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Сотрудничество дошкольной образовательной организации и 

семьи: опыт организации инклюзивного образовательного пространства 

        Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время 

вызывает особую озабоченность в государстве и обществе, что выражается в 

пристальном внимании к вопросам здоровья детей разных возрастов и 

молодежи на федеральном, региональных и муниципальных уровнях. Так, в 

2011году в ежегодном Послании Президента РФ к Федеральному собранию 

проблема здоровья нации звучала традиционно остро. Уделив особое 

внимание вопросам здоровья россиян в целом, президент подчеркнул 

значимость создания и дальнейшего развития доступной среды для тех 

категорий граждан, которые в ней нуждаются. Руководитель государства 

акцентировал внимание медиков, работников образования, социальных 

служб на том, что следует устранять сложности с передвижением людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обратившись к чиновникам, 

рекомендовал существенно увеличивать количество школ с инклюзивным 

образованием. При этом было обращено внимание на то, что следует делать 

как можно больше, чтобы ограниченных возможностей не было.  

На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые 

дети составляют 3-4 %, с нарушением осанки 50-60 %, плоскостопием – 

30и%, разновеликостью нижних конечностей более 1 см – 17 %. Более 20 % 

детей старшего дошкольного возраста имеют 3 группу здоровья. 

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» (к группе детей с 

ограниченными возможностями относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 



обучения).  В результате в 11-ти регионах были созданы экспериментальные 

площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов. По результатам 

эксперимента были проведены две международные конференции, где была 

принята Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена в органы управления образования 

субъектов РФ Министерством образования РФ (2001 г.). С целью подготовки 

педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

коллегия Министерства образования РФ приняла решение о вводе в учебные 

планы педагогических вузов курсов «Основы специальной (коррекционной) 

педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008-2009 гг. 

модель инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в 

образовательных учреждениях различных типов в ряде субъектов Российской 

Федерации. 

Опыт показал, что из любой жесткой образовательной системы какая-

то часть детей выбывает, потому что система не готова к удовлетворению 

индивидуальных потребностей таких детей в обучении. Это соотношение 

составляет 15% от общего числа детей в школах и, таким образом, выбывшие 

дети становятся обособленными и исключаются из общей системы. Нужно 

понимать, что не дети терпят неудачу, а система исключает детей. 

Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в обучении и 

достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей жизни. 

Практика включения детей с ОВЗ в коллектив сверстников в 

Краснодарском крае уже существует. Специалистами дошкольного 

образования проделана серьезная работа, направленная на развитие 

инклюзивного образования в дошкольных учреждениях. Наши педагоги 

понимают важность включения детей-инвалидов в образовательную среду 

здоровых сверстников, что не расходится с идеей Конвенции по правам 

ребенка определяющей, следующее: «Каждый ребенок имеет неотъемлемое 



право на жизнь» (ст. 6). «Государство и взрослые должны обеспечить «право 

ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного 

духовного, нравственного и социального развития» (ст. 27).  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 16 «Пчелка» – это дом, в котором живут 

особенные дети с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них 

нуждаются в особых программах физического воспитания, в которых должен 

быть учтѐн весь комплекс соматических, интеллектуальных и физических 

проблем. Эти программы должны в первую очередь способствовать 

коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмоционального и 

общего психического развития. Но содержание воспитательной работы в 

программах воспитания и развития детей дошкольного возраста 

недостаточно полно освещено, не разработана и система эффективных 

подходов к комплексному решению задач воспитания социально 

адаптированной личности и коррекции здоровья дошкольников, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. Реальная ситуация характеризуется 

