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Внедрение инклюзивного образования в ДОУ выявляет ряд проблем. 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. По различным причинам такие дети зачастую ограничены в 

общении со сверстниками, что лишает их приобретению социальных навыков. 

У большинства детей с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Для 

того,  чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была полноценной, необходимо 

обеспечить оптимальные условия для их успешной интеграции в среду 

здоровых сверстников уже в дошкольном учреждении. Требуется 

комплексный подход и полная отдача от всех участников процесса. Для этого 

необходимо спроектировать новые формы организации образовательного 

пространства. Системно-деятельностный подход как способ организации 

образовательной деятельности детей с ОВЗ является одним из необходимых 

средств повышения  эффективности коррекционно-развивающего процесса в 

работе образовательной команды. При котором деятельность детей 

направлена не просто на запоминания материала, а на процесс 

самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления 

ошибок, формулирование выводов. Это всё преподносится на доступном 

детям уровне с помощью воспитателей, родителей, специалистов. 

 

Цель– адаптация, социализация, обучение и поддержка детей с 

ограниченными возможностями.  Обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования детей с разными стартовыми возможностями. 

 

Задачи инклюзивного образования: 

— учить ребёнка ставить перед собой цель и находить пути, в том числе 

средства её достижения; 

— заинтересовать его конечным результатом; 

— создать условия для того, чтобы сделать процесс приобретения знаний 

ребёнком мотивированным; 

— создание общности детей и взрослых, основанной на уважении и 

интересе личности каждого члена группы, к его индивидуальным 

особенностям; 



—    развитие коммуникативных навыков и культуры общения, создание 

позитивного эмоционального настроя; 

— помочь ребёнку сформировать у себя умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки; 

— активизация способности выбирать, планировать собственную 

деятельность, распределять роли и обязанности. 

Основная идея – Реализация системно-деятельностного подхода как 

способа организации образовательной деятельности детей с ОВЗ. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход — это 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства. ФГОС – это смена образовательной цели, когда важна 

не сама передача знаний, а развитие личности ребёнка посредством освоения 

способов деятельности. 

Суть системно-деятельностного подхода включает в себя: 

 разработку содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержание образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей и путей образования и воспитания; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

 обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

  

Основные принципы практики: 

  

Принципы деятельностного подхода: 

  

       1. принцип субъективности воспитания; 

Воспитанник – не объект образовательного процесса, не просто 

исполнитель, он – субъект деятельности, посредством которой 

осуществляется его самореализация. 

2. принцип обучения деятельности; 

Предполагает переход от собственной познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ребёнка (зона ближайшего развития). 

3. принцип высокой мотивированности любых видов деятельности; 



Предполагает организацию детей. Переключение внимания детей на 

предстоящую деятельность, стимуляция интереса к ней, создание 

эмоционального настроя, точные и чёткие установки на предстоящую 

деятельность ( последовательность выполнения задания, предполагаемые 

результаты). 

4.принцип сотрудничества при организации и управлении различными 

видами деятельности; 

Формирование коллективных взаимоотношений. 

5.принцип результативности каждого вида деятельности; 

6. принцип целостного представления о мире; 

У ребенка должно быть сформировано обобщенное, целостное 

представление о мире (природе-обществе-самом себе). 

7.принцип комфортности; 

Чтобы ребёнку было комфортно, интересно – необходима 

соответствующая развивающая среда. Создание доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества. 

        8. принцип последовательности; 

Реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному. 

9. принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности; 

10. принцип активности ребёнка в образовательном процессе, 

который заключается в целенаправленном активном восприятии 

ребёнком изучаемых явлений, их осмыслении, переработке и применении; 

11.принцип интеграции; 

Интеграция как целостное явление, объединяющее образовательные 

области, разные виды деятельности, приёмы и методы в единую систему на 

основе календарно — тематического планирования. Предполагает 

максимальную ориентацию на творческое начало в образовательной 

деятельности, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. Формирование способности самостоятельно находить решение 

нестандартных задач. 

  

Средства, методы и формы, через которые реализуется практика. 

Деяельностный подход предполагает целенаправленную организацию и 

управление образовательно – воспитательным процессом ребёнка в общем 

контексте его жизнедеятельности: направленности интересов, ценностных 

ориентаций, личностного опыта, понимания смысла обучения и воспитания. 

