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ОТЗЫВ 

по результатам апробации и внедрения  

в учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процесс 

       технологического комплекса (технологии) психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса  

«Парк инклюзивных технологий: от одиночества к людям» 

 

Технологический комплекс (технология)  психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса «Парк инклюзивных технологий: 

от одиночества к людям» разработана коллективом авторов: заведующим МАДОУ № 13 

Л.В. Алеевой, педагогом-психологом МАДОУ № 13 Е.Г. Акуловой, старшим 

воспитателем МАДОУ № 13 Н.Ю. Терешковой.  

Апробация технологического комплекса «Парка инклюзивных технологий: от 

одиночества к людям» проходила в течение 4-х лет на базе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 г. Томска. За этот период 

авторскому коллективу удалась разработать и ввести в практику методы включения детей 

с особыми образовательными потребностями в среду сверстников, а также были выделены 

эффективные способы и приемы работы с родителями.  

Преимуществом реализации технологического комплекса в инклюзивной практике 

МАДОУ № 13 является  появление новых технологий «За рамками кабинета», 

«Инклюзивный педагог», «Со-педагогика». 

В технологическом комплексе «Парк инклюзивных технологий: от одиночества к 

людям» определены эффективные формы и методы психолого-логопедической коррекции 

и инклюзивных технологий: педагогические, нейропсихологические, 

психотерапевтические, двигательные, арт-терапия, эрготерапия, сенсорная интеграция.  

Авторским коллективом сформирован благоприятный психологический климат 

вокруг инклюзии, социальный статус детей с ООП в детском коллективе не зависит от их 

«особенностей», сформирована психологическая и профессиональная готовность 

педагогической команды, родительского сообщества к реализации инклюзивной практике. 

Реализуемый на базе МАДОУ № 13 технологический комплекс неоднократно 

получал положительные отзывы участников инклюзивной практики МАДОУ № 13, 

успешно внедрен в образовательно-воспитательный процесс других образовательных 

учреждений, так как МАДОУ № 13 с 2009 года является Ресурсно-внедренческим центром 

инноваций Томской области в сфере инклюзивного образования. 

 

 

 

02 сентября 2019 г. 

 



6 
 

 

 

 

 



7 
 

 



8 
 

АННОТАЦИЯ   

    

       Технологический комплекс (технология)  психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса «Парк инклюзивных 

технологий: от одиночества к людям» -  комплекс универсальных 

инклюзивных технологий, разработанных и апробированных на базе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

13.  

       Содержание комплекса  «Парк инклюзивных технологий: от одиночества 

к людям» полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования от 17.10.2013 г. N 

1155, в котором говорится о том, что образовательное учреждение должно 

обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

       Идея «Парка инклюзивных технологий: от одиночества к людям» (далее 

«Парк инклюзивных технологий», «Парк», технологический комплекс) не 

предполагает пошагового постепенного выполнения программы, каждый 

участник инклюзивного процесса имеет возможность выбора актуального по 

проблематике комплекса методов, способов и форм психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

       Технологический комплекс направлен на повышение эффективности и 

конкурентности российского образования за счет трансформации 

функциональных модулей: под запрос профессионалов, для решения задач 

дефицита знания родителей и педагогов, а также в комплексе, для реализации 

инклюзивного образования специалистами образовательных учреждений, 

центров, в пространство которых включены дети с различными вариантами 
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дизонтогенеза (слабослышащие, незрячие, слабовидящие, после кохлеарной 

имплантации, синдром Дауна, РАС, ЗПР, ТНР, ДЦП, СДВГ).  

Цель «Парка инклюзивных технологий» – привести всех участников 

инклюзии (детей, родителей и педагогов) к полноценному развитию и 

общению, ведущему к успешному сотрудничеству, к возникновению 

успешных социальных отношений через комплекс эффективных авторских 

технологий психолого-педагогического сопровождения, апробированного в 

практике дошкольного инклюзивного образования.  

Инклюзивные технологии «Парка» рассчитаны на применение в 

образовательном учреждении в течение срока, обусловленного 

актуальностью метода и поставленных задач.  

Безусловным преимуществом комплекса «Парк инклюзивных 

технологий: от одиночества к людям» является его рамочный характер, за 

счет которого он легко тиражируется и органично вписывается в каждую 

организация, где есть запрос.   
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

                                                                                 «Все дороги ведут к людям» 

                                                                                   Антуан де Сент-Экзюпери 

Вы помните себя маленьким? Вот однажды прибежал домой, стучишь, 

а родители не слышат. Ты решаешь дотянуться до звонка, а он так высоко 

… Ты прыгаешь - еще чуть-чуть, еще сантиметрик… И никак! А дверь как 

глухая стена. И вдруг иррациональное чувство охватывает тебя: ты … не 

можешь и ты совершенно один! 

  

В современном педагогическом сообществе все больше предлагается 

инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями.  

На сегодняшний день на уровне РФ и регионов разработаны стандарты 

образования, нормативные документы, в которых прослеживается одна из 

важнейших задач – предоставить возможность каждому ребенку,  независимо 

от физических и умственных способностей, удовлетворить свою потребность 

в развитии и равные права в получении образования адекватного уровню его 

развития.  

В статье 5 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ говорится, что в целях 

реализации права каждого человека на образование органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Указ Президента РФ от 01.06 2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» показывает, что в 

настоящее время особое внимание требуется уделить уязвимым категориям 

детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. Для них 

необходимо разрабатывать и внедрять формы работы, которые позволяют 
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преодолевать «социальную исключенность» и способствующие 

реабилитации и полноценной интеграции их в общество, а так же проводить 

работу по устранению различных барьеров в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».     

 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г» – Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р указывает на необходимость повышения гибкости и многообразия 

форм предоставления услуг системы дошкольного образования, 

обеспечивает поддержку и более полное использование образовательного 

потенциала семей и определяет стратегической целью государственной 

политики в области образования повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Для реализации данной Концепции предполагается решение ряда задач, 

регулирующих вопросы организации инклюзивных процессов в образовании, 

в том числе: 

– модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития, в том числе: 

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих 

раннее развитие детей независимо от места их проживания, 

состояния здоровья, социального положения; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

Результатом активности педагогической общественности России и 

инициатив родительских организаций стала «Концепция включения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разных категорий в 

образовательное пространство образовательных учреждений общего типа», 

отраженная в Письме Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями)». 

В приказе Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

говорится о том, что в ДОО группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Описание проблемной ситуации 

Несмотря на то, что проблема формирования законодательной базы на 

уровне РФ уже решена, основным барьером для внедрения инклюзии в 

практику образовательных учреждений является отсутствие 

технологического комплекса инклюзивных практик. 

Таким образом, разработанный и апробированный и на базе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

13 технологический комплекс «Парк инклюзивных технологий» 

способствует созданию единого инклюзивного пространства как основной 

практической площадки для полноценного развития и общения, ведущему к 

успешному сотрудничеству, к возникновению успешных социальных 

отношений всех участников образовательных отношений. 

На сегодняшний день в инклюзивных группах МАДОУ № 13 находятся 

4 незрячих детей, трое из которых они посещают детский сад без 
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сопровождения полный день, 1 ребенок с сочетанным диагнозом ДЦП 

находится в группе кратковременного пребывания. 

Большое количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и детей с отклоняющимся развитием, интегрированных в 

группы детей с типичным развитием, потребовало от руководителя и 

педагогического коллектива МАДОУ № 13 организации и создания единого 

образовательного пространства, в котором была сформирована модель 

инклюзивного образования и разработаны технологии психолого-

педагогического сопровождения всех участников инклюзии. 

Таким образом, в практической работе коллектива появился 

технологический комплекс - «Парк инклюзивных технологий», 

обеспечивающий благоприятные условия для личностного и 

профессионального развития детей, педагогов и родителей. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

Цель - привести всех участников инклюзии (детей, родителей и 

педагогов) к полноценному развитию и общению, ведущему к успешному 

сотрудничеству, к возникновению успешных социальных отношений через 

комплекс эффективных авторских технологий психолого-педагогического 

сопровождения, апробированного в практике дошкольного инклюзивного 

образования.  

Задачи: 

1. Создать пространство принятия философии инклюзии в детско-

родительском и педагогическом сообществах ОУ - «Парк инклюзивных 

технологий6от одиночества к людям». 

2. Наладить эффективное взаимодействие всех участников инклюзивного 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, внешних 

партнеров). 
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3. Своевременно выявлять изменения (регресс, прогресс) в актуальном 

развитии ребенка, осуществляя принцип гибкого пластичного 

индивидуально-педагогического подхода. 

4. Снять тревожность у ребенка с особыми образовательными потребностями 

(далее ООП) и научить его бороться с фрустрациями во время социальных 

неудач, делать самостоятельный социальный выбор, определять наиболее 

успешные формы и способы коммуникации, создавать вокруг себя 

комфортное коммуникативное поле, использовать свои преимущества, 

компенсаторные механизмы организма.  

5. Содействовать изменению родительской позиции непринятия детей с ООП 

в общеразвивающей группе в сторону толерантности и вооружению 

родителей инклюзивной группы позитивными способами коммуникации. 

6. Непрерывно повышать уровень компетентности педагогической команды 

ОУ через обучение и развитие новых форм и методов психолого-

педагогической коррекции и инклюзивных технологий. Тем самым, 

создавать атмосферу психологической и профессиональной готовности к 

новым формам отклоняющего развития детей в инклюзивных группах. 

7. Создать ребенку с особыми образовательными потребностями условия для 

самостоятельного преодоления дистанции: от состояния изолированности в 

обществе к успешной социализации и полноценной жизни. 

8. Сформировать, отработать на практике современную эффективную 

позицию инклюзивного педагога в ОУ, на основе которой можно включать 

ребенка с ООП в среду типично развивающихся сверстников. 

 9. Создать оптимальную структуру управления и систему контроля 

инклюзивного образования в ОУ. 
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ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

  

Целевая группа Стейкхолдеры (заинтересованные 

стороны) 

1.Дети с особыми образовательными 

потребностями и дети-инвалиды от 2 

до 8 лет: 

 слабослышащие; 

 слабовидящие; 

 незрячие; 

 дети с синдромом Дауна; 

 дети с ЗПР, ЗРР; 

 дети с сочетанными 

диагнозами (ДЦП + незрячий 

и др.); 

 дети с сахарным диабетом 

2.Типично развивающиеся дети от 2 

до 7 лет 

1.Педагогическая команда ДОУ и ОУ: 

заведующий, старший воспитатель, 

воспитатель, младший воспитатель, 

логопедическая служба, 

психологическая служба, педагог-

психолог, нейропсихолог, учитель-

дефектолог, специалист по адаптивной 

физкультуре, музыкальный 

руководитель (орф-педагог), 

инструктор ЛФК, специалист по БОС-

технологиям, педагоги 

дополнительного образования  

2.Родительское сообщество 

3.Внешние партнеры 

 

Дети с особыми образовательными потребностями могут условно быть 

объединены в группы детей с ЗРР, с ЗПР, с расстройствами сенсорного 

восприятия, эмоционально-волевой сферы. Но каждый ребенок уникален, 

поэтому любое объединение детей с особыми образовательными 

потребностями по группам весьма условное. Каждый ребенок нуждается в 

индивидуальной программе развития, образовательном маршруте, в 

индивидуальных материально-технических и человеческих ресурсах. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

       В основе нормативно-правовой и научно-теоретической концепции 

программы «Парк инклюзивных технологий: от одиночества к людям» 

является понимание, что активные интеграционные процессы обучения в 

современном отечественном образовании оказывают значительное влияние 

на социально-психологическое развитие общества и государства в целом.   
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       Совместное (инклюзивное) обучение является одним из приоритетных 

направлений российской образовательной политики. Основные положения 

инклюзивного образования закреплены в отечественных государственных 

документах (Концепция модернизации российского образования на период 

до 2010 г., Национальная доктрина образования Российской Федерации до 

2025 г.,  и др.).  

       Основываясь на концепции «нормализации», принципы которой 

закреплены рядом современных международных правовых актов 

(Декларация ООН умственно отсталых, Декларация о правах инвалидов, 

Конвенция о правах ребёнка и др.), процесс интеграции предполагает 

включение не только в условия образовательного процесса, но и в процесс 

функционирования общества и государства.  

        В Концепции инклюзивного образования ЮНЕСКО  представлены идеи 

о равенстве учебных условий и доступности образовательных учреждений 

разного типа для всех желающих получить образование независимо от их 

социального и культурного положения, этнической и религиозной 

принадлежности, познавательных интересов и способностей. Такой подход 

способствует расширению  границ распространения инклюзии. 

        Во всех вышеперечисленных трактовках понятия «инклюзия» внимание 

акцентируется не на отличительных  особенностях  включаемых субъектов, а 

на возможности  включения их в конструктивное взаимодействие, 

стимулирующее психическое и социальное развитие индивида. 

          Известный шведский исследователь, занимающийся процессами 

инклюзии, профессор Ульф Янсон [1] рассматривает данную категорию  как 

принцип организации образования, представляющего явление социально-

педагогического характера, нацеленного не на изменение или исправление 

отдельного ребенка, а на адаптацию учебной и социальной среды к 

возможностям данного ребенка.  
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         В новом несокращенном универсальном словаре Вебстера под 

инклюзией понимается «процесс, при котором что-либо включается, то есть 

вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого».  

         Т.В. Варенова [2]  в учебно-методическом пособии «Коррекция 

развития детей с особыми образовательными потребностями» рассматривает  

инклюзию как «органиченное соединение специального и общего 

образования с целью создания условий для преодоления у детей социальных 

последствий генетических и биологических отклонений  развития. 

