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В МДОУ «Детский сад №109» функционируют 

13 инклюзивных групп:

 1 группа с ранней неврологией

 4 группы с задержкой психического развития

 8 групп с тяжелыми нарушениями речи

Общее количество детей - 343 человек
Из них 113 - дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

Ранняя неврология

ЗПР

ТНР



Кадровый потенциал

МДОУ «Детский сад №109»

 Воспитатели – 26

 Учителя-логопеды – 3 + 4

 Учителя-дефектологи – 2 + 2

 Педагог-психолог – 1

 Инструктор по физической культуре – 1

 Музыкальные руководители – 2

 Преподаватель по ИЗО – 1

 Преподаватель по конструированию – 1



Система ранней помощи

Группа ранней 
неврологической 

патологии

Адаптация

Диагностика

Взаимосвязь 
специалистов

Взаимодействие
с семьёй

Индивидуальное 
сопровождение

Социализация



Результативность оказания 

ранней помощи детям с РНП

79%

14%

7%

Дети без патологии

Тяжёлые нарушения 

речи

Задержка психического 

развития



Потребность в инклюзивном образовании

на 2018-2019 учебный год

52%

24%

19%

2% 2% 1%

Тяжёлые нарушения речи

Задержка психического развития

Ранняя неврологическая патология

Ранний детский аутизм

Дети-инвалиды

Умственная отсталость



Результативность системы сопровождения 

на выходе в школу детей с ОВЗ

99%

1%
Общеразвивающие 

классы

Спецклассы



Преемственность со школой

МОУ средняя 
школа №90

МОУ средняя 
школа № 87

МОУ средняя 
школа №87

МОУ средняя 
школа №56

МОУ 

«Санаторная 

школа-интернат 

№10»



Структурные  

подразделения ДОУ 



Лекотека

Инклюзивная  

комбинированная  

группа 

Кратковременно  

пребывание 

Консульт

пункт 

ПМПк

Система сопровождения детей с ОВЗ



Консультпункт

- оказание  
консультативной помощи  
родителям по различным  

вопросам воспитания, 
обучения и развития  
ребенка дошкольного  

возраста 

– оказание содействия
в социализации детей 
дошкольного возраста, 

не посещающих 
образовательные 

учреждения

– проведение комплексной 

диагностики  различных 

отклонений в физическом, 

психическом и социальном 

развитии детей дошкольного 

возраста, не посещающих 

образовательные 

учреждения



ПМПк

разработка и уточнение 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

определение условий 

и технологий психолого-

педагогического сопровождения, 

в том числе, оказания 

коррекционно-развивающей 

помощи ребенку с ОВЗ

моделирование индивидуально 

ориентированных образовательных 

и коррекционно-развивающих программ

на основе использования существующих 

программ и гибких технологий

координация взаимодействия всех 
специалистов ДОУ по организации 

инклюзивной практики

изменение, при согласии родителей, 
образовательной траектории 

ребёнка с ОВЗ 

динамическая оценка 

эффективности мероприятий

по социальной адаптации 

ребёнка с ОВЗ



Обеспечение  
психолого –

педагогического  
сопровождения  

детей 
с  нарушениями  

развития 

Формирование  
предпосылок  

учебной  
деятельности

Поддержка  
развития  
личности

Лекотека

Оказание  психолого –

педагогической  

помощи  родителям 



Инклюзивная  
комбинированная  

группа 

Осуществление  
развивающей  
деятельности  

Социализация 
в  условиях 

совместного обучения 
и  воспитания 

детей с ОВЗ и обычно  
развивающихся  

сверстников 

Реализация  
коррекционно  
деятельности  
специалистов 

Реализация программ  
творческого развития  
детей (музыкально –
ритмические занятия,  

хореография и др.)



Базовый 
мониторинг

ПМПк

Разработка 
АОПРеализация

АОП

Итоговый 
мониторинг

ПМПк

(итоговый)



ДОУ

Медицинские

учреждения   

Детские  

поликлиники

ЛПУ  города

Ярославля

Областной 

перинатальный 

центр

Детский   

психоневрологический  

диспансер

ГБУЗ ЯО  «Областной  

врачебно – физкультурный  

диспансер»

МУ центр 

«Доверие»

ГОУ  ЯО 

«Центр 

помощи детям»

Театры

МОУ центр  

диагностики  и  

консультирования   

«Развитие»

Музеи

Психолого - медико –

педагогические  

комиссии     

Учреждения  

культуры

и

отдыха     

Зоопарк

Библиотеки  

города  
Цирк  

Дельфинарий  
Конно 

спортивные

комплексы  

Учреждения  

образования     

Детские  сады  

города  

Отдел  опеки  и  

попечительства  

города  

Школы  города  

Учреждения  

дополнительно

го  образования      

Школы  

искусств

Спортивные   

школы  

Центры  ДОД  

города

КПК

Медицинская

академия

ГЦРОИРО

Педагогический 

университет 

им. К.Д. Ушинского» 

Институты  

и  университеты



Спасибо 

за внимание!


