
"Лучший детский сад поддержки и 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья" ("Добрая среда"). 

Люди на свете 

Рождаются разными: 

Непохожими, своеобразными. 

Чтобы других 

Ты смог понимать, 

Нужно терпенье 

В себе воспитать. 

 
Место нахождение образовательной организации: 656067, Алтайский край, г. 
Барнаул, улица Сергея Ускова, 29 (филиалов и представительств не имеет) 

Режим и график работы: 
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5-часовое пребывание) с 7.30 
до 18.00 часов 

 



Контактные телефоны: 

Заведующий Дробышева Татьяна Леонидовна: 8(3852) 226-418 

вахта: 8(3852) 226-419 

Адрес электронной почты: madou277@mail.ru 

Адрес сайта: https://madou277.ru 

Место осуществления образовательной деятельности –656067, Алтайский 
край, г. Барнаул, улица Сергея Ускова, 29 

 

 
 

Наше дошкольное учреждение посещают 8 детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 7 лет. Это дети с синдромом Дауна, с РАС, 

кохлеарной имплантацией. 

Наш детский сад современной постройки, поэтому в нем созданы условия 

для детей с ОВЗ:  пандус, лифт, кнопка вызова сотрудника, туалетная комната. 

В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 8 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" позволил сделать вывод о том, что в 

нашем дошкольном учреждении создан порядок обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи. 

1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

https://madou277.ru/


необходимой помощи определяется  правилами обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов. 

2. Педагогические работники, работающие с детьми с ОВЗ  на педагогическом 

совете  проинструктированы  по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

3. В дошкольном учреждении созданы следующие условия 

доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

-  возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них 

(наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания  на контрастном фоне); 

 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий; 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

-  надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, 

с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации на контрастном фоне; 

-  адаптация официального сайта  организации, предоставляющих услуги в 

сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);  

- предоставление бесплатно  учебных пособий, иной учебной литературы, а 

также специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами. 

О состоянии доступности объекта: объект доступен для детей дошкольного 

возраста, в том числе для детей-инвалидов со специфическими расстройствами 

речи, зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата и сочетанными 

нарушениями. 

Инклюзивное образование- воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья вместе со здоровыми детьми и в специально созданных 

группах дает возможность каждому ребенку в полном объеме участвовать в 

дошкольной жизни и направлено на развитие коммуникативных способностей. 

 Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех, что обеспечивает доступ к образованию для 

воспитанников с особыми потребностями. 

 Основная цель инклюзивного образования – реализация права детей с 

ограниченными возможностями в развитии на получение образования в 

соответствии с их познавательными возможностями способностью по месту 

жительства, их социальная адаптация и интеграция, в общество, повышение роли  

семьи в воспитании и развитии своего ребенка. 

 Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного развития и обучения 

каждого ребенка в дошкольной среде. 

В нашем дошкольном учреждении имеется достаточная материально- 

техническая база для обучения и развития детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 



Современное оснащение кабинета педагога-психолога 

 

 
 

 

 
 



   
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
   

Каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития, 

учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и способности. 

В настоящее время формируется установка на сотрудничество педагогов и 

родителей: к каждому ребенку с ОВЗ подходить не с позиции, чего он не может в 

силу своего дефекта, а с позиции, что он может и как мы можем ему помочь. Мы 

понимаем, что включение ребенка с ОВЗ в среду детского сада 

общеразвивающего вида возможно при соблюдении определенных условий: 

– организация безбарьерной среды; 

– сотрудничество с семьѐй; 



– повышение квалификации педагогов ДОУ; 

– организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Инициативным центром по работе с детьми с проблемами в развитии и 

поведении стал психолого- педагогический консилиум ДОУ (ППк). ППк – это 

форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого- педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В нашем ДОУ ППк – это команда специалистов, реализующая стратегию 

сопровождения ребенка. Председателем является старший воспитатель, другие 

его члены: педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели. В функции председателя входит обеспечение 

взаимодействия всех специалистов ДОУ, координация связи консилиума с 

другими звеньями образовательного процесса, обеспечение обязательности 

исполнения решений консилиума, выстраивание взаимодействия с родителями 

(законными представителями), а также председатель несѐт ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование, и их 

родителях. 

