
АНКЕТА УЧАСТНИКА
регионального этапа IX Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная школа России - 2022» 
Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учрежление 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золупттся»
(Ханты -  Мансийский автономный округ -  Югра)

1. Общие сведения
Населённый пункт, 
муниципальный район, 
адрес, телефон 
образовательной 
организации (далее 
организация)

628307, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание №29 
8(3463) 25-27-22. (директор)
8(3463) 25-27-23 (методический кабинет),

Дата основания 
организации

Детский сад «Золушка» сдан в эксплуатацию в декабре 1983 года. 
Официальное открытие состоялось 4 апреля 1984 года.

Действующий 
официальный сайт 
организации

http ://dou20ueansk.ru/

Нормативно-правовые
документы
(регионального и
муниципального
уровней) и локальные
акты организации,
регламентирующие
инклюзивное
образование
обучающихся

http://yvww.dou20u2ansk.ru/ink;lyuzivnoe-obrazovanie

Контингент организации Специфика структурно - организационной системы Учреждения 
заключается в том, что в Учреждении функционируют 11 
возрастных групп, в том числе 1 группа комбинированной 
направленности, 1 группа компенсирующей направленности. 
Всего обучающихся 290, из них количество обучающихся с ОВЗ -  
15 (5 %) воспитанников;
общее количество детей-инвалидов 13 (4,5 %).
Среди обучающихся с ОВЗ есть воспитанники с тяжелыми 
нарушениями речи -  4 ребенка, из них 1 воспитанник в группе 
общеразвивающей направленности, и 3 воспитанника в группе 
комбинированной направленности;
с нарушение интеллекта (УО)- 11 воспитанников в 
разновозрастной группе компенсирующей направленности.
2 воспитанника с инвалидностью в группе общеразвивающей 
направленности.

Реализуемые основные 
общеобразовательные 
программы / 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы различной 
направленности и 
дополнительные 
пр едпро ф ессиональные

У Основная образовательная программа муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» 
httD://dou2 0u2ansk.ru/storage/app/media/osnovnaYa-obrazovatelnaya-
programma-madou-detskiv-sad-20-zolushka-2018-eod.pdf
У Рабочая программа воспитания муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 20 «Золушка»

http://yvww.dou20u2ansk.ru/ink;lyuzivnoe-obrazovanie


программы http:/ /www. dou2 Ougansk.ru/ storage/ app/media/pro gramm a- 
vospitaniva.pdf
^  Адаптированная основная образовательная программа (далее 
АООП) разработана для организации обучения воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья с умственной 
отсталостью (далее ОВЗ-УО) в условиях разновозрастной группы 
компенсирующей направленности 
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-aoop-dlva- 
razmeshchemva-na-.savte.pdf
Дополнительные общеразвивающие программы
• Дополнительная общеразвивающая программа «Рисование» для 
детей 3-7(8) лет
“http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/dopo1nite1nava-programma-
po-izo-5-6-let.pdf
-http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/progra.mrna-po-izo-6-78-
let.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа «Звезды спорта» 
http://dou2Qugansk.ru/storage/app/media/programma-zvezdv-sporta- 
2.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа «До-ми-соль-ка» 
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/obshcheobrazovatelnava- 
programma-domisol-ka.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Акварелька» для детей 3-7(8) лет
http ://dou20ugansk.ru/ storage/app/media/ etsp-doppro gramma- 
akvarelka.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа по развитию 
познавательных процессов и формированию предпосылок 
учебной деятельности у детей дошкольного возраста 6-7 лет 
«Развивай -ка»
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/dop-platnava-razvivav-
ka.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа «Фитбол -  
аэробика для дошкольников» физкультурно-спортивной 
направленности
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/dopolnitelnava-
obshcherazvivavushchava-programma-fitbol-aerobika-pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа
Легоконструирование для детей 3-5 лет «Страна Л его»
http ://dou20ugansk.ru/storage/app/media/dopolnitelnava- 
obshcherazvivavushchava-programma-strana-lego-ispr.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа «Юный 
мультипликатор» для детей 6-7 (8) лет
http:// dou20ugansk.ru/ storage/app/media/ etsp-dop-multstudiva.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа для детей 6-7 лет 
«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 
http://www.dou20ugansk.ru/storage/app/media/etsp-dop-veselve- 
mekhanizmv.pdf
• Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно- 
спортивной направленности по обучению детей 4-7 лет игре в 
шахматы «Шахматы»
http://dou20ugansk.ru/storage/app/media/programma-shakhmatv-dlva- 
4-71et.pdf_________________________________________________
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Численность 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, 
получающих образование 
на дому (за последние 3 
учебных года)