наличием большого числа программ идущих "сверху" и инициативой 

"снизу", от педагогов, чутко реагирующих на социальные запросы родителей 

и школы. Педагогам ДОО необходимо было найти такие приѐмы и методы 

обучения, которые бы способствовали максимальной активности всех 

сенсорных каналов восприятия (зрения, слух, осязание, обоняние) и 

переработки информации.  Специфика контингента детей детского сада 

определила необходимость поиска путей реализации основной 

образовательной программы с учетом интеграции детей с ОВЗ. Выбор 

программ и технологий оптимален и отвечает образовательным 

потребностям детей, их сочетание успешно помогает в осуществлении 

коррекционно-развивающего процесса. Рациональное использование 

программ и методик, сочетаемость их между собой, включение 

нетрадиционных педагогических технологий в образовательный процесс 

ведет к реализации личностно-ориентированного подхода к обучению и 



осуществлению коррекционного воздействия, направленного на раскрытие 

потенциальных возможностей детей. Особое внимание в перспективном 

планировании всей коррекционно-педагогической работы уделено 

практическому овладению каждым ребѐнком языковой действительности и 

формированию навыков всех видов моторики. Используемый дидактический 

материал понятен и доступен ребѐнку, адаптирует его в новых условиях и 

делает процесс обучения ориентированным на дошкольника с ОВЗ. Методы 

и приѐмы, используемые в коррекционной работе, соответствуют возрастным 

и моторным особенностям дошкольника. Содержание выбора программ и 

технологий учитывает индивидуальные возможности каждого ребѐнка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития. Наличие в массовой группе ДОО ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья требует особого внимания к нему 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание, обучение, подготовку к школе, 

деликатного и гибкого подхода, так как не все дети, имеющие нарушения в 

развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение детей с ОВЗ в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Таким образом, социализация детей с ОВЗ в дошкольной организации 

имеет приоритетное направление, но особенно актуально оно в детских ДОО 

компенсирующего вида. Дошкольный возраст является наиболее важным для 



формирования двигательных навыков и физических качеств, т.к. в этот 

период наиболее интенсивно развиваются различные органы и системы.  

               Вышесказанное позволило коллективу педагогов считать актуальной 

проблему создания благоприятных психолого-педагогических условий для 

всестороннего развития детей с ОВЗ с учетом всех особенностей, 

возможностей, интересов, потребностей дошкольника и пожеланий его 

родителей с целью обогащения социального опыта ребенка и гармоничного 

включения в коллектив сверстников, а также обеспечения оптимальной 

адаптации к условиям детского сада, подготовки к дальнейшему обучению в 

школе. 

 В 2012 году МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16 

«Пчелка» получил статус муниципальной инновационной площадки по теме: 

«Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательной 

и коррекционно-оздоровительной деятельности с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в условиях сотрудничества ДОУ и семьи». 

Инновационная деятельность направлена на пересмотр профессиональных 

педагогических позиций и внесение изменений в содержание и формы 

работы с детьми и их родителями.  

           При планировании и реализации инновационного проекта решались 

задачи, которые, преимущественно, касались: 

-организации безбарьерной среды для детей с ОВЗ; 

-создания благоприятных психолого-педагогических условий на основе 

индивидуального подхода;  

-создания развивающей предметно-пространственной среды;  

-воспитания толерантности в условиях инклюзивного образовательного 

пространства; 

-организации продуктивного сотрудничества с семьями воспитанников через 

непосредственное включение родителей в образовательный процесс ДОО.   

         На практике убедились, что важнейшей составляющей 

воспитательно-образовательной и коррекционно-оздоровительной 



деятельности является тесная взаимосвязь с родителями дошкольников с 

ОВЗ. Семья – это первая жизненно необходимая среда для передачи ребенку 

и сохранения социальных и культурных ценностей. С приходом в ДОУ 

ребенок получает образование, сталкивается с новым социальным опытом: 

приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 

получая статус равноправного члена группы сверстников, учиться 

организовывать собственную деятельность. Семья и детский сад начинают 

одновременно выступать для ребенка своеобразной школой социального 

поведения и только в гармоничном дополнении друг друга могут создать 

единое пространство развития ребенка.  

