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    Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральный 

государственный образовательный стандарт, 

ставят перед нами задачу удовлетворить 

потребность детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов в получении образования, 

адаптации и интеграции указанных лиц в 

общество. 



  

 

15 групп 

13 групп  

общеразвивающих 

2 группы  

компенсирующей 

направленности  

Задержка 

психического 

развития 

Общее 

недоразвитие 

речи 



 

Нозология  Количество 

детей 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(ДЦП)  

4 

Дети с нарушением слуха (слабослышащие) 1 

Дети со стойкими нарушениями интеллекта (синдром 

Дауна) 

 

2 

Дети со сложными нарушениями в развитии : 

Двухсторонняя глухота +ДЦП 

Нарушение слуха +Эпилепсия 

Задержка психического развития +Эпилепсия 

Задержка психического развития +Аутизм 

Задержка психического развития + Слух 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Сахарный диабет 3 



Нозология  Количество детей 

 

Дети со слабовыраженными отклонениями в 

психическом развитии (ЗПР) 

 

14 

 

Дети с нарушением речи  

 

15 

 



СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  

(ТРУДНОСТИ) 

 
 Педагоги не всегда готовы психологически и технологически к 

работе с детьми с ОВЗ: 

 - Методическое обеспечение; 

 - Разработка системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве; 

 -Обеспечение ДОО необходимым оборудованием для создания 

безбарьерной среды; 

 Создание единой психологически комфортной образовательной 

среды для детей с разными стартовыми возможностями; 

 Повышение информационной компетенции родителей детей с 

ОВЗ; 

 Нежелание многих родителей обучать своих детей вместе с 

детьми с ОВЗ (отсутствие толерантности) 

 



  
                                      Сильные стороны         

o Инклюзивное образование позволяет включить каждого в процесс 

развития и социализации, не смотря на имающиеся физические, 

интеллектуальные, социальные,  эмоциональные и другие особенности ; 

o Объединяет в единую систему всех участников образовательных 

отношений: ДЕТЕЙ        РОДИТЕЛЕЙ       ПЕДАГОГОВ     ДОО 

o Педагоги повышают уровень знаний, профессиональных компетенций: 

                           
Знают Умеют 

Нормативные документы Организовать безбарьерную, 

инклюзивную образовательную среду 

Основы коррекционного 

воспитания и обучения 

Использовать педагогические 

технологии, специальные средства 

воспитания и обучения 

Компенсаторные 

возможности конкретных 

детей 

Планировать образовательную 

деятельность, проектировать программу 

индивидуального сопровождения   



Спасибо 

за внимание! 