Нет

Формы организации
образовательного
процесса

В Учреждении функционирует:
-Разновозрастная группа компенсирующей направленности; 
-Группа комбинированной направленности;
-Группа общеразвивающей направленности;
-Дополнительное образование
Формы организации инклюзивного образовательного 

процесса:
-Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 
функциональных способностей ребенка в соответствии с его 
в озможно стями.
-Взаимодействие воспитанников в микрогруппах, через 
организацию игровой, проектной, исследовательской, 
художественно-творческой деятельности;
-Фронтальные формы организации активности 
воспитанников решают, как познавательные, так и социальные 
задачи.
-Детско-родительские группы. Осуществляются комплексные 
занятия для детей и родителей, включающие в себя развивающие 
игры, творческие занятия, музыкальные занятия. Группы ведут 
специалисты: педагог-психолог, учитель-дектолог, музыкальный 
руководитель, тьютор.
-Праздники, конкурсы, развлечения важная составляющая 
инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный 
настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 
ритуалом группы и всего сада.

Доступность среды В МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» созданы все 
необходимые условия для успешного осуществления 
образовательного процесса и полноценного развития детей 
инвалидов и с ОВЗ.
Сформирован Паспорт доступности объекта 
http://www.dou20ueansk.ru/storaee/am}/media/dostupnosti-madou-
detskiv- sad-2 0-zolushka. pdf 
Имеются кабинеты:
Для физического развития воспитанников имеются:
• спортивный зал (гимнастические мячи, шведская стенка, 
скалодром, тренажеры, лабиринты, массажные дорожки);
• центр физкультурно-оздоровительной работы в группах;
• фитобар;
• тренажерный зал;
• медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, 
изолятор).
Для обеспечения познавательного развития воспитанников 
функцио нируют:
• кабинет дополнительного образования;
• изостудия
Для речевого развития оснащены:

http://www.dou20ueansk.ru/storaee/am%7d/media/dostupnosti-madou-


• кабинет учителя-логопеда (коррекционно-развивающие игры, 
игровые пособия, интерактивная панель с 
набором развивающих компьютерных игр, автоматизированная 
методика «Логопедическое обследование детей» для тестирования 
и обработки данных, которая предназначена для диагностики 
речевого развития детей с 4 до 8 лет. Методика 
В.М.Акименко, аппарат «Диаденас-ПК»);
• «Умное зеркало».
Для художественно-эстетической деятельности оснащены:
• музьжальный зал;
• изостудия.
Для социально-коммуникативного развития организованы:
• кабинет педагога - психолога (обучающий (дидактический) 
материал Дары Фребеля, интерактивная панель с 
набором развивающих компьютерных игр, компьютерный класс, 
развивающее оборудование Монтессори, релаксирующая 
сенсорная колонна)
На территории Учреждения расположена спортивная 
площадка, которая используется для проведения занятий по 
физической культуре на свежем воздухе.
В Учреждении установлены сигнальные знаки безопасности для 
слабовидящих
В 2018 году проведена установка ступенькохода «Пума 
160» и кнопки вызова для маломобильных групп населения с 
фиксацией видеонаблюдения. Лестничные марши оформлены 
сигнальными лентами. Двери обозначены сигнальными кругами. 
Группа компенсирующей направленности оснащена:
• развивающими многофункциональными панелями 
для размещения бизибордов;
• мягкими объемными модулями;
В группе есть оборудование для сенсорной интеграции детей:
• Утяжеленный плед, жилетка;
• Лицо Совы -мягкий кокон, создающий ощущение собственного 
безопасного пространства, в котором ребенок охотно играет и 
быстро успокаивается.
• Сенсорный тренажер «Кочка Совы». («Кочка Совы» наполнена 
мягкими кубиками из вспененного полиэтилена. За счет 
неоднородной структуры Кочки лежащий на ней ребёнок получает 
дополнительную тактильную стимуляцию.) 
htto://www.dou2 Oueansk.ru/storase/aoD/media/teklmiclieskoe-
ob orudovani e-dlva-detev-ras.ndf

Сведения о 
педагогических 
работниках организации

Общее количество педагогических работников 32 (воспитатели и 
специалисты: инструктор по физической культуре; воспитатель 
по ИЗО; музьжальный руководитель -  2; педагог-психолог; 
учитель -  дефектолог; учитель -логопед -2; тьютор).
Количество педагогических работников Учреждения, 
работающих с детьми с ОВЗ 
-воспитатель - 4;
-инструктор по физической культуре;
-воспитатель по ИЗО;
-музьжальный руководитель -  2;
-старший воспитатель.

http://www.dou2


17 педагогических работников Учреждения повысили 
профессиональную квалификацию по вопросам инклюзивного 
образования.