ППк ДОУ выступает как инструмент социального взаимодействия, 

специалисты которого оказывают методическую помощь педагогам ДОУ, ведут 

просветительскую и профилактическую работу в социуме, способствуют 

установлению социального партнѐрства, оказывают консультативную помощь 

семье. Собираясь на очередное или внеочередное заседание ППк, члены 

консилиума вырабатывают коллективное решение о стратегии и мерах 

педагогического воздействия, прежде всего обсуждают сложившуюся 

образовательную ситуацию, поведение ребѐнка в различных видах деятельности и 

его реакции на разных взрослых, решает смогут ли педагоги ДОУ самостоятельно 

помочь ребѐнку и семье, и если нет, то необходима помощь специалистов 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) при 

Валеологическом центре города Барнаула. 

В нашем ДОУ организация психолого -педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ включает в себя: 

1. Выявление уровня, особенностей развития, резервных возможностей 

ребенка. 

2. Комплексное изучение личности ребенка. 

3. Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития. 

4. Разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда мер, 

рекомендуемых педагогам и родителям и Программы КРР. 

Задачи ППк (консилиума) ДОУ: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации. 



2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности 

абилитационной, коррекционно-развивающей помощи в рамках, имеющихся в 

данном образовательном учреждении возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребѐнка, динамику его состояния, уровень успешности. 

Одним из условий успешной социализации детей с проблемами в развитии в 

дошкольном учреждении является не только создание определенной среды, но и 

психологическая готовность педагогического коллектива и родительской 

общественности к принятию такого ребенка в своем коллективе. Ведь отношение 

детей друг к другу в большей степени зависит от отношения взрослых к 

особенным детям. ППк нашего детского сада придерживается следующих 

принципов в работе с семьей, имеющей ребенка с ОВЗ: 

– дифференцированный подход в работе с родителями с учѐтом специфики 

каждой семьи и состояния здоровья ребенка; 

– целенаправленность, систематичность, плановость; 

– открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать, видеть и обсуждать, как живет и развивается его ребенок). 

Среди родителей детей с ОВЗ встречаются люди с разным отношением к 

диагнозу своего ребѐнка: принятие и готовность к сотрудничеству; равнодушие, 

пассивность и желание переложить ответственность за развитие ребѐнка с ОВЗ на 

педагогов детского сада; полное отрицание возникшей проблемы; обвинение 

специалистов ДОУ в некомпетентности, как реакция на рекомендацию обращения 

к специалистам для установления диагноза и др. Важна своевременная и 

квалифицированная помощь и поддержка родителей, многие из которых 

вынуждены постоянно находиться с детьми дома, не имея заработка, часто отец 

ребѐнка-инвалида оставляет семью. Исходя из этого, взаимодействие с семьями 

детей с ОВЗ строится по основным направлениям: 

– формирование адекватного восприятия родителями своего ребѐнка (помочь 

родителям воспринимать ребѐнка не как «больного и немощного», а как ребѐнка, 

развивающегося по особым законам); 

– формирование благоприятного микроклимата в семье, позволяющего 

построить развитие ребѐнка, задействуя его личный ресурс; 

– формирование партнѐрских взаимоотношений родителей и педагогов на 

основе взаимообогащения знаниями и опытом в вопросах развития детей с ОВЗ; 

– формирование социальной активности взрослых и конструктивности их 

поведения. 

Взаимодействие специалистов консилиума с родителями осуществляется на 

договорной основе между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Инициаторами обследования являются родители (законные представители), 



администрация ДОУ, педагоги ДОУ. Необходимо постоянно держать с ними 

связь и информировать их об изменениях условий получения коррекционной 

помощи, с заключением специалистов, с коллегиальным заключением ППк, и 

предложенными рекомендациями, которые реализуются только с их согласия. 

Созданная система функционирования ППк в нашем детском саду уже 

приносит положительные результаты: налажено взаимодействие с ТПМПК, 

своевременная углубленная диагностика позволяет выявлять нарушения на 

ранней стадии. Ребѐнок получает необходимую помощь квалифицированных 

специалистов, которые также проводят профилактическую работу по 

дальнейшему предупреждению отклонений в развитии не только медицинскими, 

но и педагогическими средствами с каждым ребѐнком индивидуально. За 2 года  

непрерывной работы мы можем говорить о том, что комплексный подход в работе 

воспитателей, специалистов и родителей даѐт возможность улучшить здоровье 

детей, выпустить в школу с хорошей физической и психической готовностью. 