        Понятие «инклюзивное образование» в Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» трактуется как «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».  

         Инклюзивные технологии предполагают признание ценности различий 

всех детей и их способности к обучению, которое ведётся тем способом, 

который больше подходит ребёнку. 

         В основе научно-методической идеи нашей программы «Парк 

инклюзивных технологий» лежит культурно-историческая концепция 

развития психических функций выдающегося ученого -  Л.С. Выготского.  

         Данная теория полагает, что развитие ребенка опосредованно его 

обучением и воспитанием. Согласно положениям данной теории, необходимо 

различать два плана развития человека - натуральный (результат 

биологической эволюции), и культурный (результат исторического развития 

общества), которые теснейшим образом взаимосвязаны в развитии психики. 

В этом подходе Л.С. Выготский предлагает рассматривать социальную среду 

не как один из факторов, а как главный источник развития личности. В 

развитии ребенка, замечает он, существует как бы две переплетенных линии. 

Первая следует путем естественного созревания, вторая состоит в овладении 

культурой, способами поведения и мышления.  

         По теории Выготского, развитие мышления и других психических 

функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через 
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использование ребенком «психологических орудий», путем овладения 

системой знаков-символов, таких как - язык, письмо, система счета. 

          Всё, что делает ребенок, он делает в сотрудничестве, вместе со 

взрослыми. Именно сотрудничество с другими людьми является главным 

источником развития личности ребенка, а важнейшей чертой сознания 

является диалогичность.  

          Л.С. Выготский вводит понятие «зона ближайшего развития» - это то 

пространство действий, которые ребенок пока не может выполнить сам, но 

может осуществить вместе со взрослыми, взрослый, опираясь на «зону 

ближайшего развития», «забегает» немного вперед, опережая развитие 

ребенка. Взрослый «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к 

жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще 

были бы невозможны 

          Общение со взрослым, овладение способами интеллектуальной 

деятельности под его руководством задают ближайшую перспективу 

развития ребенка.  

          Поэтому в технологическом комплексе предусмотрены  психолого-

педагогические условия  сопровождения инклюзивного обучения и основные 

положения системно-деятельностного подхода. Л.А. Венгер В.В. Давыдов, 

Л.В. Занков, А.В. Запорожец,  А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин предполагают в 

своих трудах вариативность и индивидуализацию содержания коррекционно-

развивающей работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 

обеспечивающие расширение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, успешную социализацию и адаптацию, придание результатам 

образования социально и личностно значимого характера. 

       Программа «Парка» основывается на универсальных принципах 

психолого-педагогического сопровождения: 

- соблюдение интересов ребенка - вся деятельность инклюзивного 

сообщества должна быть центрирована на интересах ребенка. 



19 
 

- системность - системный комплексный подход специалистов и родителей 

(законных представителей) к анализу особенностей развития каждого 

ребенка, взаимодействие и согласованность действий всех участников 

инклюзивного процесса. 

- рекомендательный характер оказания помощи - соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, 

защищать права и интересы детей, обязательное согласование с родителями 

всех мер коррекции. 

- вариативность - создание вариативных условий  для получения образования 

детьми, имеющими различные особенности в психическом или физическом 

развитии. 

Актуальным стало изменение в понимании всех участников 

образовательного процесса: дети с нарушениями в развитии не только 

должны быть объединены в один коллектив с типично развивающимися 

сверстниками, но и включены в социум, являться при этом полноправной его 

частью (англ. to include – содержать, включать, иметь в своем составе). 

Инклюзия предполагает, что для каждого ее участника происходят изменения 

в развитии. Любой участник инклюзивного процесса стал рассматриваться в 

рамках функционального подхода с точки зрения оценивания его активности, 

способности быть социально успешным. В фокусе педагогического 

внимания становится эффективное функционирование человека в обществе, 

а не его дефект. 
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ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ, ПЛАН, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

РАЗДЕЛЫ 

 

Функциональные модули «Парка инклюзивных технологий: от 

одиночества к людям» 

Функционал

ьный модуль 

Участники Содержание Методики, 

инструментарий, 

технологии 
Вхождение 

 

Руководитель 

ОУ, семья, 

воспитывающа

я  ребенка 

ООП, 

инклюзивный 

педагог 

Встреча родителей с 

руководителем ОУ, 

обладающим 

инклюзивной 

компетенцией. 

Знакомство родителей 

ребенка ООП с 

материально-технической 

базой ОУ, 

информирование 

родителей о возможностях 

средовых условий 

пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Определение готовности 

педагогов к работе в 

инклюзивной практике 

(психологических 

особенностей, уровня 

эмпатии, 

стрессоустойчивости, 

стремления к 

самосовершенствованию) 

Информационная беседа,  

Стандартизированный 

многофакторный опросник 

исследования личности (СМИЛ), 

опросник родителей, технология 

«Инклюзивного педагог»: выбор 

ребенка - выбор взрослого» 

 

Предадаптация 

 

Семья, 

воспитывающа

я  ребенка 

ООП, 

педагоги-

воспитатели, 

кураторы, 

тьюторы, 

специалисты-

психологи, 

дефектологи, 

логопеды, 

инструкторы 

ЛФК и 

адаптированно

й физкультуры, 

музыкальные 

Встреча семьи со 

специалистами (входная 

диагностика педагога-

психолога, учителя-

логопеда, специалиста по 

адаптивной физкультуре). 

Диагностика 

эмоциональных ресурсов 

семьи. 

Выработка программы 

адаптационного периода 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Создание куклы-образа 

«Я», замещающей ребенка 

в детской группе 

Психолого-педагогическая 

диагностика (карты диагностики), 

методики развивающей коррекции 

(Забрамная С.Д., Стребелева Е.А., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Нейропсихологическая 

диагностика 

(нейропсихологический альбом 

Лурия А.Р., Глозман Ж.) 

Кинотерапия (фильмы и 

мультфильмы о болезнях и тех, 

кто их побеждает) 

Технология «Куклозамещающая 

терапия» 

Тренннги для родителей «Я и 

другие» 
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ркуоводители, 

члены 

психолого-

медико-

педагогической 

службы.  

Введение куклы, 

замещающей образ 

ребенка с ООП в детское 

сообщество. Работа 

педагогов детской группы 

с родительским 

сообществом на принятие 

философии инклюзии и 

создание толерантного (а 

лучше всего - 

принимающего) 

отношения к появлению в 

группе ребенка с ООП.  

Создание доступной 

среды в группе 

Адаптация и 

включение 

Ребенок ООП и 

типично 

развивающиеся 

сверстники, 

инклюзивный 

педагог, 

специалисты 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения

, родители 

Введение в группу 

ребенка ООП. 

Психологическая 

поддержка всех 

участников инклюзии. 

Создание и внедрение 

адаптированных 

образовательных 

программ, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Непрерывное 

формирование и 

обогащение безбарьерной 

среды. 

Включение родителя, 

имеющего ребенка с ООП 

со-педагогом в детскую 

группу.  

Обучение и повышение 

квалификации педагогов. 

Эффективные формы 

взаимодействия всех 

специалистов. 

 

Методика реабилитации после 

кохлеарной имплантации «Тоша 

и К», методика альтернативной 

коммуникации. 
Образовательная кинезиология и 

гимнастика мозга (программа 

«Умные мячики»). 
Метод сенсорной интеграции. 

Сенсорная интеграция (Д. Айрес). 

«Со-педагогика»,как 

эффективная инклюзивная 

технология работы с семьями). 

Авторский метод MAP сенсорная 

интеграция в логотерапии (курс 

запуска речи М.И. Лынской). 

Метод арт-терапии: песочная 

технология ISand box; Орф-

педагогика (Карл Орф); 

театрализация; вокал. 

Метод двигательной терапии: 

- Театр физического воспитания Н. 

Ефименко; 

- Программа дополнительного 

образования для занятий ЛФК в 

тренажерном зале «Гармония»; 

- Адаптивная физкультура Дэвида 

Гэслака для детей с аутизмом; 

- БОС-технология «Здоровье». 
Метод эрготерапии: 

Адаптированная среда - пособия 

для альтернативной 

коммуникации, планшеты, 

грифели, рельефно-

дидактические пособия, 

тактильные игры для незрячих, 

азбука Брайля, сенсорные 

эталоны. 



22 
 

 

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДИК, ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

1.Технология « Инклюзивного педагог»: выбор ребенка-выбор взрослого                 

     Образовательные учреждения как сфера услуг для детей и родителей 

остро ощущают все изменения в современном российском обществе.               

Включение детей с различными нарушениями в развитии в социальные 

отношения переориентируют воспитателей и педагогов на 

индивидуалистический подход в деятельности. Принять различия, понять 

философские принципы инклюзии и интеграции, быстро адаптироваться к 

социальным изменениям становится новым требованием педагогической 

практики. 

      Работа в условиях, требующих особого внимания в области 

толерантности, начинается с момента включения детей с ограниченными 

возможностями в группы типично развивающихся сверстников. И чтобы 

каждый в таких условиях чувствовал себя комфортно, требуется принятие и 

уважение этого разнообразия самим педагогом. Опыт показывает, что 

личностные качества педагогов тесно связаны со способностью 

реализовывать инклюзивное образование на практике. 

Стандарт выдвигает требования к педагогу: 

-готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического 

и физического здоровья; 

-наличие профессиональной установки на оказание помощи любому 

ребёнку,  

-способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные 

проблемы детей, связанные с особенностями их развития;  

-умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

- умение взаимодействовать с другими специалистами, определять 

программу индивидуального развития ребёнка и отслеживать его динамику. 
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- готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей. 

В определённом смысле требования профессионального стандарта – это 

общественно-государственный заказ к профессиональной деятельности 

педагога в реалиях современного образовательного учреждения, в том числе 

и инклюзивного. 

В инклюзивной практике без рефлексивного и творческого отношения 

педагога к обучению и развитию ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья практически невозможно обеспечить его качественное доступное 

образование. 

Новый тип профессионализма инклюзивного педагога заключается как в 

умении воспринимать, слышать и слушать самих детей, так и в умении 

взаимодействовать с коллегами, работать в команде, умении находиться в 

ситуации неопределенности, когда нет готовых ответов на возникающие 

вопросы, в способности проявлять исследовательский интерес к той 

предметной области сферы знания, в которой он работает.  

Для выявления компетенций инклюзивного педагога мы используем 

Стандартизированный многофакторный опросник  (СМИЛ), Тест Люшера, 

Тест «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (УСЦД), метод диагностической беседы. 

        Цель обследования - определить профессиональные компетенции, 

необходимым педагогу для осуществления инклюзивной  деятельности 

соответствие педагогического коллектива профессиональным стандартам, 

степень наличия-отсутствия профессиональных и личностных компетенций, 

необходимых педагогу для работы с детьми с особыми потребностями , 

обрисовать основной тип личности, профессиональные наклонности, степень 

социально-психологической адаптированности, деловые качества, 

компетенции, стиль общения , а самое главное- психологическую готовность  

педагога активно участвовать в инклюзивном процессе. 
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Методики и инструментарий 

1.Стандартизированный многофакторный опросник исследования 

личности. В основе методики лежит психометрический подход американских 

создателей всемирно известного теста MMPI. Обследование проходит в 

индивидуальном режиме, в сопровождении диагноста-психолога, 

используется компьютерный вариант теста, время обследования - 2 часа. 

2.Тест Люшера. Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить 

психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, 

активность и коммуникативные способности, определить причины 

психологического стресса, который может привести к появлению 

физиологических симптомов. Тестирование проходит в начале и в конце 

недели, это позволяет объективно определить психофизиологическое 

состояние человека в процессе всего рабочего цикла. 

3.Тест «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (УСЦД). Диагностика рассогласования, дезинтеграции в 

мотивационно-личностной сфере, степени неудовлетворенности текущей 

жизненной ситуацией, внутренней конфликтности, блокады основных 

потребностей, а также уровня самореализации, интегрированности, 

гармонии. 

4.Диагностическая беседа. Беседа проводится старшим воспитателем, 

методистом, психологом. В ходе беседы определяется психологическая 

готовность педагога к инклюзии, способность работать в партнерстве и 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса (дети-

родители-специалисты), эмоциональное принятие детей с различными 

типами нарушений в развитии, мотивационные установки отношения к идее 

инклюзии, личностная готовность педагога. 

Особое внимание необходимо уделять важнейшей инклюзивной 

компетенции - психологической готовности педагога. 
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Психологическая готовность педагога к инклюзии 

В условиях развития инклюзивного образования, появления новых 

требований к профессиональным способностям, деятельность педагога 

существенно усложняется. Профессиональная деятельность связана с 

особенностями психологической готовности педагога к изменениям. 

В связи с этим важным психологическим ограничителем деятельности  

педагога становится неопределенность результата обучения. Чему мы научим 

«этих» детей? 

Когда мысли педагога не ориентированы на индивидуальность ребёнка, 

его возможности и ресурсы, появляется нежелание педагога работать в 

инклюзивном пространстве. Влияет установка на достижения успешности в 

обучении, быстрого результата.  Многие педагоги сопротивляются самой 

идее инклюзии в образовании, не веря в её успех и возможность. 

Один воспитатель не сможет справиться с данной проблемой без 

помощи команды специалистов: специальной и педагогической психологии, 

в области коррекционной педагогики, методической службы учреждения и её 

руководителей.  

Компетентностью педагога инклюзивной практики становится 

способность работать в партнерстве и взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Внедрение практики сотрудничества выстраивает новое восприятие 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и определяет 

психологическую готовность педагога к инклюзивным процессам. 