         Эффективность работы детского сада по развитию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ определяется поддержкой и продолжением в семье начатой 

педагогами деятельности. Поэтому, основное внимание уделяется работе с 

семьей, в процессе взаимодействия с которой предусмотрены разнообразные 

формы сотрудничества. В итоге, использование их на позициях 

сотрудничества позволило активизировать родителей в направлении 

сохранения и укрепления душевного здоровья и благополучия (собственного 

и своих детей), убедить в том, что только совместными усилиями детского 

сада и семьи можно получить желаемые положительные результаты в 

процессе воспитания. Эта работа по-настоящему трудна, требует от 

педагогов большого такта и терпения, так как в большинстве семей 

сложность проблемы вызывает серьезные моральные и психологические 

переживания, опасения, принимая такие формы, как отчаяние, чувство 

одиночества, даже озлобленности. Главная цель педагогов – 

профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя 

ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций. 

Как вариативная форма работы на базе детского сада был открыт 

дошкольный мини-центр «Шаг навстречу», в состав которого вошли группы 

кратковременного пребывания различной направленности: - две группы 



«Дружные ребята» для детей-инвалидов (пребывание без родителей) для 

всестороннего развития и социализации в детском коллективе сверстников;  

- группа «Ласковые руки» для детей-инвалидов (со множественными 

диагнозами) вместе с родителями для социальной адаптации в коллективе 

сверстников и получения родителями психолого-педагогической помощи; 

- группа «Первый шаг» для адаптации к ДОУ будущих воспитанников 

(от 2 до 3 лет) и оказания психолого-педагогической помощи родителям в 

воспитании детей с ОДА; 

- консультативный пункт «Мамина школа» для родителей и детей с 

ОВЗ в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ; 

- «Мы вместе» группа семейного воспитания в целях поддержки 

материнства и детства, обеспечения всестороннего развития детей с ОВЗ, не 

посещающих ДОУ. 

Организация таких групп неполного пребывания в ДОУ способствует 

максимальной индивидуализации взаимодействия и интеграции 

воспитательных воздействий ДОО и семьи. Система психолого-

педагогического сопровождения включает как традиционные, так и 

инновационные формы работы с семьей и призвана обеспечить социально-

психолого-педагогическую и духовно-нравственную поддержку семьи. В 

ДОО создано единое пространство, в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) уютно, интересно, 

полезно и комфортно находиться. Поддерживаемые нами принципы 

сотрудничества - открытость, диалогичность, индивидуализация, 

стимулирование активности в деятельности обеспечивают равноправное 

взаимодействие педагогов с родителями. Трудности в воспитании и обучении 

детей ОВЗ внушают их родителям ощущение собственной несостоятельности 

и вины, что усугубляется давлением окружающих. Поэтому ДОУ выступает 

инициатором и организатором совместной деятельности детского сада и 

семьи по вопросам здоровья, воспитания и развития ребенка. Эти группы 

работают на основе оптимального использования площадей ДОО и 



созданной безбарьерной среды. Количество детей, посещающих эти группы, 

возросло: в 2012 г. группы кратковременного пребывания посещали 22 

ребенка, в 2014 г. количество воспитанников этих групп возросло до 55 

человек. 

 Ввиду того, что главной целью педагогов является профессиональная 

помощь семье в воспитании и образовании детей, формы взаимодействия, в 

которых участвуют все родители, разнообразны, хотя степень активности 

родителей разная.  Одной из эффективных форм работы с родителями 

являются мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт 

воспитания. Далее она приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее 

позиции в семейном воспитании.  

В работе с родителями активно используем наглядно-информационные 

формы: уголки в групповых помещениях для родителей, памятки по 

актуальным вопросам родителей, передвижные информативные стенды. 

 На базе ДОУ организован семейный спортивный клуб «Здоровая 

семья» с целью установления более тесного сотрудничества ДОУ и семьи в 

вопросах физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, расширения форм работы с родителями. Занятия проводятся в 

тренажерном зале, на открытой спортивной площадке детского сада и за 

территорией ДОУ – в парке, на берегу моря. Необходимую коррекционную 

помощь осуществляют педагоги и медицинские работники.  Занятия клуба 

ориентированы на совместную деятельность детей, педагогов и родителей. 

