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Предоставьте каждому человеку, 

все те права, которыми бы вы 

хотели обладать сами!

Роберт Ингерсолл



Цель проекта «Дорогою добра» – организация детско-взрослой общности как 

социальной модели, в которой каждый человек является ресурсом для другого 

человека.

Педагог –

психолог

3 учителя -

логопеда

Учитель –

дефектолог

2 музыкальных 

руководителя

Инструктор 

по ФИЗО

Нормативно  - правовая база

Команда педагогов –

единомышленников

Федерального уровня
Международного уровня

Муниципального уровня



Принципы психолого – педагогического 

сопровождения  детей с ОВЗ

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей, которое невозможно без 

психолого – педагогического сопровождения

Целью сопровождения является обеспечение оптимального развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, получения качественного 

образования детьми в условиях общеобразовательного учреждения.

Процессуальность

Пролонгированность

Системность

Недирективность



Основные идеи психолого-

педагогического сопровождения 

Свобода выбора субъектом 

развития того или иного 

пути решения проблемы.

Взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого, направленное на 

решение жизненных проблем 

сопровождаемого. 

(Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына)

Вера во внутренние силы 

субъекта, опора на его 

потребность 

самореализации

(Ю.В Слюсарев )

5 детей с

нарушением 

слуха 
48 детей с

нарушением 

речи

1 ребенок

дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

В МБДОУ 

детский 

сад№60 



Этапы реализации психолого – педагогического 

сопровождения

1 этап 

Диагностический

2 этап 

Поисково -

вариативный

3 этап

Практико -

действенный

4 этап

Аналитический



Эффективная реализация включения особого ребенка в среду 

образовательного учреждения представляется практически 

невозможной без специального психолого-педагогического 

сопровождения как инклюзивного процесса в целом, так и его 

отдельных структурных компонентов

Организация 

групповых психо -

коррекционных 

занятий

Театрализованна

я студия 

«В  гостях у 

сказки»

Совместные 

досуги и 

развлечения

Формы взаимодействия

Индивидуальные 

психологические 

тренинги



Настрой детей на Успех

Релаксация

Психолого – педагогическое сопровождение

Подгрупповые  и фронтальные занятия   

на снятие тревожности, нормализации 

эмоционального состояния

Подгрупповое занятие на 

развитие межличностных 

взаимоотношений 

Совместное участие детей и педагога 

психолога в праздниках и 

развлечениях



Организация коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ с детьми нейросенсорной

тугоухостью

Индивидуальная работа

Психолого – эмоциональный настрой 

маленького  артиста  перед выступлением

Индивидуальная коррекционная 

работа на развитие слухового и 

зрительного восприятия с ребёнком

с нарушением слуха
Арт-терапевтических упражнений



Театрализованная студия «В гостях у сказки»

В спектакле принимали участие 12 человек. Из них: 1 ребенок с  детским 

церебральным параличом, 3 ребенка с тяжелым нарушением речи.  



Цель работы клуба: оказание психолога - педагогической 

помощи родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Круглый стол

«Детский сад и семья: равные 

возможности разным детям»

Практикум

«На пороге школы» Педагогическая гостиная

«Реализация образовательных 

программ в ДОУ»

Родительский клуб "Вдохновение"



Благодаря проекту Инклюзивного образования

«Дорогою добра» в ДОУ и успешной реализации

психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ

детский сад стал участником Государственной

программе Российской Федерации «Доступная среда–

2019» и получил поддержку в объёме финансирования 1

005 869 руб. (один миллион пять тысяч восемьсот

шестьдесят девять рублей).

СОЗДАНИЕ

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНТСТВЕННОЙ СРЕДЫ



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНТСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ

Поручень и пандус  для передвижения детей с  нарушением опорно-двигательного аппарата

Ультрасветовая панель 

«Музыкальная улитка»

Методические материалы для развития и коррекции восприятия 

детей дошкольного возраста

Наборы 

«Предметный мир в картинках» 

«В мире сказок»

Сенсорный ящик

Тренажер по обучению письму и чтению

«SET»-моделирование заданий 

речеразвивающего характера, 

зеркало для тренировки речи


