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 Детский сад №8 «Чебурашка» - самое крупное дошкольное 

образовательное учреждение г.Урюпинск. В настоящее время его посещают 

450 воспитанников.   

 В этом учебном году функционируют 10 групп общеразвивающей 

направленности, 4 группы комбинированной направленности, которые на 

основании заключений ТПМПК посещают дети со статусом ОВЗ и 

диагнозами «Глухота», «ЗПР», «ЗРР». 

 В 2017 году в рамках реализации государственной программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в Волгоградской области» была открыта 

группа компенсирующей направленности для 12 детей с НОДА и диагнозом 

ДЦП с режимом кратковременного пребывания.  

 Но в связи с тем, что аналога инклюзивного образования для детей 

дошкольного возраста в нашем городе и близлежащих  районах нет, 

индивидуальные образовательные маршруты были построены и для детей с 

диагнозами «ЗПР», «Синдром Дауна», «Аутизм». 

Для организации оздоровительной, а также коррекционно-развивающей 

работы в учреждении создана доступная среда (пандусы, поручни, мягкое 

противоскользящее напольное покрытие, ходунки, коляски, санитарно-

гигиенические приспособления для детей-инвалидов).  

Имеются специальные помещения: кабинеты лечебной физкультуры, 

массажа, физиотерапии, гальванизации, два плавательных бассейна,  а также 

кабинеты узких специалистов  (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога).  

В рамках вышеназванной программы все кабинеты оснащены 

дорогостоящей медицинской техникой и специализированным 

оборудованием. 

На средства, выигранные во Всероссийском конкурсе стипендий и 

грантов  им. Выготского, был оснащен малый плавательный бассейн для 

детей с ДЦП.  

В 2020г. под руководством Урюпинской городской организации 

«Всероссийское общество инвалидов» мы вошли в команду проекта «Мы 

вместе!», ставшего победителем конкурса президентских грантов. В рамках 

его реализации на территории детского сада была оборудована уличная 

адаптированная игровая площадка  «Солнечный городок» для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

В том же  2020г. нашему учреждению был присвоен статус РИП, 

реализующей программу по теме «Комплекс инновационных 

физиотерапевтических и психокоррекционных методов социальной 

адаптации детей  дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Основная часть запланированных мероприятий проводится с 

воспитанниками группы компенсирующей направленности. Пространство и 

атмосфера этой группы соответствуют требованиям организации лекотеки в 

системе дошкольного образования.  



Все взаимодействие здесь происходит в игровой дружественной форме. 

Главное условие эффективной работы лекотеки - равноправное партнерство 

специалистов и родителей.  

 Большая часть материальной базы лекотеки закуплена в фирме Reamed. 

Оно включает специальное реабилитационное и сенсорное оборудование для 

детей с нарушениями движений; оборудование для фиксации корпуса и 

передвижения,  

для развития общей подвижности; игры для развития ручных навыков, 

тактильного, слухового и зрительного восприятия, мышления, развития речи 

и языка.  
Для обеспечения более полных возможностей позитивной социализации 

воспитанники с ОВЗ, имеющие менее выраженные патологии, на основе 

диагностических данных педагога-психолога и учителя-дефектолога 

переводятся в группы комбинированной направленности с перспективой 

продолжения образовательного маршрута в общеобразовательных 

учреждениях. Вместе с обычными сверстниками они вовлекаются в 

непосредственно-образовательную деятельность, а в индивидуальном 

порядке посещают узких специалистов.  

В социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ участвуют   

родители, педагоги, медицинский персонал. Дети с особенностями имеют 

возможность взаимодействовать не только индивидуально со специалистами, 

но и с детьми общеразвивающих групп. Проводятся совместные праздники, 

прогулки, развлечения, акции, выставки творческих работ. При этом важная 

роль отводится тьютору, который возлагает на себя функцию организатора и 

координатора всего сопровождения в целом. 

Для нас важно, чтобы и родители не оставались один на один со своей 

проблемой, не замыкались, не стеснялись своего ребенка. Поэтому, самый 

эффективный  и наилучший  способ  помощи детям с ОВЗ - это помощь их 

родителям. Использование разнообразных форм работы помогает родителям 

из «зрителей» и «наблюдателей» становиться активными участниками 

образовательного и воспитательного процесса их особенных детей. Таким 

образом, главная задача нашего учреждения – помочь родителям 

воспринимать своих детей, не смотря на имеющиеся  отклонения в развитии, 

такими, как все; показывать им, что окружающее общество открыто для них 

и готово к плодотворному сотрудничеству.  

Мы не останавливаемся на достигнутом. Планируем дальнейшее участие 

в грантовых проектах, развитие системы сетевого взаимодействия, а также 

выпуск сборника практических рекомендаций по работе с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. 

 

 

 