Основными целями работы клуба являются:  

• объединение усилий ДОО и семьи в вопросах физического развития и 

воспитания детей;  

• повышение педагогической компетенции родителей; 

• обмен опытом в вопросах физического воспитания; 

• укрепление детско-родительских отношений; 

• предоставление родителям возможности общаться друг с другом и детьми. 



Эффективность работы клуба подтверждается неуклонным ростом семей - 

постоянных членов клуба (в 2012 году – 22 % семей, в 2014 году – 48 % 

семей). 

 Сотрудничество с МБОУ ДО ДДЮСШ № 4 для привлечения внимания 

родителей воспитанников к проблеме здоровья детей, формирования 

здорового образа жизни и с целью организации совместных мероприятий. 

В форме групповых дискуссий и круглых столов («Воспитывая 

ребенка, начни с себя», «Взгляд со стороны …») проводим занятия по 

педагогическому просвещению и обмену мнениями по проблеме 

взаимодействия педагогов и родителей в сохранении физического и 

психического здоровья детей. Особенностью этих форм работы с семьей 

является то, что любая точка зрения здесь имеет право на существование, 

только необходимо ее тщательно аргументировать. Дискуссия принесет 

пользу, если собравшиеся задумаются над тем, что именно несет их детям 

каждое воспитательное воздействие. Родители дают оценку разным способам 

воздействия на ребенка и формам обращения к нему, выбирают более 

удачные, заменяют нежелательные конструктивными. В результате 

дискуссий по проблемам родители сплачиваются и становятся постоянными 

участниками всех мероприятий и встреч в детском саду. 

Большой интерес у родителей вызывают тренинги. В них используем 

ролевые, имитационные и деловые игры, различные упражнения и задания. В 

процессе этих игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений. В процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение поставленной задачи. 

Важной формой взаимодействия семьи и детского сада считаем 

индивидуальную работу с каждым родителем. Преимущество такой формы 

состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы с родителями (с 

каждым в отдельности), наблюдения за общением родителей с детьми, как в 

группе, так и дома, намечаем конкретные пути совместного взаимодействия. 



Функционирует консультативный пункт «Мамина школа» для 

родителей и детей с ОВЗ в возрасте от 1 года до 7 лет, не посещающих ДОУ, 

ежедневно согласно режиму работы ДОО. За период с 2012 г. по 2014 г. 

количество семей получивших в нем консультативную помощь и поддержку 

возросло с 15 % до 66 % семей воспитанников.  

Пользуется популярностью «Дистанционная игротека» для детей с ОВЗ 

и их родителей. Родители получают психолого-педагогическую помощь в 

вопросах воспитания и обучения детей-инвалидов, а также проходят, под 

руководством специалистов, практические курсы занятий с детьми.  

Для более продуктивной работы с родителями в 2012 г. ввели 

интересные формы взаимодействия в неформальной обстановке с 

применением инновационных методов, к числу которых относится он-лайн 

общение с родителями посредством интернет сайта детского сада. На 

странице консультативного пункта сайта любой родитель может задать 

интересующий его вопрос и в течение некоторого времени получит на него 

ответ в виде консультации, рекомендации, совета. Отметим, что данная 

форма является взаимовыгодной как родителям, так и педагогам. 

 С целью популяризации инновационной деятельности педагогического 

коллектива на сайте детского сада www.anapa16mdou.ru размещена 

информация о вариативных формах и методах работы педагогов с семьей. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида №16 «Пчелка» построена с учетом охвата всех 

возрастных периодов развития ребенка от 3 до 7 лет и в соответствии с 

физическими и психическими особенностями воспитанников (дети с 

нарушениями ОДА), в единстве задач и целей воспитательного, 

образовательного и коррекционного процессов. Многогранность 

поставленных программой целей и задач реализуется во всех видах детской 

деятельности и всесторонне отражена в плане психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Все запланированные мероприятия составляют систему и 



направлены на педагогическую поддержку семей и детей, имеющих тяжелые 

нарушения здоровья, их полноценную интеграцию в жизнь дошкольного 

сообщества. 