Специалисты психолого
педагогического 
сопровождения

В Учреждении психолого-педагогическое сопровождение 
осуществляют:
-педагог-психолог;
-учитель-логопед;
-учитель-дефектолог;
-тьютор.
Для оказания воспитанникам персонального сопровождения в 
образовательном пространстве введена ставка тьютора.
Количество ставок, согласно штатному расписанию соответствует 
реально работающим специалистам:
Педагог -  психолог: 1 (штатная ед) -1 (специалист) 
Учитель-логопед: 2(штатные ед) -2 (специалиста) 
Учитель-дефектолог: 1 (штатная ед)-1 (специалист)
Тьютор: 1 (штатная ед) -1 (специалист)
Формы психолого -  педагогического сопровождения 
-проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно
развивающих и компенсирующих занятий с воспитанниками; 
-разработка индивидуальной маршрутов сопровождения 
воспитанников (детей-инвалидов, с ОВЗ);
-интегрированные занятия со специалистами: учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, воспитатель, тьютор, воспитатель по 
изобразительной деятельности.

Служба психолого
педагогического 
сопровождения как 
структурный элемент 
организации, созданный 
локальным актом 
организации

Основной целью ППМС является обеспечение доступности 
получения воспитанниками, испытывающими трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, комплексной психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи. Вся информация о деятельности 
представлена на официальном сайте Учреждения: 
http://www.dou20usansk.ru/ppms-nomosh
ППМС-помощь воспитанникам и их родителям (законным 
представителям) оказывается по следующим направлениям:
- оказание ППМС-помогци воспитанникам;
-оказание ППМС-помощи в развитии и социальной адаптации 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 
трудности в освоении образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации.
1 этап. Постановка проблемы
-личное обращение со стороны педагога или родителей (законных 
представителей) воспитанников относительно его проблем 
обучения, поведения, психического состояния.
-обращение Учреждения к родителям (законным представителям) 
воспитанников о необходимости проведения углубленной 
диагностики по итогам плановых психодиагностических 
минимумов.
2 этап. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и 
социальной адаптации
Для выбора методов, содержания и продолжительности оказания 
ППМС-помощи воспитанникам проводиться углубленная 
диагностика воспитанника при наличии письменного согласия 
родителей (законных представителей).

http://www.dou20usansk.ru/ppms-nomosh


3 этап. Разработка и реализация комплекса мероприятии, 
направленных на решение проблемы
Модель службы психо л ого-педагогического сопровождения 
представлена по ссылке
http://dou20usansk.ru/storase/app/media/sluzhbv-psikhol о so- 
pedasosicheskoso-soDrovozhdeniva.pdf

Психолого-
педагогический
консилиум

Дата создания Психолого-педагогического консилиума 01.12.2019 
(Приказ)
Положение о психолого- педагогическом консилиуме 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 
«Золушка», утверждено приказом МАДОУ «Детский сад № 20 
«Золушка» от 11.11.2019 № 517.(Положение)
Состав ППк:
председатель ППк - заместитель директора Учреждения, 
заместитель председателя ППк- старший воспитатель 
(определенный из числа членов ППк);
-педагог-психолог;
-учитель-логопед;
-учитель-дефектолог;
-тьютор;
-секретарь ППк (определенный из числа членов ППк).
Ссылка на официальный сайт Учреждения 
http://www.dou20usansk.ru/pDk

Сетевая форма 
реализации 
о бр аз ов ательных 
программ

Для реализации внутреннего потенциала каждого воспитанника, 
имеющего ограниченные возможности здоровья, детей-инвалидов, 
оказания им комплексной психо л ого-педагогической помощи в 
процессе интеграции в образовательную и социокультурную 
среду, в Учреждении реализуются программы дополнительного 
образования:
- Дополнительная общеразвивающая программа «Рисование для 
детей с ОВЗ» 4 - 5  лет (применение нетрадиционных техник 
рисования) http://dou2Ousansk.ru/storase/app/media/dopolnitelnaya- 
prosramma-po-izo-4-5-letoyz.pdf
-Дополнительная общеразвивающая программа по развитию 
музыкально-ритмических навыков у воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (применение 
нейропсихических игр)
http://dou20usansk.ru/storase/app/media/ispolzovanie-
neyropsikhicheskikh-isr-s-detmi-oyz.pdf