Вместе с тем мы понимаем, что находимся в начале пути и есть над чем 

работать. Работа с родителями остаѐтся на первом плане, так как они наши 

первые помощники и союзники, и нам ещѐ необходимо учиться правильно 

преподносить информацию, не давать опустить руки. Также есть необходимость 

повышать уровень педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. И всем вместе идти навстречу счастливому будущему 

малыша. 

 Дети с ОВЗ вместе с родителями (законными представителями) принимают 

участие в конкурсах различного уровня, например, муниципальный уровень«Мир 

глазами детей», в МАДОУ «Герб нашей семьи». 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждому  человеку  необходимо,  чтобы  его  любили  и принимали,  а  для 

 малыша,  который  попадает в  новые  условия  это  жизненно  необходимо.  И  в 

 данном  случае  все  дети  для  нас  особые,  так  как  каждый  индивидуален  и 

 они  абсолютно  разные  по  характеру,  темпераменту, эмоциональности, 

 способам  поведения, психической  готовности  к  обучению. 



         Зачастую  родители  отбирают  у  ребенка  «право на  особенности»  и 

 наказывают  его  своими  чувствами.  Переставая понимать  и  принимать  себя 

 таким,  какой  есть,  ребенок  вынужден  искать  механизмы  психологической 

 защиты  в  виде  агрессивности,  душевной  замкнутости  и  нередко, чтобы  хоть 

 как-то  обратить  на  себя  внимание близких,  совершают  некрасивые  поступки. 

         Наказания,  равнодушие  создают  вокруг  ребенка  атмосферу  злости  и 

 пустоты,  а  это – путь  к  формированию  деформированной души. 

         Поэтому,  загоняя  ребенка  в  угол  в  виде  наказания,  необходимо 

понимать,  что  он  там  чувствует  и  переживает – безысходность,  одиночество, 

 ущербность,  желание  отомстить.  Каждый  раз, попадая  в  это «заветное» место, 

 ребенок  теряет  часть   себя,  своей  уверенности  и  свободы,  не  видит  выхода, 

 пускает  в  свою  душу  одиночество  и  отверженность,  подавленность и  вину. 

           Нашим  малышам  повезло,  так  как   у специалистов,  педагогов  накоплен 

 огромный  опыт  работы  с  особыми детьми,  мы - команда, мы  адаптированы в 

 профессиональном  плане  и  готовы решать любые  задачи,  которые  перед 

 нами ставит жизнь. 

            Дошкольное  детство  - это  время  освоения  сенсорного,  чувственного  и 

 двигательного  опыта,  который  составит  в  дальнейшем  фундамент,  на 

 котором  ребенок  сможет  построить  собственную   мировоззренческую   

систему,  осмыслив  каждый  факт  и  сопоставив   его  с другими.   

            Эффективное  завершение  этого  развития  способствует  не  только 

 формированию  более  высокого  интеллекта,  но  и  тех  личностных 

 особенностей,  которые  в  дальнейшем  составят  необходимую  основу 

 творчества:   инициативность,  любознательность,  стремление  понять  суть 

 проблемы,  а  не  просто  решить  поставленную  задачу  или  пассивно 

 запомнить  то,  что  предложил  взрослый. 

             Ведущая  деятельность детей  дошкольного  возраста   с нарушениями 

развития  или  без  них  остается  неизменной – игровая. 

«Мы  играем  не  потому,  что  мы  бываем  детьми,  но  нам  именно  для  того  и 

 дано  детство,  чтобы  мы  могли  играть». 

                                                                                                 К. Гросс 

          Игра  для  ребенка – серьезное,  полное  смысла  занятие,  которое 

 способствует  его  физическому,  психическому  и  социальному  развитию. Игра 

 для  ребенка – это  также  одна  из  форм  «самотерапии»,  благодаря  которой   

 могут  быть  отреагированы   различные  конфликты  и  неурядицы. 

Понаблюдайте  за  игрой  ребенка.  Как он  играет,  что  выбирает,  чего  избегает? 

То,  каким  образом  ребенок  умеет  играть, - прекрасный  барометр, 

 отражающий  степень   его  благополучия   в  реальной  жизни.  Игра  с  детьми – 

это   решение  проблемы,  поиск  ответов,  цепочки  вопросов: «Как? Откуда? 