Психологическая готовность педагога - это эмоциональное принятие 

детей с различными типами нарушений в развитии, мотивационные 

установки отношения к идее инклюзии, личностная готовность педагога. 

    В рамках данной системы требования возникает вопрос: каким может и 

должен быть инклюзивный педагог? 

В результате обследования коррелируются показатели по шкалам и 

составляется психологическое заключение «Инклюзивный педагог». 
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Психологическое заключение «Инклюзивный педагог» 

 

1 ФИО испытуемого 

2 Дата рождения 

3 Дата обследования 

4 Основания психодиагностического обследования 

5 Особенности поведения испытуемого в ситуации обследования 

6 Мотивация 

7 Самооценка 

8 Эмоциональная сфера 

9 Коммуникативные качества 

10 Реакция на стресс 

11 Направленность личности 

12 Степень социально-психологической адаптированности 

13 Управленческие навыки 

14 Стиль общения 

15 Условия максимальной эффективности 

14 Вывод 

  

 

      В результате обследования совместный анализ потребностей и 

возможностей  педагога позволяет определить наличие-отсутствие у 

кандидата нового ресурса-компетенции «инклюзивный педагог», как 

активного автора и сознательного исполнителя философии принятия, 

толерантности и ответственности. Ниже (Приложение 1) мы сознательно 

приводим пример психологического заключения, результатом которого 

является выявление отсутствия инклюзивной компетенции и как следствие   

заключение носит нерекомендательный характер. 

                                                                                        

Приложение 1 

Психологическое заключение  

  
ФИО испытуемого 

 Дата рождения 

 Дата обследования 

 Основания психодиагностического обследования: кандидат на должность 

«воспитатель» (инклюзивный педагог) комбинированной (инклюзивной) 

группы. 



27 
 

Использованные методики: СМИЛ, тест Люшера, тест «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» 

(УСЦД), диагностическая беседа.  

 Особенности поведения испытуемого в ситуации обследования: терпимо 

относится к процедуре тестирования, демонстрирует, что вынуждена 

выполнять задания.  

В ходе обследования выявлены следующие результаты:  

Мотивация: направлена на достижение успеха и достойную оплату труда 

(ожидаемая оплата труда через 6 месяцев работы в компании ………… тыс. 

руб.). Проявляет упорство при отстаивании своих убеждений.  

Самооценка: завышенная.   

Эмоциональная сфера: свойственны выраженность эмоциональных 

проявлений, которые (эмоциональная нестабильность, своеобразие эмоций). 

Легко возникает чувство обиды, на котором застревает. Общий 

оптимистический настрой.  

Коммуникативные качества: независимость в отстаивании собственного 

мнения. Императивное давление окружающих, требующее безусловного 

подчинения, вызывает протестные реакции. Стремится укрепить свои 

позиции в коллективе и проявить организаторские способности.  

Общительна, стремится расширять круг знакомств. При потребности 

налаживать гармоничные отношения с окружающими способна проявлять 

жесткость.  

Реакция на стресс: свойственны 

импульсивность, внешнеобвиняющая позиция. Защитная реакция – 

стремление переложить вину на окружающих и снизить цену того, что 

кажется недостижимым. Отрицание трудностей, позитивная самооценка.  

Направленность личности: характерны интуитивный, опережающий тип 

восприятия. Системный, ассоциативный тип мышления. Ведущая 

потребность в независимости и свободе принятия решений. Эпизодически 

проявляется стремление следовать собственным эгоистическим 

потребностям. Повышенное чувство независимости, самобытность, 

соревновательность, сосредоточенность на самой себе, некоторая 

эксцентричность. Импульсивность поступков, гиперактивность.  

Собственными достоинствами считает умение продать услугу, подать 

информацию; любовь к людям, стрессоустойчивость. Негативные свойства 

выделяет эмоциональность, нехватка целостности, недостаток бизнес-

образования.  

 Управленческие навыки: свойственны стремление к доминированию, 

настойчивость в преодолении сопротивления окружающих, способность 

увлечь других своими идеями. Утверждает, что любит людей и готова 

выстраивать конструктивные отношения с подчиненными. 

 Стиль общения: авторитарный, использует директивные формы              

поведения. 
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Условия максимальной эффективности: в деятельности стремится 

удерживать свои позиции и сохранить авторитет. Предпочитает отсутствие 

жесткого режима работы и иных формальных рамок, возможность полного 

самовыражения. Наибольшее влияние на изменение мнения испытуемой 

может оказать человек, имеющий в ее глазах безусловный авторитет.  

Вывод: не рекомендована на должность инклюзивного педагога. 

Обследование провел: ФИО специалиста 

 

При помощи Стандартизированного многофакторного опросника 

исследования личности была обследована группа педагогических работников - 

мужчин и женщин в возрасте от 24 до 54 лет, стаж педагогической работы от 2 

до 15 лет. Обследование проводилось среди педагогов города Томска. 

Результаты обследования по СМИЛ представлены в диаграммах. 

 

Диаграмма № 1 
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Диаграмма № 2 

 

 

Диаграмма № 3 
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следующие черты, определяющие характер и поведение: импульсивность 

(74% высоких значений), мужественность (63% высоких значений), 

ригидность (68% высоких значений), индивидуальность (68% высоких 

значений). Данные шкалы повышены до уровня характерологических 

особенностей, что означает, что именно они наиболее ярко выражены в их 

характерах, определяют его.  

В результате диагностики были выделены наиболее часто 

встречающиеся черты личности, свойственные обследуемой группе 

педагогов, обрисованы: основной тип личности, профессиональные 

наклонности, степень социально-психологической адаптированности, 

деловые качества, компетенции, стиль общения.  

В целом результаты диагностирования говорят о педагогах как об 

активных личностях, с преобладающей мотивацией достижения, которые 

склонны к тому, чтобы настаивать на ценности собственных взглядов и 

суждений. Также значительная часть педагогов проявляют склонность к 

риску, при этом отличаются эмоциональной холодностью по отношению к 

повседневным радостям и горестям (что может говорить о большой 

вероятности эмоционального выгорания педагогов). 

 Полученные результаты говорят о том, что педагоги ориентируются на 

внутренние мотивы, и именно они являются определяющими в подготовке 

педагогов к инклюзивному образованию. 

Однако требуется работа с внутренней мотивацией педагогов, которая 

включает, в первую очередь, анализ и рефлексию собственных переживаний, 

потребностей, сопряженных с работой. 

В области эмоционального принятия «другого» результаты показали, 

что педагоги в большей степени готовы к принятию детей с двигательными 

нарушениями, чем детей с интеллектуальными нарушениями. Дети с 

нарушениями интеллекта – это наиболее проблемная группа. Для них 

необходимо использование индивидуальной адаптивной программы 

обучения.  
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У обследуемых педагогов отмечается высокий уровень эмпатии, что также 

свидетельствует о высокой психологической эмоциональной готовности 

работать с детьми с особыми потребностями. 

В результате реализации технологии «Инклюзивный педагог»  

определилась команда инклюзивных педагогов в детской организации. Это 

стимулировало педагогов повышать свой личностный потенциал, 

участвовать в городских и российских образовательных событиях, 

усовершенствовать свой уровень инклюзивной компетенции. 

2.Технология «Куклозамещающая терапия» 

        В середине 30-х годов прошлого столетия ученые (Л. Бендер, А. 

Уолтман) использовали кукол в детской психиатрической клинике в оценке, 

а также в индивидуальной терапии, работе с семьей, кризисными 

состояниями, консультировании школьных групп, лечении травм и 

психических заболеваний.  

         В настоящее время куклы являются полезным инструментом в 

психотерапии.  

        В работе с детьми чаще всего используются перчаточные куклы. Этот 

метод подходит, особенно детям, так как они менее ригидные, чем взрослые, 

а так же очень способные к игре,  не имеющие жесткую когнитивную 

направленность, у детей нет негативного отношения к куклам, они с 

удовольствием манипулируют ими. Детей легко вовлечь в куклотерапию 

благодаря их любознательности, игривости, креативности, принятию. 

Использование куклы позволяет отработать смену социальных ролей, 

дистанцировать  или персонализировать любую реальность.  

       Д. Винникот назвал кукол промежуточными объектами. Однако, до сих 

пор нет теории, описывающей, что кукла служит мостом, ведущим к 

большей интеграции и независимости. Она становится символом 

собственной жизни. R. Bromfield пишет: «В наиболее общем смысле игра с 

куклой придает конфликтам материальную форму через символическое 
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действие. Помогая настоящим людям, куклы позволяют ребенку переносить 

чувства с определенных персон, с которыми он реально связан.  

 При этом куклы предлагают физическую и психологическую 

безопасность, которая приводит к большему самовыражению. Например, 

ребенок может выразить агрессию и любовь посредством куклы без риска 

быть реально отвергнутым или наказанным». Проецируя или замещая, 

вытесняя, ребенок может работать с собственными конфликтами. Внешний 

объект служит для отреагирования и исследования эмоций. 

   Такой психоаналитический подход известен в немецкоговорящих странах, 

где используются петрушечные куклы для показа кукольных спектаклей 

детям, их обсуждения  в рамках юнингианской психологии (К.-Г. Юнг). 

Терапевтическое применение кукол может быть разным. Их можно 

использовать как один из элементов игровой терапии, как интермодальное 

искусство в экспрессивной арт-терапии, как часть драматерапии или как 

непрерывный метод сам по себе. Эта область до сих пор в пространстве 

развития. 

Ассортимент кукол для работы в терапии многообразен: пальчиковые 

куклы, куклы из лоскутков, теневые, плоскостные, куклы-марионетки, 

веревочные и т.д. 

Наша технология «Куклозамещающая терапия» является авторской. Она 

базируется на ростовой кукле. Технология предполагает введение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников, комфортную 

и безболезненную адаптацию ребенка-инвалида и его семьи в условиях 

детского учреждения. 

«Куклозамещающая терапия» отвечает на вопросы: каким способом 

ввести ребенка с особенностями в развитии в среду типично развивающихся 

детей? Как помочь семье найти «зону» комфорта и принятия в новом 

социуме? Как вести себя в обществе, где ты «другой»? Как жить с 

«другими»? 
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Весь процесс работы с куклой условно может быть подразделен на 

этапы: 

1 этап - Изготовление куклы.  

Семья особенного ребенка испытывает страх перед предстоящим 

погружением в детскую среду. Родителям приходится менять режим, быт, 

социальное окружение, в их жизни возникают новые препятствия, трудности 

и обязанности. Вся семья выходит из «зоны» комфорта.  

На первом этапе родители знакомятся с педагогом («инклюзивным 

педагогом» см. «Технология 1»), как с личностью, с особенностями 

образовательной программы и определяют сроки изготовления ростовой 

куклы. Важным апспектом является то, что куклу шьют родители. Лучше, 

если процесс проходит полный цикл - от изготовления куклы до игры. Люди 

получают пользу в меньшей степени, если только делают куклу и не играют 

ею, или используют готовых кукол и не делают своих собственных. 

Психотерапевтический эффект принятия выражается в том, что мать или 

отец переносят эмоции и чувства на куклу, они персонифицируют ее, 

определяют систему детско-родительских взаимосвязей. 

Кукла является внешним отражением ребенка: пол, цвет глаз, длина 

волос, телосложение. Кукла всегда одета в любимую или принимаемую 

ребенком одежду. Цветовая гамма одежда может быть любых, исключая 

агрессивные, люминисцентные и темные оттенки. Если ребенок незрячий, то 

глаза у куклы могут быть прикрыты. Слабослышащая кукла со слуховым 

аппаратом, слабовидящая – в очках, у куклы с сахарным диабетом-вшитая 

помпа и т д. 

Когда кукла сшита, родители приносят ее в детскую группу и 

выполняют по отношению к ней все те действия (одевают, разговаривают, 

обьясняют и т.д.), которые могли бы быть ими произведены со своим 

ребенком. Данная имитация создает  психотерапевтический эффект 

«присутствия» ребенка в группе.  

2 этап - знакомство с куклой (предадаптация) 
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Благодаря родителям кукла ростом с ребенка появляется в детском 

сообществе. На «утреннем сборе» или в кругу знакомства педагог вводит 

нового члена детского коллектива: полное представление имени и фамилии, 

интересов и хобби. Дети задают кукле любые вопросы. Педагог отвечает на 

них от имени куклы. Дети спрашивают об особенностях куклы, которые 

визуально присутствуют в образе ростовой куклы (слуховой аппарат, очки и 

др.). Задача педагога - подробно ответить на вопрос детей, соблюдая 

принципы корректности и толерантного отношения к кукле ребенка с 

ограниченными особенностями здоровья. Педагог рассказывает о том, что 

необходимо сделать или как можно помочь кукле, если она затрудняется. По 

сути педагог предлагает детям эрготерапевтическую поддержку куклы, при 

условии необходимости. Дети берут куклу с собой на занятия, в игру, 

помогают одеться на прогулку, поддерживают в самообслуживании. 

Кукла проживает в детском коллективе две-три недели, за это время 

детское сообщество адаптируется к ее присутствию, возникают социально-

коммуникативные связи, формируется чувство толерантного отношения. 

У детей появляется новая сфера ответственности - принятие «другого», 

воспитывается эмпатия (сочувствие и сострадание к близкому). 

Изменяется поведение родителей детского коллектива. Дети приобщают 

своих родителей в помощи и поддержке нового «участника»: просят своих 

родителей помочь кукле в одевании, беседуют о том, что все люди разные. 

Родители становятся активными участниками детской инклюзивной группы. 