Следуя принципу субъективности воспитания, воспитанник – не объект 

образовательного процесса, не просто исполнитель, он – субъект 

деятельности, посредством которой осуществляется его самореализация: 

ставит цель, решает задачи, отвечает за результаты ( он хозяин). 

Воспитатель и специалисты, на основании принципа интеграции, 

ненавязчиво организовывают, дают детям новые знания, направляют, 



отслеживают, выясняют, контролируют, корректируют действия ребёнка, 

подводят ребёнка к итогу его самостоятельной деятельности. Они 

конструируют педагогическую и коррекционную деятельность на основе 

инициативы, интересов и мотивации детей. Принимают разные стратегии 

обучения. Это означает переход с объяснительно – иллюстративного способа 

обучения на деятельностный, при котором ребёнок является активным 

субъектом учебной деятельности, сам активно участвует в получении новых 

знаний и нового опыта, так как активность ребёнка – это основа его успешного 

личностного развития. 

В настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приёмов и методов, которые 

формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы, применять алгоритмы 

действий, делать выводы и умозаключения, развивать у 

дошкольников  навыки самостоятельности и саморазвития. 

При проведении образовательной деятельности используются как 

традиционные методы, так и нетрадиционные. 

Репродуктивный метод, ОИ, наглядный, словесный —  создают условия 

для формирования умений и навыков путём упражнений и являются 

знакомством детей с готовыми знаниями и образцами деятельности. Наиболее 

эффективными считаем следующие методы: продуктивный, проблемно — 

поисковый, исследовательский, метод проблемного изложения, поисково-

экспериментальный, практический, частично-поисковый. 

Эти методы способствуют обучению детей элементам творческой 

деятельности. 

Системно- деятельностный подход сочетается с различными 

современными  технологиями, которые педагог использует на своих занятиях: 

социально ориентированные игровые технологии, коммуникативные, 

исследовательские, информационно – коммуникативные, компьютерные , 

проектная деятельность, интегрированное обучение, ТРИЗ, 

здоровьесберегающие,  проблемно- игровые, кинезиологическая технология, 

компьютерные интерактивные, телесно-ориентированные, 

сказкотерапия,  мнемотехника, технология наглядного моделирования, кейс 

технология. 

 Данные технологии повышают эффективность обучения. 

Это пути достижения спланированного результата с опорой на ведущий 

метод при достижения цели. 

Основной частью всех занятий являются игровые технологии, так как 

ведущая деятельность дошкольника – игра. Образовательная деятельность – 

это система игр, в процессе которых дети решают разные проблемные 

ситуации, соревнуются, делают открытия. Они и не замечают, что играя с 

игрушками, картинками, мячами, идет обучение. Весь образовательный 

процесс воспринимается детьми, как естественное продолжение их игровой 

деятельности. 



Характерной чертой игровой технологии является моделирование 

жизненно-важных ситуаций и поиск путей их решения. Ведущий метод – игра. 

Организационными формами могут быть деловые игры, ролевые, сюжетные, 

игры- путешествия, дидактические игры и пр. 

Коммуникативная технология – это построение обучения на основе 

активного взаимодействия и общения всех участников процесса с 

привлечением всевозможных средств (источников) информации. Ведущий 

метод – общение. Обучение в содружестве, взаимопомощи. Образовательно – 

воспитательная деятельность в ДОО предполагает сотрудничество педагога и 

воспитанника, что способствует формированию коммуникаций у детей, как 

необходимого компонента их учебной деятельности. Форма общения педагога 

с детьми при проведении ООД: это партнёрские отношения: 

— взрослый –партнёр, рядом с детьми (вместе), в круге; 

— разрешено свободное размещение детей; 

— разрешено свободное перемещение детей в процессе деятельности; 

— разрешено свободное общение детей (рабочий гул). 

Это проявление личностных качеств педагога: речь педагога (темп, 

дикция, эмоциональность, образность, интонационная выразительность), 

педагогическая культура, такт, его позиция по отношению к детям, стиль 

педагогического руководства, внешний вид. Организация ООД в партнёрской 

форме требует от взрослого стиля поведения, который может быть выражен 

девизом: « Мы включены в деятельность, не связаны обязательными 

отношениями,  а только желанием и обоюдным договором: мы все хотим 

делать это, у нас детско-взрослое сообщество!». 

Исследовательская технология требует реализации педагогической 

модели – «обучение через открытие». Ведущий метод – проблемное обучение: 

метод проекта. 