Принимая во внимание специфичность контингента воспитанников 

(дети-инвалиды), а так же наличие приоритетного направления 

инновационной деятельности образовательного учреждения «Психолого-

педагогическое сопровождение воспитательно-образовательной и 

коррекционно-оздоровительной деятельности с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в условиях сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи» в плане выделены разделы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение», «Социально-педагогическое 

сопровождение», «Работа с родителями», «Работа со смежными 

структурами». В мероприятиях раздела «Психолого-педагогическое 

сопровождение» отражено тесное сотрудничество логопеда, педагога-

психолога, инструктора ФК, воспитателей. Как показал наш опыт, именно 

целенаправленная интеграция усилий определяет эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия на ребенка с ОВЗ, а особенно 

детей-инвалидов. К мероприятиям этого раздела относятся: индивидуальное 

психолого-педагогическое обследование детей и консультирование 

родителей в рамках функционирования консультативного пункта, 

коррекционно-развивающие занятия с детьми по графику работы 

специалистов. 

В разделе «Социально-педагогическое сопровождение» сгруппированы 

мероприятия, направленные на развитие социально-коммуникативных, 

личностных качеств, такие как: праздники - «День знаний», «Разноцветная 

осень», «День народного единства», «День матери», «23 февраля – День 

защитника Отечества», «8 марта», «Здравствуй, лето!»;  тематические 

развлечения - «Во славу Кубани», «День Победы»;  театрализованные 

представления - «Приключения Маши и Вити», «Веселые матрешки»;   

развлечения - «День здоровья», «В гостях у Колобка», «Хлеб всему голова», 



«Дружат дети всей земли», «С мамой я люблю играть», «Зимние забавы», 

«Прощание с елкой», «Мы - солдаты», « Путешествие к разноцветным 

планетам», «Весѐлые старты», «Весенние посиделки», «Путешествие в 

страну знаний», «До свидания, детский сад»; утренники - «Здравствуй, 

Новый год!», «Папин праздник»;  концерт «Вот, какие мы певцы, танцоры и 

актеры». 

Название раздела «Работа с родителями» емко отражает мероприятия, 

проводимые педагогами детского сада в рамках этого раздела: родительские 

собрания и на различные насущные темы с участием специалистов: «Это 

должен знать каждый» «Внимание, дорога!», «Адаптация малышей к 

условиям ДОУ», «Роль семьи в воспитании патриотизма», «Оздоровительные 

мероприятия с детьми в летний период»;  консультации: воспитателя «Как 

смягчить протекание адаптации ребенка в детском саду», «Детей учит то, что 

их окружает»; 

 логопеда «Профилактика нарушений звукопроизношения у детей младшего 

дошкольного возраста», «Готовим руку ребенка к письму», «На пути к 

школе»; психолога «Ребенок поступает в детский сад», «Психологические 

условия адаптации ребенка к школе», «Психологическая готовность к 

школе»; музыкального руководителя «О колыбельных песнях, их 

необходимости», «Как интересно провести день рождения ребенка», «О 

музыкальных способностях детей и подготовке к школе; мастер-класс 

инструктора ФК по обучению детей и взрослых фитбол-гимнастике; 

совместные мероприятия для детей и взрослых - фольклорные праздники  

«На лесной тропинке», «Путешествие в осенний лес», физкультурно-

оздоровительное и музыкально-спортивное развлечения «Снег-снежок», 

«Дорога к здоровью», «В здоровом теле здоровый дух», концерты и выставки 

детских работ. 

В плане мероприятий также отражена работа ДОО со смежными 

структурами: «Йога центр»- занятия йогой для всех желающих детей 

старшего дошкольного возраста; и Общественная организация родителей 



детей-инвалидов «Радость Жизни»; СОШ № 1 –беседы с учителем «Как 

подготовить ребенка к школе», «Семейное чтение»; Институт береговой 

охраны г. Анапа – праздничное развлечение «Мы - будущие солдаты»; 

детская спортивная школа № 4 «Виктория» - спортивное развлечение «У нас 

в гостях». 