Каждый взрослый проходит путь принятия философии инклюзии и 

понимания, что любой ребенок имеет равные права и возможности на 

обучение и развитие. 

3 этап – Знакомство ребенка со своей куклой (персонификация). 

Непосредственно терапевтическую работу знакомства ребенка со своей 

куклой с целью персонификация ведет психолог или психотерапевт. По сути 

это индивидуальный проект - «спектакль одного актера». 
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Представление куклы является символическим, ведь именно в этот 

момент мы знакомимся с самим собой, представляем себя окружающим. Все, 

что нашло отражение в кукле, все действия и слова — неслучайны, наблюдая 

за всем происходящим – мы наблюдаем за собой, это наша модель 

поведения. 

Для ребенка с ограничениями рассказ от имени куклы более безопасен, 

поэтому из него психолог получает больше информации, чем из обычного 

рассказа о себе. Риск психотравмы минимально снижен, ребенок  

рассказывает о своих страхах и проблемах, сам этого не осознавая. Порой в 

кукле отражаются те, черты, которые не принимаются или отвергаются 

самим ребенком, либо наоборот, манипулируя куклой, он понимает, что 

может мобилизировать внутренние силы для решения тех либо иных задач. В 

любом случае, терапия знакомства с куклой позволяет получить новый опыт: 

опыт работы с самим собой и с окружающими. 

На этом этапе работа может быть закончена корректировкой поведения 

либо облика куклы, а может продолжиться в последующем времени, чтобы 

закрепить полученный результат, еще раз наметить пути развития и при 

необходимости откорректировать его еще раз. 

Кукла – талисман, резерв сил. Работа с куклой приносит огромную 

радость, прилив энергии и сил, поэтому по завершению работы она 

становится своеобразным талисманом, напоминанием о новом опыте 

получения энергии. 

Терапия куклами позволяет семьям, имеющим детей с особенностями в 

развитии помимо получения нового опыта и развития природных 

способностей, следующее: 

1. проработать болезненное состояние безысходности детской болезни,  

которое всех тяготит и удручает. 

2.  визуализировать дефекты развития, как вполне очевидные, раньше их 

скрывали от посторонних глазах (порой даже неосознанно). Спрятавшись за 

ней, родителям проще раскрыться, ведь все, что делает и говорит кукла, 
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говорит она, а не они, поэтому и вся ответственность за действия лежат на 

кукле. 

3.  проработать кризисные состояния (депрессию, горе, 

посттравматический синдром, возрастные кризисы, психосоматические 

расстройства и т.д.); 

4.  приобрести навыки самоконтроля и самообладания, она дает посыл - «все 

в твоих руках», предоставляет  человеку возможности изменять и управлять 

куклой, делает его всемогущим, вселяет уверенность в собственных силах. 

5. проработать семейные взаимоотношения (супружеские и 

взаимоотношения с                   детьми). В данном случае каждый член семьи 

работает с куклой, в результате группового взаимодействия формируется 

модель семьи, которая диагностируется и корректируется при 

необходимости; 

6. Работать с детьми: развивать мелкую моторику, речь, снятие 

эмоционального напряжения, поиск выхода агрессии и пр.; 

7. Найти внутренние резервы и силы, смоделировать будущее. 

Можно всерьез не воспринимать игру с куклами, но как показывает 

практика, обычная детская игра дает неимоверный толчок в развитии 

человека, позволяет собственными руками сотворить новую жизнь. 

После работы с психологом с согласия ребенка ростовая кукла остается 

«жить» в кабинете специалиста.  

4 этап – Включение ребенка с особенностями в детской группе 

(адаптация). 

Адаптационный процесс: родителя вводят ребенка в пространство 

детского коллектива по уже готовому алгоритму, с которым все участники 

развивающего пространства знакомы. Включение куклы - «заместителя» в 

образовательную среду позволило избежать негатива, неприятия и шока  

родителям, детям   и педагогам, сформировать толерантное отношение к 

семье, воспитывающей  особенного ребенка. 

В начальный период посещения группы знакомство проходит с 

https://psychologyc.ru/lekarstvo-ot-depressii/
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использованием метода «рука в руке», позволяющего ребенку чувствовать 

себя в безопасности. Дети были эмоционально вовлечены в знакомство с 

новичком, показывают ему обстановку в группе. 

Благодаря ведущему виду деятельности - игре, дети легко осуществляют 

перенос персональной информации с куклы на конкретного человека. 

Полученные ранее в общении с куклой - «заменой» коммуникативные 

навыки, чувство эмпатии и понимание особенностей «новичка» помогают 

детям и родителям принять и даже не замечать его дефект, важным 

становится функционирование человека в детском сообществе. 

   В процессе адаптации после введения куклозамещающей терапии  

тревожность педагогов и родителей снизилась (см. таблица 1). 

Результаты психологического обследования родителей инклюзивных   

групп, в которых была отработана технология  

«Куклозамещающая терапия» 

В опросе приняли участие 200 родителей, чьи дети посещают 

инклюзивные группы. 

Первичное обследование респондентов состоялось в феврале 2015 года, 

вторичное - в феврале 2018 года. 

 При ответе на вопрос «Как Вы относитесь к тому, что дети с ООП и 

дети-инвалиды получают дошкольное образование в общеобразовательном 

дошкольном учреждении?» 

Таблица 1 

Опрос родителей 2015 год 2018 год 

«отношусь негативно, дети с особыми 

образовательными потребностями и 

дети-инвалиды не должны находиться в 

общеобразовательных учреждениях» 

10%  0% 

«мне не нравится, что дети с особыми 

образовательными потребностями и 

дети-инвалиды находятся в одной группе 

с детьми нормы, т.к. это создает много 

15%  10% 
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проблем» 

«мне нравится, что дети с особыми 

образовательными потребностями и 

дети-инвалиды имеют возможность 

находиться в одной группе с детьми 

нормы, хоть это и создает определенные 

проблемы» 

20% 40% 

«положительно, это самый правильный 

путь получения образования детьми-

инвалидами» 

25% 45% 

«Не знаю, что ответить, мне все равно» 30% 5% 

 

3.Технология «Со-педагогика» 

Технология «Со-педагогика» направлена на то, чтобы родители 

чувствовали себя желанными гостями в детском учреждении, на понимание 

того, что успешное развитие личности ребенка зависит от эффективного 

сотрудничества педагогического коллектива и родителей. Педагогу следует 

узнать об интересах и способностях каждого члена семьи и предложить 

способы их применения в детском учреждении. Создание атмосферы 

доверия, основанной на открытом общении, требует взаимного уважения, 

которое возникает со временем. 

Педагогический коллектив и координатор по работе с семьей помогают 

родителям стать участниками инклюзивного процесса. Следует объяснить, 

что родителей ждут в группе на любых занятиях и в любое удобное для них 

время. 

Каждый  родитель может стать «со-педагогом». Для этого используются 

разнообразные формы взаимодействия педагогов дошкольного учреждения и 

семьи. Работа по привлечению родителей в процесс образования и развития 

детей в детской группе включает приглашения родителя как активного 

участника «утреннего сбора», прогулки, музыкального занятия, спортивных 

соревнований, праздников, релаксационных упражнений, засыпания.  

Педагог определяет педагогическую задачу для встречи со-педагога с 
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детским сообществом. Вместе с родителем  выстраивается план работы и 

наполняется содержанием с учетом родительских компетенций. 

 Детская группа «открыта» для родителей. Однако родитель не 

выступает как сторонний наблюдатель с целью контроля и оценивания, а 

является полноценным партнером педагога, выполняет развивающую и 

воспитывающую функцию. Педагог поощряет родителей выполнять функции 

экспертов в отношении собственных детей и активно участвовать в их 

обучении. Дать родителям почувствовать, что их ждут и им рады, 

необходимо на первой же встрече с педагогическим коллективом. Уважение 

и откровенный рассказ об основных на правлениях работы, об 

используемых приемах и методах, а также выявление ожиданий родителей - 

все это поможет семьям ощутить себя участника   общего дела.  

Находясь в группе, родители порой чувствуют себя не вполне уверенно, 

полагая, что это «территория воспитателя». Как следствие они могут 

сопротивляться попыткам вовлечь их во взаимодействие по самым разным 

мотивам, например: 

из-за неуверенности в том, что педагоги действительно хотят их помощи; 

из боязни совершить ошибку; 

от незнания того, что надо делать, и опасения причинить вред; из-за 

неуверенности в том, что они могут что-то предложить воспитателю в 

качестве помощи; 

из-за незнания правил, регламентирующих жизнь группы в детском саду. 

В выигрыше оказываются все - и воспитатели, и родители, и дети. Когда 

воспитатели поощряют родителей и членов семьи задавать вопросы, 

выражать свою озабоченность, возникает атмосфера обсуждения и 

совместного решения проблем. Сообща они могут легче разобраться, почему 

какой-то ребенок стал драчливым или не хочет разговаривать при большом 

стечении народу. Большее число взрослых в группе дает детям возможность 

получить помощь в их индивидуальной деятельности, обогащает 
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образовательную среду. Развитие контактов и форм общения создает основу 

для отношений сотрудничества, которые помогают преодолеть барьеры и 

навести мосты между детским садом и домом. 

При этом повышается значимость детско-родительских отношений, 

гармонизируются межличностные отношения в семьях, формируются 

позиции «любящего взрослого». 

Для проведения таких встреч с родителями и их детьми, стоит 

придерживаться определённых условий. 

Желательно, чтобы количество со-педагогов не было больше 2-3 

человек. Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей. Приветствуется изготовление и использование самодельных пособий и 

дидактического материала. 

Продолжительность участия со-педагогов в жизни детской группы 

зависит от поставленных задач и должна быть логически понятна и четко 

структурирована. 

Результатом совместной деятельности со-педагога и детей может быть 

творческий продукт (выученная песня, поделка, составленный рассказ и т.д.). 

Поэтому важен ритуал завершения встречи: песня, ритмико-двигательная 

композиция, итоговая беседа.  

Технология «Со-педагогика» предоставляет возможность общения и 

взаимодействия педагогов и родителей в неформальном пространстве, где 

территория педагогов становится территорией родителей. Со-педагогика 

стирает границы родительства и образовательного учреждения. 

 

+ для родителей + для педагогов 

-родители ощущают личную 

причастность к жизни своих детей; 

-видят, как их ребенок общается с 

другими; 

-получают представление о работе 

педагогов и испытывают уважение к 

ним; 

-обучаются видам деятельности, 

При участии родителей-со-педагогов 

в жизни детской группы воспитатели 

могут: 

-осуществлять индивидуальный 

подход и эффективно работать в 

малых группах; 

-узнать от родителей новые способы 

мотивации своих детей; 
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которые используют в занятиях со 

своими детьми; 

-знакомятся с друзьями своих детей; 

-устанавливают дружеские связи с 

другими родителями; 

-получают понимание, как помочь 

своему ребенку в освоении 

программы. 

-какие увлечения взрослые члены 

семей разделяют с детьми; 

-получить рефлексию родителей, 

наблюдающих своих детей во 

взаимодействии с другими 

 

 

 

СПОСОБЫ, КОТОРЫМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПРАВ ЕЕ 

УЧАСТНИКОВ 

Гарантия прав участников программы обеспечивает Конвенция о правах 

ребенка  — правовой документ высокого международного стандарта и 

большого педагогического значения. Она провозглашает ребенка 

полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права 

и призывает строить взаимоотношения взрослого и ребенка на нравственно-

правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм, 

демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, его 

мнениям и взглядам. 

Реализация прав ребенка включает: 

защиту его от всех форм жестокого обращения, 

права на охрану  жизни и здоровья, защиту его права на образование, права 

на игру, права на сохранение своей индивидуальности. 

Право ребенка на защиту его от всех форм жестокого обращения. 

Нарушение прав ребенка проявляется чаще всего в жестоком и 

безответственном обращении с ним посредством соблюдения ряда 

требований профессионально-этического и социально-правового характера, 

прописанных в этическом кодексе педагога-психолога службы практической 

психологии образовании России.  

При реализации технологического комплекса необходимо соблюдение 

следующих принципов: 
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- принцип научной обоснованности используемых методик предполагает, 

удовлетворение требованиям валидности и надежности; 

- принцип ответственности обязывает педагогическое сообщество осознавать 

свою ответственность перед обществом за свою профессиональную 

деятельность. Проводя исследования, специалисты заботятся, прежде всего, о 

благополучии людей и не использовать результаты работы им во вред; 

- принцип компетентности связан с владением методологии, теории 

психологии и психодиагностики, практическими и методическими умениями 

и навыками; 

- принцип этической и юридической правомочности указывает на 

необходимость соответствия статуса и образовательного уровня специалиста, 

проводящего занятия существующим требованиям, а также важность 

соблюдения правил добровольности участия в реализации программы; 

- принцип благополучия респондента основа на заботе о его 

психологическом состоянии в процессе реализации программы и связан с 

достижением эмоционально позитивного эффекта; 

- принцип эффективности рекомендаций предполагает, что  они 

способствуют максимально-эффективному достижению поставленной цели;  

- принцип сотрудничества между родителями и специалистами. Необходимо 

подчеркнуть, что родители будут искать поддержку и помощь специалиста, 

прислушиваться к нему и следовать его советам только тогда, когда 

профессионал видит в родителях не «объект своего воздействия», а 

полноправного партнера по воспитательному процессу; 

- принцип гуманного и деликатного отношения к членам семьи. 

Исследовательская работа не должна стать причиной семейных потрясений. 