Компьютерные технологии повышают познавательную активность, 

поддерживают детскую инициативу, способствуют накоплению детьми 

определённой информации, повышают эффективность воспитательно-

образовательной работы. 

Эффективным инструментом личностного развития детей служат 

элементы технологии ТРИЗ. Благодаря использованию которых дети 

становятся активными участниками образовательного процесса, учатся 

рассуждать и мыслить вслух, обобщать, делать самостоятельные выводы. 

Также элементы технологии ТРИЗ позволяют расширять словарь ребёнка и 

увеличивать его познавательную активность, что очень важно в решении задач 

по обучению детей рассказыванию по картине. У детей формируется 

способность грамотно действовать во всех сферах человеческой деятельности: 

в семье, в обществе, во взаимоотношениях с людьми, в отношениях с 

природой. Использование данной технологии способствует с одной стороны 

развитию таких качеств мышления, как гибкость (способность 

приспосабливаться к неожиданным изменениям ситуации), системность, 

оригинальность (самостоятельность, необычность, остроумность), 



подвижность; с другой – стремлению к новизне, поисковой активности, 

творческому воображению. 

Здоровьесберегающие технологии – это элементы самомассажа, 

голосовые и дыхательные упражнения, динамические паузы, упражнения по 

сохранению зрения, гимнастика Брейн Джим. 

Применение кинезиологических упражнений (комплекс движений) 

позволяет активизировать межполушарное взаимодействие у детей с 

речевыми нарушениями, повышать их стрессоустойчивость, улучшать 

мыслительную деятельность, способствовать улучшению памяти и внимания, 

настроения и самочувствия. 

Технология наглядного моделирования позволяет детям слышать и 

«видеть» звуки слова, проводить виды работ по определению позиции звука в 

слове, в наглядной форме представить качественную характеристику звука. 

Мнемотехника – это работа над выразительностью речи, её 

осмысленному дублированию в таких видах деятельности как пересказ, 

заучивание стихов, скороговорок. Суть мнемотехники – на каждое слово или 

маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение). 

Использование приёмов символической аналогии облегчает процесс 

запоминания детьми материала. Мнемотехника использует естественные 

механизмы наглядно-образной памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 

информации. 

Логоритмика представляет собой комплекс музыкально-речевых, 

речедвигательных и музыкально-двигательных упражнений. Дети учатся 

выразительно двигаться, развивать творческие способности. У них 

развиваются выносливость, сила, ловкость, чувство равновесия. Логоритмика 

успокаивает активных детей и подбадривает медлительных. Это танцы, 

сочетание пения и дыхательных упражнений, игры со звукоподражанием, 

пение и ходьба в разных направлениях. 

Кейс технология – проблема или ситуация, требующая решения.  В 

рамках учебного процесса помогает развитию интеллектуальных 

способностей, умению аргументированно защищать свою позицию, 

способствует развитию коммуникативных способностей и умению работать в 

команде. 

Одним из ведущих методов реализации системно – деятельностного 

подхода к образовательной деятельности является метод проектов. Цель 

проектного метода в ДОУ – развитие свободной творческой личности ребёнка. 

Педагог заинтересовывает ребёнка конечным результатом, учит планировать 

свои действия, формирует правильную самооценку. Занимаясь проектной 

деятельностью, дети учатся сами добывать нужную информацию: играя, 

творя, ставя простые опыты, наблюдая, сравнивая, делая выводы. «Мини – 

проект» педагог строит по принципу пошагового проведения работы. 

Системно-деятельностный подход предусматривает использование 

разнообразных форм организации детей: индивидуальная, подгрупповая, 

фронтальная (общегрупповая), работа в парах, диалог, дискуссия. (Выбор 



количества детей зависит от: возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; вида деятельности; интереса детей к данному занятию; сложности 

материала). 

Большое внимание уделяется построению образовательного 

пространства в группах: дидактическое обеспечение, эстетическое 

оформление, использование ТСО(технические средства обучения- телевизор, 

компьютер и др.), ДСО  (дотехнические срерства обучения — игрушки, 

наглядные пособия, дидактические материалы и т.д.) 

( ТСО, ДСО — информации, тренажа, контроля) 

Педагог учитывает разнообразие и смену видов деятельности: сидя, стоя, 

на ковре, по группам, в парах.   Для достижения поставленной цели он 

поддерживает связь с детьми: ФС(фронтально- содержательную — связь с 

каждым ребёнком), ВС (выборочно-содержательную-работа с отдельными 

детьми), ИВ (интуитивно-визуальную — видит всех детей), ОС(обратно-

содержательную- для осуществления индивидуализации 

обучения:  минимальной помощи, совета, напоминания, наводящего вопроса, 

показа, дополнительного объяснения, для того , чтобы каждый ребёнок достиг 

результата). 

