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Полное наименование 
Организации
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Тема представленного 
опыта

Организация психолого-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 
в условиях дошкольной образовательной организации.

Автор опыта Творческая группа педагогов: педагог-психолог Вайс 
JI.C., учитель-логопед Савина Н.В.
Руководитель творческой группы: заведующий Березова 
Е.И.

Адресат опыта Педагоги-психологи, воспитатели дошкольных 
учреждений, учителя-логопеды (дефектологи), 
социальные педагоги, центры реабилитации, раннего 
развития детей

Перечень документов и 
материалов, входящих в 
комплект материалов, 
раскрывающих сущность, 
условия, технологию и 
результаты
представленного опыта

1. Методическая разработка проекта
2. Дневник развития ребёнка (форма).
3. Форма договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями)
4. Положение о работе детско-родительского клуба
5. Презентация «Обобщение опыта работы»

Адрес страницы сайта 
ДОУ, на которой 
размещены указанные 
материалы

http://ribka.edu22.info/inklyuzivnoe-obrazovanie/

Краткое описание представленного опыта (аннотация)
Проект нацелен на организацию психолого-педагогической и социальной 

поддержки семей, имеющих детей - инвалидов и детей с ОВЗ, в условиях ДОУ; 
подбор адекватных способов взаимодействия с ребёнком, его воспитания и обучения,
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f
коррекцию отклонений в развитии.

Проект предполагает участие в его реализации полипрофессиональной команды 
специалистов, придерживающихся единой концепции, понимающих сопровождение 
как совместную деятельность, а также целенаправленную системную деятельность 
всех специалистов ДОУ по обеспечению оптимальных условий жизнедеятельности 
для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Содержание проекта включает в себя описание принципов реализации, видов 
деятельности по основным направлениям психолого-педагогической помощи семье, 
детям, специалистам ДОУ, форм работы, предполагаемых результатов для детей и их 
родителей, педагогов; этапов реализации проекта.
Календарный план работы содержит подробное описание мероприятий, проводимых 
на каждом этапе реализации проекта.
Предложенный опыт работы уже апробирован на базе ДОУ и имеет практические 
наработки, которые представляют интерес для педагогов, занимающихся с особыми 
детьми.
Для того, чтобы данный проект имел возможность реализоваться, необходим ряд 
условий, таких как:
- наличие семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста, 
готовых прийти в детский сад;
- психологическая готовность руководителя и коллектива ДОУ к инклюзии, 
включающая в себя знакомство с основными ценностями, целями и методиками 
организации инклюзивной педагогики и согласие с ними;
- материально-техническая база;
- предметно-развивающая среда;
- нормативная база;
- наличие в штате ДОУ необходимых специалистов (педагог-психолог, учитель- 
дефектолог, учитель-логопед, воспитатель ЛФК);
- наличие специальных условий для обучения и воспитания «особых» детей, в том 
числе, безбарьерная среда;
- возможность повышения квалификации педагогов по данному направлению._______

Начальник управлени 
по образованию и дел 
Благовещенского райе

Приложения: на 2 лис 
«22» сентября 2015г. 
Заведующий МБДОУ 
детский сад «Золотая
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