и даже не знают, как ветер шумит на реке в камыше. 

Но мы им поможем, хоть трудно порою, увидеть росинку, услышать грозу. 

Потрогать холодной зимою снежинку, а летом цветок, что растёт на лугу. 

Мы их успокоим и крепко обнимем. Они благодарно посмотрят в глаза. 

И в это мгновенье, как божье знамение, раскроются радугой небеса. 

Живут на планете счастливые дети, а мы – рядом с ними, с заботой о них. 

Живут в окружении любви и терпения, и нету счастливее их на земле. 

Е. Фиклеева 