Специфика каждой технологии построена на развитии способности у 

детей проектировать предстоящую деятельность и быть её активным 

субъектом. 

Модель (3 вопросов) занятия в любой технологии: «знаю, но не всё, хотел 

бы узнать – узнал». 

Структура занятия включает основные этапы, их логическую 

последовательность, взаимосвязь, чёткий переход от одного этапа к другому, 

целесообразность распределения времени, формы организации детей. Все 

этапы ООД должны быть целесообразными, то есть соответствовать цели. 

 Основные этапы: 

1.Создание проблемной ситуации. 

2.Целевая установка. Мотивирование к деятельности. 

3.Проектирование решений проблемной ситуации. 

4.Выполнение действий. 

5.Открытие детьми способа действия. 

        6. Подведение итогов, анализ деятельности. 

 

 1.Создание проблемной ситуации. 

— Здравствуйте, ребята. Давайте договоримся, как мы сегодня будем 

играть? 

Одному ирать интересно или вместе? 

Для этого, как правило, педагог включает детей в беседу, обязательно 

личностно значимую для них, связанную с их личным опытом. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации)  включение в деятельность. Дети фиксируют, что 

они хотят сделать (так называемую  «детскую цель»). Для повышения 



мотивации к обучению применяются разные игровые приёмы, которые 

помогают включить детей с первых минут занятия в учебную деятельность: 

 использование персонажей известных сказок и мультфильмов; 

 элементов театрализации, когда герои «приходят» со своей 

проблемой, задачей, загадкой; 

 использование загадочных писем, дисков, волшебных книг, 

посылок; 

 отгадывание загадок, игры типа 4-й лишний предмет, когда дети, 

по словам отгадкам определяют тему или имя героя; 

 эффект неожиданности (шум, треск, стук…); 

 интрига . 

  

2.Постановка цели, мотивирование к деятельности. 

 Успешность формирования образовательной деятельности зависит от 

того, какими мотивами она побуждается. Виды мотивации: мотивация 

общения, личной заинтересованности,  проблемно-бытовая, сказочная, 

познавательная,  информационная (после 6 лет ), семантическая 

(обозначающая) 6-7 лет, достижения успеха, соревновательная (6-7лет). 

На каждом возрастном этапе игровая мотивация должна меняться. 

Принципы мотивации: нельзя навязывать ребёнку своё видение в 

решении проблемы; обязательно спросить у ребёнка разрешения заняться с 

ним общим делом; обязательно хвалить ребёнка за полученный результат. 

— Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 

перейти к сюжету, с которым будут связаны все предыдущие этапы. 

Ключевыми фразами являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?» 

Дети обычно отвечают: «Да! Сможем!»  Дети вслушиваются, 

мобилизовывают себя на выполнение задания. Это своеобразное движение 

мысли ребёнка от того, что он уже знает об этом  или думает, к тому, что ещё 

можно было бы узнать, чтобы выйти из проблемной ситуации. 

Задавая вопросы в такой последовательности, педагог предоставляет 

свободу выбора ребёнком деятельности, формирует веру в собственные силы. 

Совет.  Соблюдение структуры ООД. Не забывать о мотивации на 

протяжении всего ООД. Например, если пришёл Незнайка, значит   он 

«участвует» в деятельности с детьми, в конце ООД можно подвести итоги от 

лица персонажа). 

 

 3. Проектирование решений проблемной ситуации. 

Совместная деятельность детей и педагога в поиске возможных 

вариантов решения проблемной ситуации. 

Когда дети организованы, создана проблемная ситуация, 

психологическая направленность (мотивация), поставлена цель, предстоит 

решить, как мы будем действовать, как будем добывать нужную информацию, 

кто или что нам поможет? 



Очень важно, спровоцировать детей  на выход из сложившейся ситуации 

с успехом, вселить в него уверенность в своих силах: «Ты хороший, ты 

сможешь, у тебя всё получится»,- так  настраивать на успех своих детей, 

поддерживать стремление самостоятельно, усилием своей воли преодолевать 

трудности, формировать у детей веру в собственные силы. 