Участие в программах 
федерального и 
регионального уровня, 
направленных на 
развитие инклюзии в 
образовании

Заключено соглашение о сотрудничестве на безвозмездной 
основе по реализации проекта сетевого компетентностного центра 
инклюзивного образования «Инклюверсариум» с АУ «Институт 
развития образования» от 01.04.2019

2. Существующая практика инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
организации

Описание мероприятий, 
которые были 
организованы для 
формирования 
инклюзивной культуры

1.МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» участник Окружной 
конференции по вопросам реализации ФГОС для лиц с ОВЗ. На 
базе МБДОУ ЦРР "Детский сад № 20 "Сказка", г. Ханты-мансийск 
был организован Семинар-практикум (стажиров очное 
мероприятие) по теме «Реализация проекта сетевого

http://dou20usansk.ru/storase/app/media/sluzhbv-psikhol
http://www.dou20usansk.ru/pDk
http://dou2Ousansk.ru/storase/app/media/dopolnitelnaya-prosramma-po-izo-4-5-letoyz.pdf
http://dou2Ousansk.ru/storase/app/media/dopolnitelnaya-prosramma-po-izo-4-5-letoyz.pdf
http://dou20usansk.ru/storase/app/media/ispolzovanie-


(инклюзивных 
ценностей) за последние 
3 года

компетентно стного центра инклюзивного образования 
«Инюноверсариум» на уровне дошкольного образования», 
г.Ханты-Мансийск, 26 апреля 2019 г.» (представлен видео ролик 
«Инклюзивная образовательная среда в МАДОУ «Детский сад № 
20 «Золушка»)
2.2019 год.
Участники городского семинар-практикума, который проходил на 
базе МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» по теме: «Внедрение 
психолого-педагогических подходов, технологий в работу 
образовательного учреждения, обеспечивающих интеграцию 
детей с ОВЗ в среду сверстников» 
fhttp://doul7ugansk.ru/pedagogicheskoe-soobshestvo)
3. Участники семинар-практикума по теме «Методическое 
обеспечение ресурсных центров сопровождения образовательных 
организаций по вопросам инклюзивного образования, площадок 
по реализации проектов сетевого компетентно стного центра 
инклюзивного образования «Инклюверсариум» с целью обмена 
опытом по организации образовательного пространства 0 0  для 
детей с ОВЗ детей -  инвалидов в рамках окружного проекта 
«Инклюверсариум», город Ханты-Мансийск (С 31 сентября по 02 
октября 2019 года)
http://dou20ugansk.ru/storage/apD/rriedia/llladres-Lispeshnvkh-
praktik-madou-detskiv-sad-20-zoiushka.pdf
4.2020 год.
Представление опыта работы на августовском совещание 

руководящих и педагогических работников
по теме: «Оказание ранней помощи детям с особыми 
потребностями в условиях образовательной организации» 
http://dou20ugansk.ru/storage/aDD/media/pomoshch-nnadou-20- 
zolushka-prezentatsiva.pdf
5. 2020 года
В МАДОУ "Детский сад № 20 «Золушка» прошло заседание 
круглого стола, на данном мероприятии педагог-психолог 
представила презентацию опыта работы по 
организации Инклюверсариума в Учреждении.
6. 2021 год
Семинар-практикум «Внедрение психолого-педагогических 
подходов, технологий в работу образовательного учреждения, 
обеспечивающих интеграцию детей с ОВЗ в среду сверстников» 
7.2022 год
Участие в городском семинаре «Функциональная грамотность: 
вызовы и эффективные практики», был представлен опыт на тему: 
-«Особенности формирования функциональной грамотности у 
воспитанников с ОВЗ в рамках дефектологического воздействия 
через здоровьесберегающие технологии. 
https://www.voutube.com/watch?v=ciWnVOJTlnaA 
-Формирование правовой грамотности и правовой культуры 
участников образовательных отношений в аспекте профилактики 
асоциального/аддиктивного поведения несовершеннолетних 
http://www.dou20usansk.ru/storage/apD/media/gorbacheva- 
prezentatsiva-na-savt.pdf

http://doul7ugansk.ru/pedagogicheskoe-soobshestvo
http://dou20ugansk.ru/storage/apD/rriedia/llladres-Lispeshnvkh-
http://dou20ugansk.ru/storage/aDD/media/pomoshch-nnadou-20-zolushka-prezentatsiva.pdf
http://dou20ugansk.ru/storage/aDD/media/pomoshch-nnadou-20-zolushka-prezentatsiva.pdf
https://www.voutube.com/watch?v=ciWnVOJTlnaA
http://www.dou20usansk.ru/storage/apD/media/gorbacheva-prezentatsiva-na-savt.pdf
http://www.dou20usansk.ru/storage/apD/media/gorbacheva-prezentatsiva-na-savt.pdf