Напротив, она должна быть направлена на улучшение взаимоотношений 

между членами семьи;  

- принцип конфиденциальности и профессиональной этики психолога и 

педагога. Информация личного характера не может быть разглашена и 

использована во вред семье или самому ребенку. Соблюдение принципа 
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позволяет создать между членами семьи и специалистом доверительные 

отношения, что, в свою очередь, положительно влияет как на 

доверительность результатов психодиагностики, так и на динамику 

последующих мероприятий; 

- принцип учета психологических особенностей родителей, воспитывающих 

ребёнка. 

Этот принцип позволяет наметить пути коррекции негармоничных 

типов воспитания, деструктивных форм общения в семье, для дальнейшей, 

возможно индивидуальной работы; нейтрализовать конфликты; смягчить 

проявления личностных акцентуаций характеров членов семьи; 

гармонизировать атмосферу в семье и сформировать адекватные отношения 

членов семьи друг к другу. 

Психолог несет ответственность за соблюдение Этического кодекса 

независимо, от того, проводит он психологическую работу сам или она идет 

под его руководством. Психолог несет профессиональную ответственность за 

собственные высказывания на психологические темы, сделанные в средствах 

массовой информации и публичных выступлениях. Психолог в публичных 

выступлениях не имеет право пользоваться непроверенной информацией, 

вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

При принятии решения об оказании психологической помощи 

недееспособным лицам (несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром 

стрессовом состоянии; больным, имеющим на момент обращения диагноз 

психического расстройства, который известен психологу и т.п.) психолог 

несет ответственность за последствия выбранного и использованного им 

вмешательства. 
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СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ  

(СПЕЦИАЛИСТОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ) 

 

Специалисты:  

- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

- создание  необходимых условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Педагоги: 

1. разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации; 

2. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

3. проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

4.  обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, 

необходимых условий содержания обучающихся; 

5.  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 
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6.  создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

7. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

8. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1. заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

2. обеспечить получение детьми образования 

3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. добросовестно выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

5. заботиться о сохранении и об укреплении  здоровья обучающегося, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, 
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осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 
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РЕСУРСЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Требования к специалистам 
Основной состав специалистов, реализующих предлагаемую 

технологию: 

- воспитатели; 

- учителя-дефектологи; 

- учителя-логопеды;  

- педагоги-психологи;  

- социальные педагоги; 

- педагоги дополнительного образования;  

- музыкальные руководители;  

- инструкторы по физическому воспитанию; 

- младшие воспитатели. 

           В процессе реализации технологии необходимо учитывать 

 профессионально-личностную готовность педагога  к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

                  Специфика организации образовательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 
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основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса таких детей.  

       Учитывая, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

получает возможность свободного выбора образовательного учреждения, 

каждому педагогу необходимо обладать определенным уровнем 

сформированности инклюзивной компетентности как составляющей его 

профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. (Профессиональный стандарт педагога) 

Инклюзивная компетентность - педагогов относится к уровню 

специальных профессиональных компетентностей.  

Мотивационная компетенция   характеризуется глубокой личностной 

заинтересованностью, положительной направленностью на осуществление 

педагогической деятельности в условиях включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в среду нормально развивающихся сверстников, 

совокупность мотивов (социальных, познавательных, профессиональных, 

личностного развития и самоутверждения, собственного благополучия и пр.). 

Мотивационная компетенция определяется как способность на основе 

совокупности ценностей, потребностей, мотивов, адекватных целям и 

задачам инклюзивного обучения, мотивировать себя на выполнение 

определенных профессиональных действий. 

          Наиболее значимой для данной компетенции является направленность 

личности педагога. Это, во-первых, общая гуманистическая направленность 

личности, а, во-вторых, положительная направленность на осуществление 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования 

детей с разными образовательными потребностями, понимание значимости 

инклюзивного образования для успешной социализации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, глубокое осознание его 

гуманистического потенциала.             

Профессионально-гуманистическая направленность личности 

проявляется в осознании педагогом гуманистических ценностей 

профессиональной деятельности, удовлетворенности ею, 

целеустремленности в овладении профессиональным мастерством, 

действенности и активности личности в достижении гуманистических целей 

и задач воспитания и обучения детей. 

Педагог, готовящийся работать с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, должен принять следующую систему 

профессионально-ценностных ориентаций: 

 признание ценности личности человека независимо от степени тяжести его 

нарушения; 

 направленность на развитие личности человека с нарушением в развитии в 

целом, а не только на получение образовательного результата; 

 осознание своей ответственности как носителя культуры и ее транслятора 

для людей с нарушениями в развитии; 

 понимание творческой сущности педагогической деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, требующей больших духовных и 

энергетических затрат и др. 

Важная составляющая профессионально-личностной готовности 

педагога, работающего с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья— готовность к оказанию помощи.  

здоровья. 

Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, должен обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, 

контролировать себя в стрессовых ситуациях, быстро и уверенно реагировать 

на изменение обстоятельств и принимать решения. Ему необходимо иметь в 

своем арсенале умения, позволяющие справляться с негативными эмоциями, 

навыки релаксации, умение владеть собой, способность адаптироваться в 
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трудных, неожиданных ситуациях. Самообладание педагога, его 

уравновешенность, эмоциональная устойчивость позволяют предупредить 

конфликтные ситуации в отношениях между детьми, между детьми и 

педагогом, что имеет особую значимость для правильной организации 

учебно-воспитательного процесса, в котором важное место отводится 

созданию охранительного режима, щадящего нервную систему ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и оберегающего его от излишнего 

перевозбуждения и утомления. 

Важным требованием к педагогу, осуществляющему педагогическую 

деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является 

проявление им деликатности и тактичности, в том числе умение 

соблюдать конфиденциальность служебной информации и личных тайн 

воспитанника (то есть деонтологический менталитет). 

           Для выявления уровня профессионально значимых 

качеств необходимо использовать комплекс диагностических методик, 

чтобы, соотнеся результаты диагностики с требованиями, предъявляемыми к 

педагогу, работающему с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

он направил свою активность на коррекцию, развитие, совершенствование 

необходимых для компетентного педагога составляющих. 

            Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, 

пока учится, в современных условиях приобретает особое значение. Сама 

жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического 

образования, необходимость постоянного совершенствования учителя путем 

неустанной работы над собой. 
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Перечень учебных и методических материалов, необходимых 

для реализации парка технологий 
1. Психолого-педагогическая диагностика (карты диагностики), 

традиционная развивающая коррекция (Забрамная С.Д., Стребелева Е.А., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) и специфическая («Тоша и К», система 

реабилитации после кохлеарной имплантации, альтернативная 

коммуникация) 

2.Нейропсихологические методы: 

Нейропсихологическая диагностика (нейропсихологический альбом Лурия 

А.Р., Глозман Ж.) 

Мозжечковая стимуляция мозга с применением специального оборудования 

«Learning Breakthrough Kit (Balametrics) 

Образовательная кинезиология и гимнастика мозга (программа «Умные 

мячики») 

3.Метод сенсорной интеграции: 

Сенсорная интеграция (Д. Айрес);  

Авторский метод MAP сенсорная интеграция в логотерапии (курс запуска 

речи М.И. Лынской) 

4.Метод арт-терапии: 

Песочная технология ISand box; 

Орф-педагогика (Карл Орф); 

Театрализация 

5. Метод двигательной терапии: 

- Театр физического воспитания Н. Ефименко; 

- Адаптивная физкультура Дэвида Гэслака для детей с аутизмом 

6.Метод БОС-терапии: 

- БОС-технология «Здоровье» 

7.Метод эрготерапии: 

- пособия для альтернативной коммуникации, планшеты, грифели, рельефно-

дидактические пособия, тактильные игры для незрячих, азбука Брайля. 
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8.Здоровьесберегающие методики 

 -гимнастика для глаз (тренажер В.Ф. Базарного)  

-гимнастика дыхательная  

 -гимнастика пальчиковая 

 -подвижные игры; 

 -динамическая пауза;  

  -релаксация.  

9.Информационно-коммуникационные  технологии  

Информационные технологии активно применяются во многих направлениях 

деятельности педагога-психолога: в психодиагностике (компьютерное 

обследование СМИЛ), при организации психологического просвещения и 

психопрофилактики, в психокоррекционном направлении, а также в 

организационно-методической работе. 

10. Личностно-ориентированные технологии. - это воспитательная система, 

где ребёнок является высшей ценностью и ставится в центре воспитательного 

процесса. В центре внимания дошкольного психолога - уникальная целостная 

личность ребенка, стремящаяся к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия нового опыта, 

способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

 

Требования к материально-технической оснащенности организации для 

реализации программы (технологии) 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
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каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия;  учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и их индивидуальным особенностям  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей. 

            Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы (технологии). 

3.5.1. Требования к материально-техническим условиям реализации 

Технологии включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационное обеспечение реализации технологии направлено на 

развитие единой информационно-образовательной среды (ИОС), 

позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность обмена 

информацией в управленческом, образовательном, воспитательном, 

коррекционно-развивающем и других процессах. В рамках ИОС есть 
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облачные технологии, которые объединяют компьютеры. Построена сеть Wi-

Fi колледжа. С помощью сети Wi-Fi каждый пользователь имеет доступ ко 

всем информационно-образовательным ресурсам  ОУ и сети Интернет.  

Информационное обеспечение инклюзивного процесса в МАДОУ № 13 

предполагает формирование единых баз данных и создание интерактивной 

среды обучения с помощью образовательных сервисов и сайтов педагогов и 

ОУ. 

Информационное обеспечение инклюзивного процесса позволяет 

повысить качество реализации технологического комплекса за счет 

предоставления участникам образовательного процесса следующих сервисов: 

 хранение и доставку учебно-методических ресурсов с 

использованием Интернет-сервисов; 

 доступ к электронным учебным пособиям и использование 

обучающих программных средств; 

 оперативный обмен информацией, электронный 

документооборот и хранение электронных образов документов, 

отражающих деятельность; 

 доступ к ресурсам «Интернет» педагогическому сообществу. 

СРОКИ, ЭТАПЫ, АЛГОРИТМ  

 

Срок Этап Алгоритм 

До 2 месяцев Этап 

интуитивного 

знания 

 

-Знакомство с содержанием «Парка инклюзивных 

технологий»; 

-выбор и поиск  источников; 

-освоение новых форм и методов использования 

«Парка инклюзивных технологий»;  

-соотношение нового знания и имеющегося 

опыта; 

-осмысление процесса включения детей с 

особыми образовательными потребностями в 

среду сверстников.  
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До 6 месяцев Этап знания, 

профессионально

й готовности к 

инклюзивному 

образованию 

-Принятие нового знания;  

-формирование базовых компонентов инклюзии: 

среда, взаимоотношения детей и взрослых, 

участие родителей, появление внешних 

партнеров, профессиональные компетенции 

 

В течении всего 

периода 

Этап принятия 

философии 

инклюзии, 

психологической 

готовности к 

инклюзивному 

образованию   

-Принятия философии инклюзии через освоения 

технологий «Парка»; 

-Формирование психологической готовности 

педагогической команды и толерантного 

отношения родительского сообщества. 

1 год Этап 

систематизации 

знания, отработки 

технологий 

«Парка 

инклюзивных 

технологий от 

одиночества к 

людям» 

-Введение одной технологии или целого «Парка»; 

-адаптация новых технологий под программные 

образовательные и развивающие задачи 

образовательных учреждений;  

-первые попытки педагогов поделиться своим 

опытом инклюзивной практики; 

-педагогическая рефлексия.  

1-2 года Этап готовности 

тиражировать 

свой опыт 

-формирование и апробирование 

технологического комплекса «Парк инклюзивных 

технологий»;  

-создание программной и материально-

технической платформы;  

-поиск и внедрение эффективных форм 

взаимодействия внешних и внутренних 

партнеров;  

-формирование имиджа инклюзивного 

учреждения города, получены положительные 

отзывы родителей выпускников; 

-запуск обмена опытом инклюзивной практики на 

городском (семинары), региональном (форум, 

конференции), всероссийском (конференции, 

статьи в сборниках РИНЦ), международном 

уровне. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1. Разработка технологического комплекса инклюзивных 

технологий , обеспечивающего реализацию задачи включения детей с ООП в 

среду сверстников. 

2. Внедрение «Парка инклюзивных технологий» в практику 

образовательного учреждения. 

3. Определение эффективных форм взаимодействия всех 

участников инклюзивного образовательного процесса. 

 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ: КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

Критериями оценки достижения планируемых результатов как 

качественных, так и количественных могут служит результаты 

мониторингового исследование, которое проводится ежегодно по итогам 

реализации инклюзивных технологий, одной или целого «Парка….». 

Основная проблема мониторингового исследования может быть 

сформулирована следующим образом: изучить, каковы особенности 

образовательных потребностей детей с особыми образовательными 

потребностями, которые пришли в образовательное учреждение, в какой 

мере родители детей с особыми образовательными потребностями 

ориентированы в удовлетворении этих потребностей на инклюзивное 

образование и степень эффективности использования «Парка инклюзивных 

технологий в образовательном пространстве, определить уровень 

профессиональной и личностной компетенции  педагогов, работающих в 

инклюзивной практике. 

Целью  мониторинга является получение аналитической информации о 

степени удовлетворенности всех участников результатами внедрения и 

использования «Парка инклюзивных технологий» в работе с детьми особыми 

образовательными потребностями, включенными в среду типично 

развивающих сверстников.  