Идёт выдвижение различных вариантов, что сделать, чтобы разрешить 

проблему? 

  

 4. Выполнение действий. 

С этого момента начинается работа с информацией с целью её 

осмысления, понимания, переживания для нахождения ответов. Используются 

различные средства информации, чтобы сделать «открытие» нового знания. 

Здесь в процессе разработки или «мини-проекта»,  или алгоритма действий, 

или игры воспитатель организует предметную деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, а также знания и опыт детей, необходимые им для 

самостоятельного построения нового способа действия. При этом дети 

находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и даже не 

догадываются, что педагог, как организатор, ведёт их к новым открытиям: 

разбирает ситуации которые переживает ребёнок, помогая выйти из 

создавшегося положения. Педагог знает и учитывает индивидуальные 

возможности ребёнка для организации его дальнейшего продвижения, 

поэтому не торопится дать оценку детским высказываниям, не спешит 

исправить, а наоборот дольше стимулирует деятельность, используя приём 

побуждения. Дети следят за ответами сверстников, происходит столкновение 

разных точек зрения. Несовпадение точек зрения озадачивает детей, 

побуждает их к более внимательному рассмотрению проблемы. Воспитатель с 

помощью системы вопросов «Смогли?» — «Почему не смогли?»  и выявляет 

его причины. Так как затруднение является личностно-значимым для каждого 

ребёнка (оно препятствует достижению детской цели), тут педагог использует 

приём педагогической поддержки, побуждая ребёнка к дальнейшей 

деятельности. У ребёнка возникает потребность в его преодолении.  Дети 

снова анализируют свои действия, приводят доводы в доказательстве 

правильности своих суждений, или отказываются от ранее высказанных 

ошибочных суждений. Для поддержания интереса, внимания применяю приём 

«Хлопок в ладоши»- если не согласен с предложением или ответом. 

При совместных поисках разрешения проблемных ситуаций  педагог 

создаёт  условия обучения направленные на общее развитие, когда 

интеллектуальная деятельность каждого ребёнка начинает питаться 

активностью других пластов его психики, каждый сам старается «тянуться», 

«приспосабливать» себя к условиям педагога, и, тем самым изменять свои 

психические возможности. 

Помимо тренировки мыслительных операций и актуализации опыта 

детей, педагог обращает внимание на развитие таких  качеств, как умение 



выполнять его инструкции, работать по правилу или по образцу, находить, 

признавать и исправлять свои ошибки и т.д. 

Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно осуществлять 

поиск, включаться в процесс исследования, упражняя себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной 

цели. 

  

         5. Открытие детьми способа действия. 

      (Развивается познавательный процесс.) 

— На данном этапе воспитатель  вовлекает детей в процесс 

самостоятельного  решения вопросов проблемного характера, поиска и 

открытия новых знаний. 

С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не знаешь?» педагог 

побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. Каждый ребёнок 

решает проблему своим способом «придумаю сам», или «спрошу у того, кто 

знает». Используя проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), воспитатель организует самостоятельное построение детьми нового 

знания (способа действия), которое фиксируется детьми в речи, знаках, 

мнемотаблицах, схемах. 

Дети начинают осмысливать свои действия и их результаты, осознавать 

тот путь, с помощью которого приобретаются новые знания,  получают опыт 

выбора метода решения проблемной ситуации «открытия» нового  знания. 

  

 6. Подведение итогов, анализ деятельности 

Найти, кого и за что похвалить (не только за результат, но и за 

деятельность, за его значимость в процессе). 

Заключительную часть ООД следует организовать таким образом, чтобы 

прослеживалось решение проблемной и поисковой ситуаций (чтобы дети 

увидели решение поставленной задачи: либо словесное заключение , либо 

результат продуктивной или исследовательской деятельности и т.д.) 

С помощью системы вопросов «Где были?» — «Чем занимались?»-«Кому 

помогли?»  воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. 

Далее с помощью вопроса «Почему вам это удалось?» воспитатель 

подводит детей к тому, что они достигли «детскую» цель благодаря тому, что 

узнали новое и чему-то научились. Таким образом, он сводит «детскую» и 

учебную («взрослую») цели и создает ситуацию успеха: «Вам удалось… 

потому что вы узнали (научились ,дружно работали, помогали друг 

другу)…»  Учитывая значение эмоций в жизни дошкольника, особое внимание 

здесь следует уделить созданию условий для получения каждым ребенком 

радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела. ( Главное – не забыть о 

мотивации, которая поставлена в начале занятия). 

