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Мы взаимодействуем

Удмуртская республика, город Сарапул: 

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»

Город Рязань 

«Рязанский государственный университет

им.С.А. Есенина»



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Семейно–центрированный подход

В центре процесса 
по формированию 
функциональных 

навыков –
интересы семьи

Включение 
ребенка и семьи 

в 
образовательное 

пространство 
ДОУ на любом 

этапе жизни 
семьи и ребенка

Соблюдение 
привычного 

уклада жизни 
семьи при 
оказании 

образовательных 
услуг

Формирование 
родительских 
компетенций в 
формировании 

функциональных 
навыков и 
улучшение 

отношений в 
паре родитель -

ребенок

Улучшение 
функционирован

ия ребенка  в 
естественных 

жизненных 
ситуациях

Мотивирование 
семьи ребенка к 

участию в 
формировании 

функциональных 
навыков



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Основные принципы модели «Праксис»

➢ Ключевая роль родителей (опекунов) - возможность интегрировать

обучающие элементы в ежедневные занятия;

➢ Дом - первоначальная среда обучения - планирование возможности отработки

навыка непрерывно и последовательно, даже если ребенок находится вне дома

(например, посещает развивающие центры или занятия с другими

специалистами);

➢ Работа в сотрудничестве с родителями - четкое взаимодействие ролей

родителя и сотрудников детского сада;

➢ Мультидисциплинарный подход к обучению - ведение протокола посещения

на дому и их обсуждение со всеми участниками образовательного процесса,

касаемо данного ребенка;

➢ Сотрудничество со специализированными коррекционно-развивающими

учреждениями города, ресурсными центрами и другими организациями,

работающими в рамках развития инклюзивного образования.



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Инструменты и технологии

1. Грамотное целеполагание (выбор цели)

2. Определение задач, следующих из выбора цели.

3. Несколько стратегий помощи при освоении навыков

4. Применение «позитивного мониторинга»

5. Отказ от расплывчатых формулировок при описании поведения ребенка

6. Перечень навыков в пяти сферах: социализация, двигательная активность, коммуникация

и речь, познание, самообслуживание, помогающий определить актуальную и ближайшую

зону развития ребенка

7. Семейный файл (информация о привычном укладе жизни семьи), которая используется

для оптимизации развития функциональных навыков в условиях дома и дошкольного

учреждения.



Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

77

Результаты реализации инклюзивной практики: 
❖ Разработан и создан «Файл педагога».

❖ Разработана система поэтапного вхождения ребенка с ОВЗ в инклюзивную среду ДОУ. 

❖ Модифицирован и адаптирован инструмент оценки уровня сформированности навыков у детей в 

дошкольном возрасте. 

❖ Разработаны  и адаптированы методические рекомендации для родителей и специалистов  по обучению 

детей с особенностями в развитии функциональным навыкам, необходимым для инклюзии в 

образовательную среду.

❖ Отработан алгоритм и методическое обеспечение подготовки специалистов и тьюторов.

❖ Модифицирована  пространственно-архитектурная  и развивающая среда .

❖ Описана  процедура  оценки  результатов практики. 

❖ Создана необходимая среда для  обеспечения вариативных форм сопровождения ребенка при переходе в 

более сложную социальную среду образовательной организации.

❖ 1 ребенок с ТМНР, которому была рекомендована СИПР, самостоятельно посещает коррекционное 

образовательное учреждение и обучается по системе Брайля,

❖ 4 ребенка с ДЦП посещают образовательную школу и обучаются по общеобразовательной программе,

❖ 1 ребенок с РАС посещает образовательную школу и обучается по общеобразовательной программе,

❖ 20 детей с ЗПР, перешедшие на следующую ступень образования, обучаются по общеобразовательным 

программам.



КОНТАКТЫ
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МАДОУ Детский сад №30 «ЗНАЙКА»

г. Рязань ул. Старая Дубрава, д 8.

• http://www.mdoo30rzn.ru/; 

• ds30ryazan@mail.ru;

• 70-14-46;

• http://dep.obr-rzn.ru/index.php/archnews/3150--l-r
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ПРАКТИКА Сборник материалов V 

Международной научно-практической 

конференции «Инклюзивное образование: 
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