Задачи мониторингового исследования:  

 выделение и обоснование параметров и показателей мониторинга;  

 разработка инструмента для измерения показателей;  

 сбор опросных данных;  

 выявление отношения родителей к совместному обучению обычных детей 

и детей с особыми образовательными потребностями и оценка 

осведомленности родителей об инклюзивном образовании;  
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 выявление «дефицитов» профессионального и личностного знания 

педагогов в применении инклюзивных технологий, определение ресурсных 

сторон педагогической команды.  

 анализ ожиданий родителей, связанных с будущим образованием детей;  

анализ всестороннего развития личности ребенка в динамике в системе 

инклюзивного образования;  

 составление выводов на основе аналитической информации. 

Выборку мониторингового исследования составляет родители детей с 

особыми образовательными потребностями и родителей детей возрастной 

нормы, посещающих различные образовательные учреждения, 

педагогическое и родительское сообщество образовательного учреждения. 

В выборку входят две группы родителей: имеющих детей с ОСОБЫМИ 

образовательными потребностями и детей, развивающихся согласно 

возрастным нормам. Группа родителей детей возрастной нормы была 

сформирована из комбинированных (инклюзивных) групп дошкольных 

учреждений, где дети уже получили опыт совместного с детьми с особыми 

образовательными потребностями обучения, а значит, они являются 

полноправными участниками инклюзивного процесса. 

Методы мониторингового исследования: 

 Вид данного мониторингового исследования – психологический 

мониторинг. 

 Основные методы исследования: 

1. Анкетирование родителей детей с особыми образовательными 

потребностями и родителей детей возрастной нормы. (Приложение 1) 

2. Диагностика педагогов инклюзивной практики: 

 СМИЛ 

тест Люшера,  

тест «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» (УСЦД),  (Приложение 1)  
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3. Диагностика готовности к школе детей, включенных в инклюзивное 

пространство: 

-методика исследования уровня адаптированности ребенка к условиям 

дошкольного образовательного учреждения (М. В. Корепанова и Е. В. -

Харлампова) 

-диагностика эмоционально-личностной сферы детей с особенностями 

развития (методика В. В. Ткачевой)«Адаптированный Тематический 

Апперцептивный тест» 

-исследование концентрации внимания (методика С. Д. Забрамной и О. В. 

Боровик) 

-методика исследования памяти А. Р. Лурия 

-методика исследования воображения (Р. С. Немов «Придумай рассказ») 

-проективная методика «Дерево» (Д. Лампен, в адаптации – Л. П. 

Пономаренко) 

-методики изучения психомоторного развития детей (методика Г. А. 

Волковой)  

-Тест «Мотивационная готовность к школьному обучению» (А.Л. Венгер) 

4.  Математические методы обработки данных – частотное распределение, 

корреляционный анализ.  

5. Количественный и качественный анализ результатов опроса. 

 

Предмет мониторинга: 

Родители дети Педагоги 

Отношение к 

совместному обучению 

и осведомленность 

родителей об 

инклюзивном 

образовании 

 

Количество детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и детей-

инвалидов и, готовых к 

обучению и социализации в 

условиях 

общеобразовательной (а не 

специализированной) 

школы  

Наличие-отсутствия 

личностных и 

профессиональных 

компетенции педагога в 

области инклюзивные 

технологий 
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Первый параметр «отношение к совместному обучению и 

осведомленность родителей об инклюзивном образовании» характеризуется 

с помощью четырех показателей:  

 ценностное отношение родителей к совместному обучению обычных детей 

и детей с особыми образовательными потребностями;  

 осведомленность родителей в правовых вопросах инклюзивного 

образования;  

 осведомленность родителей об имеющихся территориальных возможностях 

выбора образовательного учреждения для своего ребенка. 

Второй параметр «количество детей особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов и, готовых к обучению и социализации в 

условиях общеобразовательной (а не специализированной) школы»  

раскрывается с помощью следующих показателей: 

  трудности, которые ребенок испытывает в образовательном учреждении и 

способы их преодоления;  

 виды помощи специалистов, которые получает ребѐнок в настоящее время 

в виде эффективных инклюзивных технологических практик;  

  уровень социализации детей. 

третий параметр «наличие-отсутствия» личностных и профессиональных 

компетенции педагога в области инклюзивные технологий 

 включает три показателя:  

дефициты и ресурсные стороны профессиональных и личностных качеств 

педагога;  

умение работать в команде 

  владение компетенциями инклюзивного педагога 

Модель мониторингового исследования 

Процесс мониторингового исследования состоит из следующих этапов:  

I. Подготовительный этап:  

 уточнение заказа на мониторинг; 
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  выделение параметров и показателей;  

 разработка инструмента мониторинга;  

 разработка организационной модели проведения мониторинга; 

 сбор сведений; 

 инструктаж специалистов, проводящих анкетирование;  

II. Основной этап - реализация мониторинговой программы:  

1. проведение анкетирования среди родителей (Приложение 2) 

Опрос проводился как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Инструктаж родителей проходил в виде обращения специалиста к 

респондентам с последующей раздачей им бланков анкеты: «Уважаемые 

родители! Предлагаем Вам принять участие в исследовании образовательных 

потребностей детей. Результаты будут полезны для улучшения деятельности 

образовательных учреждений с целью удовлетворения потребностей семьи 

на образование и социальную адаптацию ребенка в обществе. Анкета 

является анонимной, ее заполнение займет у Вас не более 10 мин. 

Благодарим за участие!» Специалист имел право оказывать помощь 

родителям при затруднениях в ответе на вопрос о типе группы, в которой 

состоит ребенок, в других моментах его участие было полностью 

ограничено. Как наблюдатель специалист фиксировал вопросы, замечания  

родителей во время процедуры анкетирования. 

Анкетирование в конкретном учреждении проводит специалист - психолог, 

методист образовательного учреждения, координатор по работе с детьми 

особыми образовательными потребностями.  

Анкетирование проводится в течении двух недель. 

2.Диагностика готовности к школе выпускников образовательного 

учреждения. 

Психологическая диагностика дошкольников проходит в два этапа (в начале 

учебного года и в конце). Обследование проводят специалисты психолого-

логопедической службы. Используются групповая, подгрупповая и 

индивидуальная формы тестирования. 

В результате обследования формируются психологические заключения о 

готовности детей к школе, проводятся консультации с родителями. 

3. Диагностическое исследование педагогов проводится при помощи 

Стандартизированного многофакторного опросника исследования личности. 

В основе методики лежит психометрический подход американских 

создателей всемирно известного теста MMPI. 

 Цель тестирования-определить соответствие педагогического коллектива 

профессиональным стандартам, степень наличия-отсутствия 
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профессиональных и личностных компетенций педагога дошкольной 

организации, обрисовать основной тип личности, профессиональные 

наклонности, степень социально-психологической адаптированности, 

деловые качества, компетенции, стиль общения и многие другие личностные 

особенности обследуемого лица. 

Диагностическое обследование проводится по личному желанию сотрудника. 

Строго выполняются правила конфиденциальности, результаты 

психологического обследования, справки и заключения хранятся в сейфе. 

Обследование проходит в индивидуальной форме в течении 2 часов при 

поддержке и сопровождении консультанта-психолога. 

III. Этап анализа и интерпретации результатов:  

 аналитическое описание количественных данных по каждому из 

показателей, анализ корреляционных связей данных;  

 интерпретация результатов по параметрам:  

-дана характеристика отношения родителей к совместному обучению 

обычных детей и детей с особыми образовательными потребностями и 

оценка осведомленности родителей об инклюзивном образовании; раскрыты 

ожидания родителей, связанные с будущим образованием детей;  

- определено количество детей особыми образовательными потребностями, 

готовых к обучению в условиях общеобразовательной школы;  

-выявлены педагоги, владеющие инклюзивными технологиями и 

профессионализмом в области педагогики включения детей с особыми 

образовательными потребностями в среду сверстников. 

 составление выводов на основе аналитической информации. 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 

БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Апробация «Парка инклюзивных технологий: от одиночества к людям» 

проходила в течение 4-х лет и включала в себя:  

1. Введение и апробирование вариативности методов включения детей с 

особыми образовательными потребностями в среду сверстников, 

оптимальность подбора способов и приемов работы с родителями, выбор 

педагогических задач и ожидаемых результатов. Апробация проходила на 

базе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 13 г. Томска.  
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 2.Участие в инновационной деятельности на уровне города, региона, РФ. 

 В 2009 году   МАДОУ № 13 был присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки по инклюзивному образованию по теме: 

«Создание модели инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». 

В 2010 году на базе детского сада создана региональная 

экспериментальная площадка по теме: «Формирование системы  

интегрированного (инклюзивного)  образования в региональной 

образовательной системе Томской области». Детский сад №13 был первым в 

Сибири, который в 2009 году начал осуществлять реабилитацию детей после 

кохлеарной имплантации — после такой операции, когда на ребенка, 

который раньше ничего не слышал, вдруг обрушивается мир звуков. 

Малышу надо помочь справиться с этим незнакомым ощущением, но самое 

главное — его нужно обучить разговорной речи и социализировать в среде 

сверстников.   

 В 2014 году опыт работы МАДОУ № 13 в области развития 

инклюзивного образования был представлен в г. Санкт-Петербурге на III 

Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего: проблемы и 

перспективы развития современного образования в России». 

С 2014 года  в МАДОУ № 13  успешно обучается незрячий ребенок 

Лупанин Влад.  

 На Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Детский сад XXI века: «нестандартный» педагог 

в мире стандартов»  6 – 7 апреля 2017 года, организованной сотрудниками 

МАДОУ № 13, родители Лупанина Влада выступили с презентацией на тему: 

«Роль личности  педагога ДОУ в обеспечении качественного дошкольного 

образования детей с особыми образовательными потребностями», где 

представили результаты положительного опыта работы педагогов МАДОУ 

№ 13 в условиях инклюзивного обучения незрячего ребенка.  
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 Программа «Парк инклюзивных технологий: от одиночества к людям»  

активно апробировался в рамках реализации инновационного проекта.    

 В декабре 2015 года заведующим муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 13 г. Томска Ларисой 

Викторовной Алеевой на XXXVII научной  конференции, организованной 

Международным Форумом «Инновации и развитие» был представлен доклад 

на  тему:  «Дошкольное образовательное учреждение 21 века».  В докладе 

были представлены наработки детского сада № 13 как Ресурсно-

внедренческого центра инноваций Томской области. 

 В 2017 г. педагог-психолог Елена Геннадьевна Акулова представила 

опыт «Сенсорная интеграция: основные принципы и методы построения 

коррекционно-развивающей работы» на городском семинаре «Использование 

метода сенсорной интеграции специалистами ДОУ в работе с детьми 

особыми образовательными потребностями». 

В 2017 г. педагог-психолог Елена Геннадьевна Акулова провела мастер-

класс «Использование метода «Баламетрикс» для мозжечковой стимуляции у 

детей с речевыми нарушениями» на городском семинаре «Использование 

метода сенсорной интеграции специалистами ДОУ в работе с детьми 

особыми образовательными потребностями». 

В 2017 г. педагог-психолог Елена Геннадьевна Акулова, старший 

воспитатель Наталья Юрьевна Терешкова представили опыт «Каждый 

ребенок важен: необходимые условия для реализации успешной инклюзии в 

ДОУ» на Открытого сетевого образовательного события научно-

практической конференции «Современные векторы развития 

дополнительного образования:  система сопровождения детей дошкольного 

возраста с различными образовательными потребностями». 

В 2017 г. педагог-психолог Елена Геннадьевна Акулова представила 

опыт «Каждый ребенок важен: реализация инклюзивного образования в 

практике современной дошкольной организации» на пленарном заседании 
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Восьмой Международной научно-практической конференции «Ценностные 

ориентиры современного образования» (г. Лаппеенранта, Финляндия). 

В 2018 г. на ММСО-2018 «Новая экосистема образования: 

совершенствование профессиональных компетенций», г. Москва были 

представлены 2 доклада: 

- заведующий Лариса Викторовна Алеева представила опыт работы по теме: 

«Необходимые условия для успешной реализации инклюзивного 

образования в ДОУ»; 

- педагог-психолог Елена Геннадьевна Акулова, старший воспитатель 

Наталья Юрьевна Терешкова представили опыт работы по теме: «Включение 

ребенка с особыми образовательными потребностями в образовательную 

организацию». 

В 2018 г.  на II Международном Конгрессе «Психическое здоровье 

человека XXI века» в рамках конференции «Психическое здоровье и 

образование» был представлен опыт апробации инклюзивных технологий 

«Парка инклюзивных технологий» в виде пленарного доклада 

«Оптимистическое мировоззрение педагога как основа психического 

здоровья», г. Москва. 

В 2018 г. на Томском региональном конкурсе «Лучшие инклюзивные 

практики» технология «Шеститочие: от одиночества к людям» удостоена 

диплома лауреата I степени, г. Томск.  

В 2019 году на Международном интерактивном форуме лучших 

образовательных практик дошкольного и начального школьного образования 

«Будущее начинается сегодня», г. Сочи, Л.В. Алеева, Е.Г. Акулова, Н.Ю. 

Терешкова выступили с докладом «Особенности инклюзивного образования 

детей в современной дошкольной организации. «Каждый ребенок важен: 

необходимые условия для успешной реализации инклюзии в ДОУ». 

В 2019 году на Фестивале-конкурсе «Лучшие образовательные практики 

- 2019»  в рамках  Международного интерактивного форума лучших 

образовательных практик дошкольного и начального школьного образования 
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«Будущее начинается сегодня», г. Сочи, методическое пособие «Включение 

ребенка  с особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов в 

образовательный  процесс ДОУ в условиях инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста (из десятилетнего опыта работы)», диплом I 

степени. 