  

Система вопросов: 

— Чем занимались сегодня? 



— Важно ли то,  что вы узнали? 

— Где новое знание пригодится? 

— А у кого что-то не получалось? Как думаешь почему? 

— Как преодолевал трудности? 

— Не спрашивать  у детей: понравилось или нет.  Спросить 

надо:  «Зачем  вы всё это сделали?», чтоб понять, осознал ли ребёнок цель. 

— Подними оценочную карточку. Если хочешь, расскажи о своей работе. 

Деятельность детей: осмысливают, осознают, приобретают, 

рассказывают, обобщают, планируют, рассуждают, сравнивают, высказывают, 

сообщают, задают вопросы, различают, доказывают, объясняют, 

конструируют, оценивают и т. д. 

Самое главное – подходить к этой работе творчески. 

Таким образом, правильно организованная ООД это: 

-Мотивация. 

-Субъект-субъект, сотрудничество. 

-Интеграция. 

-Комплексный подход к обучению. 

— Самостоятельно-поисковая деятельность. 

-Разнообразие видов деятельности. 

-Взаимодействие с семьями детей. 

-Учёт интересов детей. 

-Эмоциональная насыщенность, интерес к тому, что делают дети. 

Итог: 

 в процессе обучения наблюдается постепенное нарастание 

активности, самостоятельности детей; 

 дети становятся решительнее и смелее в поиске решений 

проблемных ситуаций, не боятся ошибаться; 

 Расширился и обогатился словарный запас детей, что 

обеспечивает более точное его употребление при построении суждений, 

при описании, анализе и классификации объектов действительности; 

 Дети активно и свободно начали применять модели речевого 

поведения в различных речевых ситуациях. 

Чтобы выяснить особенности педагогической помощи родителям в 

инклюзивном обучении их детей необходимо найти ответы на вопросы: что 

волнует родителей?  Какую они ожидают помощь? Готовы ли они принять 

советы и рекомендации специалистов? 

Родители должны знать, что без их активного участия ребёнку с ОВЗ 

сложно соответствовать их ожиданиям. Мы даём понять родителям, что 

возможности специалистов не безграничны и дети с ОВЗ требуют 

дополнительного внимания с их стороны. Они берут на себя ответственность 

выстраивать партнёрские отношения. Партнёрство предполагает равную 

ответственность специалистов, педагогов и родителей в оказании помощи 

детям с особыми образовательными потребностями. 

В нашем детском саду мы реализовываем следующие программы: 



Основная образовательная Программа дошкольного образования 

МБДОУ «Сушиновский детский сад» комбинированной направленности. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с умственной отсталостью. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Индивидуальные программы развития на каждого ребёнка с ОВЗ. 

Парциальные программы: 

«Здоровье»; 

«Программа обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного 

движения»; 

«Программа обучения детей правилам пожарной безопасности»; 

«Программа по профилактике экстремизма, терроризма, проявлений 

ксенофобии, национальной дискриминации» 

Программа «Финансовая грамотность» 

Программа «Функциональная грамотность» 

  

  

Результаты практики 

Практика  создаёт условия для индивидуального развития дошкольников 

с ОВЗ, отвечающим их возможностям и особым образовательным 

потребностям. Обеспечивает равные возможности получения образования. 

Партнёрская позиция взрослого развивает у детей активность, потребность 

ребёнка делать что-то не боясь, что не получится, вызывает стремление к 

достижению цели, способствует эмоциональному комфорту. Повышает 

мотивацию и педагогическую компетентность у родителей. Обеспечивает 

действенное, эффективное взаимодействие специалистов и воспитателей 

ДОУ. Позволяет повысить результативность коррекционно-развивающей 

работы. 

Данная практика – это новый инструмент в работе педагога. 

Системно – деятельностный подход в обучении – один из основных путей 

познания окружающего мира, который может быть использован на всех 

предметных занятиях.  Это даёт большой простор для развития творческого, 

критического мышления, речи ребёнка, расширяет его кругозор, создавая ему 

условия для активного изучения самой разной проблемы. 

Самое главное – подходить к этой работе  творчески. 

Для этого: 

— учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать прямых 

инструкций; 

— не сдерживать инициативы детей; 

— не делать за них то, что они могут сделать самостоятельно; 

— не спешить с вынесением оценочных суждений, давать ребёнку право 

на ошибку. 