 В области сотрудничества с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится работа для разъяснения сущности 

имеющихся у ребенка отклонений; определения и осознания родителями 

сильных и слабых сторон ребенка. Это подготавливает и настраивает 

родителей на направленный поиск наиболее эффективных способов помощи 

их ребенку. Использование вариативных форм дошкольного образования 

(группы ГКП) способствовало не только социализации детей-инвалидов, но и 

их родителей, следствием чего стало объединение родителей и создание 

«Общественной организации родителей детей-инвалидов «Радость Жизни»», 

мероприятия которой часто проводятся на базе детского сада. 

 После выпуска детей в школу детский сад продолжает более активное 

сотрудничество с родителями выпускников. Они - активные участники 

родительских собраний, встреч за чашкой чая, где искренне делятся своим 

опытом воспитания особых детей. 

 С целью повышения педагогической компетенции родителей, 

воспитывающих детей младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, в детском саду организован консультативный 

пункт, основной задачей которого является оказание специалистами помощи 

в социализации в условиях школы выпускникам ДОО и их родителям.  В 

дошкольном учреждении организованы занятия с бывшими воспитанниками 

ДОО для закрепления положительной динамики и продолжения 

реабилитационных мероприятий, направленных на коррекцию и 

компенсацию двигательных функций. Занятия ведут: врач лечебной 

физкультуры, инструктор ФК, педагог-психолог.  



Созданная коллективом ДОО система сотрудничества с семьей дает 

положительные результаты в образовательно-воспитательном процессе и 

формирует положительную атмосферу взаимодействия с родителями. 

Эффективность работы детского сада определяется тем, что родители 

поддерживают начинания педагогов и продолжают их в семье. Социальным 

эффектом использования современных форм работы с семьей является 

неуклонный рост доверия родителей и повышение уровня удовлетворенности 

их к предоставляемым образовательным услугам.  

В рамках реализации инновационного проекта педагогами ДОО: 

           1.Разработана система воспитательно-образовательной и 

коррекционно-оздоровительной деятельности.  

            2. В практику работы внедрены парциальные программы и 

педагогические технологии по направлениям: коррекционное, социальное 

развитие, познавательное развитие, эстетическое и физическое. 

           3. Сформирована вариативная часть ООП ДО, обеспечивающая 

индивидуальный подход к воспитанникам. 

           4. Разработана система методов и приемов разновозрастного 

сотрудничества (педагоги–дети–родители–медицинские работники) по 

вопросам педагогического образования и приобщения родителей 

обучающихся к здоровому образу жизни.  

5. Развивающая предметно-пространственная среда в инклюзивном 

образовательном пространстве организована путем создания особых медико-

психолого-педагогических условий с учетом возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.                 

Социальный эффект реализации инновационного проекта: 

• Обеспечение прав граждан на бесплатное дошкольное образование 

благодаря увеличению охвата детей дошкольным образованием и 

сокращению очереди в детские сады.  



• Повышение уровня удовлетворенности услугами ДОУ у их 

заказчиков, повышение социального доверия и снятие социального 

напряжения.  

• Создание условий с целью предоставления равных стартовых 

возможностей детям с ОВЗ для их успешной адаптации при обучении в 

школе.  

• Воспитание, развитие и социализация детей, которые не могут 

посещать дошкольные учреждения по состоянию здоровья.  

• Развитие психолого-педагогической компетенции родителей в ходе 

оказания им консультативной помощи.  

• Развитие компетенций и повышение квалификации педагогического 

состава ДОО.  

           Без внедрения новых идей и технологий в работе каждой дошкольной 

образовательной организации невозможно реформирование всей системы 

дошкольного образования. Современная практика образования 

характеризуется активным включением большинства педагогов в 

инновационную деятельность. Дошкольная образовательная организация 

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16 «Пчелка», традиционно 

выступает инициатором и организатором совместной деятельности детского 

сада и семьи по вопросам воспитания и развития ребенка с ОВЗ вообще, а по 

вопросам детского здоровья – в первую очередь. Такая позиция детского сада 

обеспечивается профессиональной, квалифицированной подготовкой 

сотрудников, наличием системы педагогической деятельности и 

оптимальных условий для решения поставленных задач.  

 