3.Апробация Обобщение опыта работы сотрудников МАДОУ № 13 в 

публикациях:  

 Гафарова А. С., Кульгавых В. А., Кудряшова З. В. Развитие речи детей 

через театрализованную деятельность // Дошкольное образование: проблемы, 

перспективы и возможности. Томск, 2016,  С. 44 – 47   

 Голубь А. С. формирование толерантного отношения здоровых детей 

среднего дошкольного возраста к детям с ограниченными возможностями 

здоровья при инклюзивном образовании // Дошкольное образование: 

проблемы, перспективы и возможности. Томск 2016, С. 53 – 57.  Джиоев Э. 

Ц., Ренчин-Немаев Д.Н. Развитие творческих способностей дошкольников на 

примере мероприятия «семейный праздник КВН - 2015» // Дошкольное 

образование: проблемы, перспективы и возможности. Томск, 2016,  С. 70 – 72 

  Зезуль В. С. , Толкачева Т. В. Использование здоровьесберегающих 

технологий на музыкальных занятиях в ДОУ // Дошкольное образование: 

проблемы, перспективы и возможности. Томск, 2016,  С. 87 – 91.  

 Зезуль В. С. Золотые формулы двигательного развития детей  // 

Дошкольное образование: проблемы, перспективы и возможности. Томск, 

2016,  С. 91 – 95. 

  Кироненко А. В. Эмоциональное выгорание в профессиональной 

деятельности воспитателя детского сада. // Дошкольное образование: 

проблемы, перспективы и возможности. Томск, 2016,  С. 106 – 110  

Сивчикова О. О. Арт – терапия в детском саду.  // Дошкольное образование: 

проблемы, перспективы и возможности. Томск, 2016,  С. 204 -206.  

 Фетелеу А. В. Взаимосвязь личностного потенциала воспитателя с 

уровнем развития дошкольника.// Дошкольное образование: проблемы, 
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перспективы и возможности. Томск, 2016,  С. 240 – 244.  Хижняк М. В. 

Опыт введения незрячего ребенка в общеобразовательную группу детского 

дошкольного учреждения С. 244 – 245.  

 Чернявская Е. А. Растормаживание произносительной стороны речи по 

средствам невербальной коммуникации дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи  // Дошкольное образование: проблемы, перспективы и 

возможности. Томск, 2016,  С. 247 – 249.  

 Шачнева И. А. Основные проявления аутизма у детей.  // Дошкольное 

образование: проблемы, перспективы и возможности. Томск, 2016,  С. 261 – 

264.  

 Зезуль В. С., Кироненко А. В. Физическое и психологическое здоровье 

педагога в ДОУ: возможности его сохранения и укрепления. Томск, май 

2016.  

 Кироненко А. В. Исследование ценностных ориентаций педагогов в 

дошкольном образовании. Томск, май 2016. Сдано в печать.  

Тютенькова Е. А. Ценностная значимость семьи для детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение. Томск, май 2016. Сдано в печать.  

 Кироненко А. В.Положительное и негативное влияние мультимедийных 

средств на эмоциональное состояние детей дошкольного возраста. Томск, 

май, 2016 г.  МАУ ИМЦ, ТГПУ. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием. Опыт на тему: «Внедрение 

инклюзивного образования в образовательных организациях в соответствии с 

ФГОС», 2016 г. 

  Хижняк М.В. ОГБУ РЦРО, РВЦИ МАОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи г.Томска» семинар-стажировка «Мягкая инклюзия» в рамках 

реализации плана регионального РВЦИ опыт на тему: «Создание условий для 

незрячих детей». 2016 г. 

  Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы развития 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации ФГОС образования обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями». Опыт работы по теме: «Создание психологопедагогических 

условий для успешной социализации детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов в условиях реализации инклюзивного 

образования» 26.01.2017 г.  

 Артемьев С.Ю. Семинар «Инновационные технологии в образовательной 

организации» в рамках профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовательной организации». ОГБУДПО «Томский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», доклад 

«Использование элементов орфпедагогики в повседневной жизни детей 

дошкольного возраста», 11.10.2016 г.   

 Алеева Л. В., Брюханцева Н. В., Терешкова Н. Ю., Трофимова Е. С.  От 

идеалов к реальности, от реальности к идеалам: Ценностные установки и 

мировоззренческие ориентиры педагогов дошкольного образования 

//Профессиональная деятельность педагога в условиях преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. Орехово-Зуево-Москва, 

16-17 февраля 2017 г.  

  Андреева Е. Г. Создание образовательно – реабилитационного 

пространства как принципиально нового компонента коррекционно-

развивающей деятельности ДОУ // Детский сад  XXI века: «нестандартный» 

педагог в мире стандартов. Томск, 2017 г.  Кудряшова З. В. Формы работы 

с родителями детей с нарушениями слуха в условиях реализации 

инклюзивного образования // Детский сад  XXI века: «нестандартный» 

педагог в мире стандартов. Томск, 2017 г.  Никишина Н. А. Применение 

здоровьесберегающих технологий и интеграция развивающих областей в 

раннем изучении иностранного языка в ДОУ // Детский сад  XXI века: 

«нестандартный» педагог в мире стандартов. Томск, 2017 г.  

 Зезуль В. С. Использование инновационной технологии «Бос-здоровье» в 

работе с детьми в условиях дошкольного образовательного учреждения // 

Детский сад  XXI века: «нестандартный» педагог в мире стандартов. Томск, 

2017 г  
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 Кироненко А. В., Зезуль В. С. Система здоровьесберегающих мероприятий 

в работе с педагогами ДОУ // Детский сад  XXI века: «нестандартный» 

педагог в мире стандартов. Томск, 2017 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Созданы новые формы взаимодействия всех участников 

инклюзивного образовательного процесса: 

- «Со-педагогика»: вовлечение родительского сообщества в образовательный 

процесс ОУ; 

- «Инклюзивный педагог»: выявлена команда педагогических сотрудников, 

способная реализовывать философию инклюзии; 

- привлечены специалисты, ученые, консультирующие родителей, имеющих 

детей ОВЗ и оказывающие практическую поддержку педагогам, 

встречающимся впервые с различными проявлениями дизонтогенеза. 

Наряду с традиционным ПМПк такие формы позволили эффективно выявить 

динамику развития детей ОВЗ, своевременно оказать психолого-

педагогическую и консультативную помощь. 

2. Определены эффективные формы и методы инклюзивных технологий: 

педагогические, нейропсихологические, психотерапевтические, 

двигательные, арт-терапия, эрготерапия, сенсорная интеграция. Как показала 

практика, самой результативной технологией адаптации ребенка ОВЗ в 

группу сверстников стала «Замещающая куклотерапия». Данная методика 

является ноу-хау (от англ. know how- «знать как») педагогов МАДОУ №13 г. 

Томска. 

3.  Педагогической командой ОУ получены психологические знания и 

практический профессиональный опыт, создана «диспетчерская 

педагогическая служба», цель которой своевременно направлять родителей и 

детей, имеющих особенности развития к специалистам по профилю детского 

затруднения. Данная служба отслеживает и выявляет вновь появляющиеся 
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современные методы и технологии инклюзивного образования, помогает 

своевременно и эффективно внедрять их в практику. 

4.  В ОУ сформирован благоприятный психологический климат вокруг 

инклюзии: большинство родительского сообщества позитивно относится к 

включению детей ОВЗ в группы типично развивающихся детей, социальный 

статус детей ОВЗ в детском коллективе не зависит от их «особенностей»,  

5.Выявлена и сформирована психологическая и профессиональная 

готовность педагогической команды ОУ к инклюзивной практике с помощью 

комплекса психологических методик 

6. Создана и организована высоко технологическая безбарьерная среда 

для детей, имеющих особенности в развитии. Среда отличается не только 

доступностью, но и выходит за рамки детской группы, позволяет успешно 

ориентироваться в пространстве и формирует социально-бытовую 

уверенность. Дети ОВЗ могут жить и развиваться без сопровождения. Кроме 

того, среда отвечает всем программным и нормативным требованиям. 

Ценным является активное участие семей в организации среды для детей с 

ООП. 

7. Многолетний опыт инклюзивной практики педагогического 

коллектива МАДОУ № 13 привел к появлению практической модели «Парка 

инклюзивных технологий: от одиночества к людям», способствующей 

успешной социализации всех участников образовательного процесса. 

8.  Выработана четкая структура управления и контроля инклюзивного 

образовательного процесса ОУ.  

Главным результатом реализации технологического комплекса «Парк 

инклюзивных технологий: от одиночества к людям» в образовательном 

процессе МАДОУ № 13 является успешная социализация детей с особыми 

образовательными потребностями, индикатор результативности - готовность 

ребенка с особыми образовательными потребностями к обучению в 

образовательной школе.  
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58% выпускников - детей-инвалидов, обучавшихся в инклюзивных 

группах, идут в общеобразовательную школу. 42%  - в специальные 

коррекционные учреждения. 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Ограничения здоровья Класс  Вид учреждения, в 

котором учится выпускник 

2012-2013 2 После кохлеарной 

имплантации 

5 класс Общеобразовательная 

школа 

2013-2014 1 После кохлеарной 

имплантации 

4 класс Коррекционная школа 

 1 Слабослышащий 4 класс Общеобразовательная 

школа 

2014-2015 2 После кохлеарной 

имплантации 

3 класс Общеобразовательная 

школа 

 1 Синдром Дауна 3 класс Коррекционная школа 

2015-2016 1 4 степень тугоухости 2 класс Коррекционная школа 

2016-2017 1 Слабослышащий 1 класс Общеобразовательная 

школа 

 1 Слабослышащий 1 класс Общеобразовательная 

школа 

 1 Сахарный диабет 1 класс Коррекционная школа 

2017-2018 1 После кохлеарной 
имплантации 

планируется Коррекционная школа 

 1 Незрячий+ДЦП планируется Коррекционная школа 

 1 Незрячий планируется Общеобразовательная 

школа 

 14    8 - Общеобразовательная 

школа (58%) 

    6 - Коррекционная школа 

(42%) 

 

Успешный опыт инклюзивного образования доказывает, что процесс 

инклюзии приводит не только к нормализации жизни детей с особенностями 

развития и их семей, но и к большей успешности их типично развивающихся 

сверстников за счет повышения профессионального мастерства педагогов, 

активной социальной позиции родителей и обогащенной жизни детей в 

разных социальных сообществах. 
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Приложение 2  
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 Психолог: Здравствуйте, уважаемые родители!  Мне очень приятно видеть вас всех 

сегодня! Сегодня мы с вами поговорим о важной технологии инклюзивного процесса - со-

педагогики. Одним из важных принципов в со-педагогики является принцип толерантного 

отношения ко всем участникам образовательного процесса. 

Разминка. Снятие мышечного напряжения. 

Здравствуйте те, у кого в этом месяце день рождения.  

Здравствуйте те, кто плотно поужинал. 

Здравствуйте те, кто рад повышению зарплаты. 

Здравствуйте те, кто тоскует по морю и песку. 

Здравствуйте те, кто готов пройти тест на толерантность. 

 I. «Сказка, про карандаш» 

Жили карандаши, появился у них маленький карандаш. Начался спор, каким цветом 

он будет… Папа сказал: «Он будет красным, как я». «Нет, он будет синим, как мама», - 

сказала мама. «Он должен быть как дед – жёлтым», - высказался дед. Но карандаш сказал:  

«Я сам выберу, каким мне быть цветом, и отправился в путешествие…» . 

Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, спокойнее. Мы живем в мирное 

время, не голодаем. Но мы все чаще и чаще слышим слова: беженец, жертва насилия, 

ребенок  с особенностями, ребенок-инвалид. В последние годы наблюдается 

катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения: детского суицида, 

извращенных форм насилия с запечатлением их на сотовый телефон.  В сегодняшнем 

обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расширение зон 

конфликтов.   Люди перестают быть терпимыми! А, может, начнем с себя!? У вас в группе 

тоже есть такой, ему, как и всем нужна ваша поддержка и помощь! Толпа может 

заклеймить и запугать любого, даже самого сильного, а тут перед вами 4-летний ребенок! 

 Упражнение «Перейти на другой берег» 

 

Цель: дать возможность участникам почувствовать себя «белой вороной», или же, 

наоборот, ощутить себя «в компании», таким образом, смягчить грань «мы - они». 

Задание: давайте представим, что вы стоите на одном берегу реки. Прямо перед вами -

река. Ширина реки приблизительно полметра. Сейчас я буду зачитывать утверждения, и, 

если кто-то из вас поймет, что это утверждение про него, переходит на другой «берег» 

реки. Потом Вы возвращаетесь на «берег для всех» и слушаете новое утверждение. Если 

вы не хотите афишировать свой ответ на какой-то вопрос, просто стойте на месте. 

Старайтесь быть откровенными, но не делайте то, что Вам крайне неприятно.  

 

Список утверждений: 

1. У кого плохое зрение. 

2. У кого родственники из деревни. 

3. У кого карие глаза. 
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4. У кого есть зубные протезы. 

5. Кто бывал на приеме у психиатра. 

6. Кто страдал от безответной любви. 

7. Кто из вас натуральная блондинка (блондин). 

8. Кто любит носить джинсы. 

9. Когда-либо взявший чужую вещь. 

10. Нерусские. 

11. Не произносящие/ плохо произносящие какие-либо звуки или буквы. 

12. Переболевшие инфекционным заболеванием. 

13. Те, кто хотя бы раз был избит. 

14. Получал двойки. 

15. Те, кто плакал на людях. 

16. Кто переживал о выскочившем на носу прыще. 