Зачем? Почему?».  Давать  систему  знаний   о  предметах  и  явлениях,  как  поиск 

 сути,  например,  через  сказку. 

В  нашем  дошкольном учреждении  созданы  все  условия  для  развития 

 игровой  деятельности,   собрано  много  разных  игр  на  развитие   всех высших 

психических функций,  которые  позволят  детям  научиться  сравнивать, 

 сопоставлять,  обобщать,  ориентироваться  в  пространстве. 



           Игра под чутким руководством взрослым научит  ребенка  терпению, 

 умению  подчиняться  правилу,  соотносить  свои  желания  с  потребностями 

 других  участников,  достойно  принимать  поражение  и  в  конечном  итоге 

 подготовит  ребенка  к  обучению  в  школе. 
 

 
 

  Часто родители склонны не придавать значения некоторым сложностям 

развития и поведения своего ребенка до определенного момента, так как дома 

 они компенсируются за счет гибкости поведения близких. Общая позиция 

родителей  и специалистов по отношению к сложностям ребенка способствует его 

успешному развитию и социализации. 

           Таким образом,  у педагогов и родителей одна цель - гармоничное и 

эффективное  развитие ребенка. Домашнее воспитание важно как основа 

социального опыта, а внешнее воспитание - возможность проявления всех личных 

качеств в реальном мире. 

           Нам  повезло,  мы  смотрим в одну  сторону, нам  легко и  интересно 

работать друг  с другом,  потому   что  рядом  с тобой  единомышленники + 

родители,  тогда  в итоге  =  хороший результат. 

  Воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому развитию  в  работе с детьми делают  основной акцент на процесс 

развития, который строиться с соблюдением основных концептуальных 

положений,   разработанных нашим коллективом: 

 Успешность усвоения знаний зависит от активности ребенка во время 

непосредственного взаимодействия с взрослым, от связи полученных знаний с 

жизнью ребенка; 

 Коррекционная работа в своей основе имеет личностно-ориентированный 

подход к ребенку,  концепцию сотрудничества, когда два субъекта 

образовательного процесса находятся в  партнерских отношениях, используют 

диалоговый характер общения.  Педагог должен учитывать стремление детей к 

развитию, к взрослению и к свободе; 



 В процессе получения новых знаний необходимо ставить ребенка в ситуацию 

успеха, создавать комфортные условия во время образовательной 

деятельности, стремиться, чтобы дети не боялись ошибиться, старались 

высказывать свою точку зрения; 

 Планируя  свою работу,   ориентируемся на актуальный уровень  ребенка и 

учитываем зону ближайшего развития, соблюдаем  принцип индивидуального 

темпа усвоения знаний, учитываем сензитивные периоды развития; 

 Стараемся работать  не над исправлением ошибок, а стремимся  организовать 

педагогический процесс так, чтобы предупредить возможные сложности, 

которые могут возникнуть у ребенка во время формирования той или  иной 

психической функции; 

 Дифференциация и доступность заданий для каждого ребенка с учетом не 

только возраста и актуального уровня развития, но и с учетом зрительного 

нарушения; 

 Оптимальное сочетание индивидуальной и  групповой работы; 

 Организуя педагогический процесс, педагоги стремятся к тому, чтобы ребенок 

 постепенно достигал полной самостоятельности  при выполнении заданий, 

также видел конечный результат своей деятельности; 

 Поиск,  заложенных природой, задатков в каждом ребенке, максимальное 

раскрытие выявленных природных задатков с учетом возраста и психического 

уровня ребенка; 

 Поощрение сотрудничества и взаимопомощи между детьми. 

Если  взрослые  не  делят  детей   на обычных  и  особых,  то и дети    тоже. 

Наши  дети  понимают,  что ограничение  возможностей не равно ограничению 

потребностей. Ведь  каждый  день  эта  истина,  подтверждается  обыденной 

 жизнью. Их  также  приводят  в детский  сад  мама или папа, они 

занимаются,  играют,  гуляют,  шалят,  расстраиваются,  если  что-то не 

получается,  фантазируют, поют, дружат. В конечном итоге  у  детей 

 формируется  понимание, что: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

 Каждый имеет право на общение, поддержку, дружбу, быть 

услышанным. 

 Каждый способен чувствовать, сопереживать. 

 Если  улыбнуться миру, то мир улыбнется тебе в ответ. 

 Человек рядом с тобой точно такой же как и ты. 

 


