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«…Человечество  победит раньше или 

позже слепоту, и глухоту, и слабоумие.

Но гораздо раньше оно победит их в 

социальном и педагогическом плане, 

чем в плане медицинском и 

биологическом».

Л.С.Выготский



Закон «Об Образовании в Российской Федерации»

Инклюзивное образование –

обеспечение равного доступа к

образованию для всех

обучающихся с учётом

разнообразия особых

образовательных потребностей

и индивидуальных

возможностей



Условия успешной интеграции детей с ОВЗ

Нормативно – правовое 
обеспечение

РППС

Кадровое обеспечение

Психолого – педагогическое 
сопровождение педагогов

Создание охранительного 
режима для детей

Взаимодействие ДОО и семьи



«Оказание детям (а детям 
риска особенно) 

постоянной необходимой 
педагогической 

поддержки делает их 
успешными, победными 

как в учении, 

так и в жизни, социальном 
становлении, развитии»

Г.Ф. Кумарина
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Существующие на современном этапе развития 

педагогической теории и практики тенденции, связанные 

с необходимостью более широкого включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социум, 

актуализируют проблему формирования 

инклюзивной компетентности у педагогов



С позиции личностного подхода готовность педагога к 

инклюзивному образованию детей определяют не 

только по наличию специальных знаний об 

особенностях развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умений использовать в 

образовательном процессе различных способов и 

приемов работы с ними, но и «сформированность 

определенных личностных качеств, обеспечивающих 

устойчивую мотивацию к данной деятельности»



Модель методического сопровождения педагогов

Информационное Диагностическое

Консультационное
Распространение 
педагогического 

опыта

Направления работы



Система организации коррекционно –

педагогической работы с дошкольниками с ОВЗ

Учитель - логопед

Воспитатели

Музыкальный 
руководитель

Медицинский 
персонал

Педагог - психолог

Заведующий

Заместитель 
заведующего по ВМР

Инструктор по 
физической культуре



Алгоритм взаимодействия участников 
коррекционно – педагогического и воспитательно

– образовательного процесса

Диагностический 
этап

Аналитико – исследовательский этап

Организационно – проектировочный этап

Коррекционно – развивающий этап

Итоговый  этап



Закон «Об Образовании в Российской Федерации»

Инклюзивное образование –

обеспечение равного доступа к

образованию для всех

обучающихся с учётом

разнообразия особых

образовательных потребностей

и индивидуальных

возможностей



Инклюзивное образование: одно 

из направлений формирования 

толерантности и гуманизма

Основная стратегия 

детского сада –

личностно-

ориентированное

обучение  
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Уровни  деятельности методиста

- профессионально – методическая грамотность

- профессионально – методическая готовность

-професионально – методическая зрелость



ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



СПАСИБО  ЗА  

ВНИМАНИЕ!
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