16. Кого предавали близкие люди. 

 

Рефлексия:  

Как Вы себя чувствуете? Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями. Если в 

упражнении была хоть одна фраза, на которую Вы могли выйти, но не захотели, значит, 

это тот факт, по которому Вы или другие люди боятся быть стигматизированными. 

Почему происходит так, что люди унижают других по этим параметрам и по множеству 

других? Каждый из нас может оказаться в невыгодном положении относительно других, и 

это вызовет определенное отношение к нам? Что чувствуют люди, которые в силу 

обстоятельств жизни оказались «по ту сторону реки». Мы должны проявлять 

толерантность к людям как способность сопереживать.  

В психологии такая способность называется эмпатией. 

 

Словарь: 

Стигма (греч. stigma — укол, клеймо, пятно) -  в Древней Греции метка или клеймо на 

теле раба или преступника.  

Упражнение «Ладошки» 

Все участники получают вырезанные из бумаги ладошки, на которых они фиксируют 

ответы на вопросы: 

 

1. Что вы сейчас чувствуете? 

2. Какая мысль вас беспокоит сейчас? 

3. Как вы себя чувствовали во время выполнения упражнений? 

4. Что показалось вам наиболее интересным, новым, неожиданным? 

5. Ваши предложения для проведения следующих занятий. 

II. Содержательный этап  

1. Игровое проектирование «Самопрезентация». 

У меня в руке листочки, на них указаны человеческие качества, как толерантные, так 

и те, что таковыми не являются. Выберите, пожалуйста, по листочку и прочитав, что там 

написано, объясните, является это слово толерантным или нет. И хотелось бы, чтобы вы 

подумали про себя, это качество присуще вам. 

Резюме.  
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И так, каждый из вас открыто и честно взглянул на себя, потому что признание 

своих слабых качеств есть не что иное, как возможность духовного роста. Если мы 

изначально были искренними, то можем двигаться дальше. Хотелось бы, чтобы вы 

продолжили фразу.   

Участники размышляют на тему «Со мною вот что происходит», передавая 

волшебный карандаш  по кругу 

• Я грущу, когда… 

• Мне весело, когда … 

• Я обижаюсь, когда … 

• Я злюсь, когда… 

• Я радуюсь, когда… 

• Мне не нравится, когда… 

• Я теряюсь, когда … 

•Терпеть не могу, когда … 

• Я плачу, когда … 

 Я пою, когда... 

  Мне хочется танцевать, когда... 

 Я читаю, когда... 

 Я сержусь, когда... 

 Я сплю, когда... 

 Я крашусь, когда... 

 Мне хочется гулять, когда... 

 Не хочу просыпаться, когда... 

 Хожу в гости, когда... 

 Я счастлива, когда... 

 Я огорчаюсь, когда... 

 Я хожу в салон, когда... 

 Слушаю музыку, когда... 

 Мне нравится, когда... 

 Я беспокоюсь, когда... 

 Мне плохо, когда... 

 Я люблю, когда... 

 Меня раздражает, когда... 

 Я уважаю, когда... 

 Я не уверен, когда... 

Резюме. 

 Очень важно, чтобы мы не были рабами эмоций, особенно негативных, потому что 

они имеют обыкновение портить жизнь окружающим. Душу надо всегда настраивать на 

хорошее. 
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 Мотивационно-побудительная игра «Солнышко дружбы». 

У вас на столах лежат жёлтые кружочки и лучики из бумаги. Хочу попросить вас, 

чтобы вы, написав на лучиках толерантные человеческие качества, приклеили и сделали 

своё солнышко дружбы. 

Каждая подгруппа клеит своё "Солнышко дружбы" 

Резюме 

Коллективная работа сближает. Каждый чувствует ответственность. А вообще 

получилось хорошо! Спасибо. 

 Упражнение «Случай в автобусе» 

1. Два участника (у каждого текст) 

Много народу: мужчина ищет деньги, постоянно задевает рядом стоящую женщину. 

Ж. – Вы скоро перестанете копаться? 

М. – Сколько надо столько и буду Вам то что? 

Ж. – Идиот! 

М. – Сама ты дура! 

Ж. - Ещё и хам, не научили в детстве вежливости! 

М. – А вы то, что злая муж бросил, я бы с такой тоже не смог жить. 

Ж. – Да кто б за вас пошёл. 

М. – Ты в зеркало то на себя смотрела, грымза! 

Ж. - У вас ума как у петуха. 

М. – Сама ты, курица…. 

Вывод: Опустошённые оба 

 Применяя психологическую амортизацию. Два участника (у каждого текст) 

Много народу: мужчина ищет деньги, постоянно задевает рядом стоящую женщину. 

Ж. – Вы скоро перестанете копаться! 

М. – скоро перестану. 

Ж. – У меня сейчас пальто на голову налезет. 

М. – Да, возможно налезет. 

Ж. (пассажирам) – Ничего смешного! 

М. – Действительно ничего смешного… 

Вывод: Нет победителей и нет побеждённых, нет конфликта. 
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Жил-был юноша, который не умел ладить с людьми. Отец дал ему полный мешок 

гвоздей и сказал, забивать один гвоздь в ворота сада каждый раз, когда тот потеряет 

терпение или поругается с кем-нибудь. 

В первый день он забил 37 гвоздей в ворота сада. В последующие недели научился 

контролировать количество забитых гвоздей, уменьшая его изо дня в день. Он понял, что 

проще контролировать себя, чем забивать гвозди. 

Наконец, наступил тот день, когда юноша не забил ни одного гвоздя в ворота сада. 

Он пришел к отцу и сказал ему эту новость. Тогда отец сказал юноше, вынимать один 

гвоздь из ворот, каждый раз, когда он не потеряет терпение. Наконец наступил тот день, 

когда юноша смог сказать отцу, что вытащил все гвозди. 

Отец подвел сына к садовым воротам: "Сын, ты прекрасно себя вел, но посмотри, 

сколько дырок осталось на воротах. Никогда они уже не будут такими как раньше. Когда 

ты с кем-то ругаешься и говоришь ему неприятные вещи, ты оставляешь ему раны как те, 

что на воротах". 

Как часто мы смотрим на мир грустными глазами. Серые обстоятельства делают 

утро хмурым, настроение - унылым, глаза - мокрыми, дела - заброшенными. Но какой бы 

ни была жизнь, надо всегда искать повод для радости! 

 

5.Диагностическая игра «Найди плюсы и минусы». 

 

1. Вы потеряли кошелек с крупной суммой денег. 

2. Вы поругались с любимым человеком. 

3. Вы опоздали на электричку. 

4. Вы сегодня не ели, и обед не предвидится. 

5. Вы сломали ногу. 

6. Вас вызвали в школу. 

7. У вас обокрали квартиру. 

8. У вас очень грубый начальник и он часто «достает» вас. 

Резюме. 

Важно уметь отличать действительные ценности от мнимых. Есть только два 

больших горя: болезнь и смерть. Все остальное - неприятности. Цените жизнь, дружбу, 

здоровье, семью. Радость начинается только с вас, а не с кого-то и не с чего-то. 

III. Рефлексия 

 

Упражнение « В добрый путь». 

 

У вас на столах приготовлены карточки из цветного картона в виде человеческого 

следа. Выберите два качества, две черты характера, которые являются сильными 

сторонами вашего характера. То есть два положительных качества, которыми вы 

обладаете. Развесим их на доску под заголовком «В добрый путь». 

В заключение хочу прочитать слова писателя М. М. Рощина «Попробуйте не 

наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. Не кулак показать, а протянуть ладонь. Не 

спрятать, а поделиться. Не орать, а выслушать. Не разорвать, а склеить». Одним словом 

«Мы выбираем Толерантность», вот тогда вы будете толерантной личностью, а наша 

группа будет сильным, дружным, сплоченным.  
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Приложение 3  

Продукт инклюзивной технологии «Со-педагогика» 

 

Сказка «Тайна Фени» 

 

Вы уже знакомы с зайцем Феней. История его появления в детском саду рассказана 

в сборнике «СказкоЭтикет для людей различных лет». А эта история о том, как тайна 

Фени перестала быть Секретом.  

День у Фени начался плохо.  На завтрак в детском саду была каша, а он ее очень не 

любил. И никак не мог понять, чья это придумка, кормить его кашей, когда на свете 

существует тушеная капуста. В общем, позавтракал Феня без аппетита и хотел посидеть 

один в уголке раздумий, размышляя о пользе капусты для хорошего заячьего настроения.   

Но тут за ним пришла Маша, девочка с которой Феня особенно подружился, чтобы взять 

его с собой на прогулку. Погода была прекрасной, Маша веселой и Феня забыв о своих 

проблемах, с удовольствием отправился с девочкой на детскую площадку. Удобно 

устроившись в песочнице, друзья строили замок из песка. Вдруг Маша очень серьезно 

спросила:  

- Феня, а ты меня видишь?  

Феня сильно удивился такому вопросу:  

- Конечно, вижу. Почему ты спрашиваешь?  

- Вчера моя мама сказала мне, что ты незрячий, что у тебя нет глаз, и  ты не можешь  

видеть, - ответила Маша.  

 

- Я так и знал! Раз день начался с каши, ничего хорошего от него не жди, - подумал 

Феня. А вслух  продолжил:  

 

- Понимаешь, Маша, я все вижу. Просто я вижу мир не с помощью глаз, не так как ты. 

Тебе, чтобы определить размер, упругость, форму предмета, достаточно лишь 

взглянуть на него. А мне для этого, надо прикоснуться к предмету лапками. Потрогать 

его со всех сторон.  Мои лапки, помогают мне видеть. Я прикасаюсь к предметам или 

к людям и узнаю о том, как они выглядят. Мои лапки заменяют мне зрение.  

 

- Почему же ты никогда мне об этом не говорил? Тебе, наверно, очень тяжело?  И с 

тобой надо как-то особенно общаться? – задумчиво спросила Маша.  

 

- Ну, началось, - грустно сказал Феня и продолжил:  

 

- Почему, как только люди узнают о том, что я незрячий они сразу хотят со мной 

общаться иначе? Как будто я стеклянный или смертельно больной. У меня отличный 

слух, чувствительные лапки, прекрасный нюх, пытливый ум, приятная внешность, я 

любознательный и обаятельный, веселый и жизнерадостный …  
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- Стой, стой, кажется, ты опять становишься зайкой-зазнайкой, как в первые дни, - 

перебила его Маша, а затем,  подумав, продолжила, - я поняла, почему ты так себя 

ведешь. Ты не хочешь, чтобы тебя жалели, потому, что ты такой же,  как  все мы.   

 

Феня засмеялся:  

- Ох, какая ты умная, Маша, почти  как я. И раз ты захотела узнать  меня получше, то я 

расскажу тебе еще один свой Секрет. Слушай внимательно. Сейчас я развиваю 

чувствительность своих лапок, для того, чтобы лучше видеть. А еще я учусь писать, 

читать и считать. Каждый день, в одно и тоже время за мной приходит Логопед, мы 

идем к ней в кабинет, где открывается портал в страну «Великого шеститочия». 

Слышала ты про такую страну? Нет? А на карте видела? А я видел и путешествую 

туда каждый день. В этой стране буквы, цифры и даже музыкальные ноты состоят из 

выпуклых точек. Для того, чтобы изображать буквы, нужен волшебный грифель, он 

прокалывает точки. А если лист перевернуть, то точки эти становятся выпуклыми.  

Вот такие чудеса! Я еще не все узнал и понял, но каждый день узнаю об этой стране, 

что-то новое.  

 

- Странное название, шеститочие, - не поверила Маша, и засмеялась, - а почему не 

многоточие? Как выглядит эта страна? В ней, что, точки живут?  

 

- Вот ты Маша, не знаешь, а смеешься. Эта страна похожа на поле, разделенное на 

прямоугольники. В этих прямоугольниках, используя волшебный грифель, надо 

прокалывать точки. Эти точки, становятся жителями страны. В каждом 

прямоугольнике можно проколоть не больше шести точек.  

 

- А-а-а,  это как в огороде  у бабушки, на грядках овощи сажают, - воскликнула Маша. 

Феня кивнул:  

- Вот, ты уже начинаешь понимать. Да, можно и с грядками сравнить. Вот в каждый 

прямоугольник, как на грядку, можно посадить точки. Посаженные в разных 

вариантах, они означают буквы, цифры, ноты. Для незрячих, эти точки, возможность 

научиться писать, читать, считать, сочинять музыку и узнавать мир. Я мечтаю 

прочесть много книг и много узнать, а потом, может и сам буду  книги писать, чтобы 

помогать таким как я, незрячим. Расскажу  им о стране Великого шеститочия и стану 

для них хорошим проводником в эту страну.  

Так Маша узнала о большом Секрете Фени. А Феня был очень доволен, что ему не надо 

иметь секретов от друзей, что он может рассказывать о своих путешествиях в страну 

Великого шеститочия и о своей мечте.  

Продолжение пишется ….  
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ФОТООТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «ПАРК ИНКЛИЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Детский сад  XXI века: «нестандартный» педагог в мире 

стандартов», 6-8 апреля 2017, г Томск 

 

Практико-ориентированный семинар «Модель интегрированного и 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательном процессе ДОУ»  

 

Деловая программа ММСО-2018 «Новая экосистема образования» 

Совершенствование профессиональных педагогических компетенций, г. 

Москва, 18 -19 апреля 2018 

 



87 
 

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века», октябрь 2018, г. 

Москва 

 

 

«Со-педагогика» 
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Куклотерапия

 

Инклюзивный педагог 

 

 

 

 

 