Описание кейса инклюзивной практики/ педагогической технологии. Не более 1500 слов в 
соответствии с критериями описания практического кейса в Приложении 4_____________
Краткое описание «Использование приемов сенсорной интеграции в работе с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ДОУ»/ «Сенсорная 
интеграция»

В последние десятилетия во многих странах в коррекционно- 
развивающей деятельности с детьми с ОВЗ активно используется 
метод ■ сенсорной интеграции. Он был разработан 
американским врачом-трудотерапевтом Джин Айрес (1923 -19 8 8), 
работавшей в Калифорнии с детьми и взрослыми, имеющими 
неврологические нарушения. После ее смерти в 90-х годах сенсорная 
интеграция также нашла своё применение в работе с детьми, 
имеющими трудности в обучении, склонных к гиперактивности; в 
лечении неврологических и дементных взрослых больных. В России 
это направление только начало получать распространение, и часто 
смешивается с традиционным сенсорным воспитанием.

Сенсорная интеграция - это способность человека 
организовывать ощущения, испытываемые организмом, для 
совершения движений, обучения и нормального поведения. Мы 
учимся, перерабатывая информацию от органов чувств, 
воспринимающих ощущения - визуальные, звуковые, обонятельные, 
вкусовые, тактильные, вестибулярные и земное притяжение. Процесс 
сенсорной интеграции начинается с первых недель внутриутробной 
жизни и наиболее интенсивно протекает до конца дошкольного 
возраста, С развитием сенсорной интеграции связана деятельность 
человека в целом.

-Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек 
получает в форме зрительных, слуховых, двигательных, кожных, 
вкусовых, обонятельных ощущений и восприятий. Однако, 
восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений, формирование 
целостного образа предметов -  результат сложного взаимодействия 
ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов прошлых 
восприятий. Именно дисфункцией сенсорной интеграции объясняется 
«странное» поведение ребенка с ОВЗ: стереотипии, ритуалы, 
самостимуляции, аутоагрессия, эхолалия. С помощью такой защиты, 
ребенок старается снизить болезненно-травмирующие ощущения, 
успокоить себя, почувствовать контроль над ситуацией и обрести 
безопасность в своем уникальном мире.

-Технология «использование приемов сенсорной интеграции в 
работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ДОУ» 
направлен на поддержку семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития. Внедрение технологии сенсорной 
интеграции поможет гармонизировать жизнь особых детей и 
подготовить их к учебной деятельности.

Данная технология внедрена в образовательный процесс с 2020
года.

Проблема, на 
решение которой 
направлена данная 
технология

Нарушение сенсорной интеграции - это состояние, при котором 
мозг получает искажённую информацию от рецепторов или 
неправильно её воспринимает. В результате нарушается правильное 
развитие ребёнка, что приводит к комплексным поведенческим 
социальным дисфункциям.



Целевая группа, для 
которой
применяется данная 
технология

Воспитанники с интеллектуальными, и другими ментальными 
нарушениями (РАС, СДВГ). Педагогическая команда, родители 
(законные представители) воспитанников с ОВЗ, инвалидностью.

Педагогиче ские 
ценности, которые 
лежат в основе 
данной технологии

Педагогические ценности данной технологии помогают 
воспитанникам в регуляции состояния (активизация, если у ребенка 
сниженный общий тонус, либо снижение возбудимости, если ребенок 
склонен к чрезмерному общему возбуждению)

Кто реализует
данную
технологию.
Степень вовлечения
родителей
(законных
пр едставите л ей).
Участие
воспитанников.

Данную технологию реализует командное участие специалистов 
дошкольной организации: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог-психолог, тьютор, воспитатель, педагоги дополнительного 
образования, воспитанники и родители (законные представители)

Этапы и 
содержание 
профессиональных 
действий при 
реализации данной 
технологии

I этап - подготовительный 01.09.2020г. -  31.12.2020г.
-Оснащение материально-технической базы в МАДОУ «Детский 

сад №20 «Золушка» сенсорным оборудованием для реализации 
проекта -  администрация Учреждения.

-Разработка плана мероприятий совместной деятельности 
воспитанников и педагогов по результатам диагностики ППк в ДОУ.

-Просветительская и консультационная работа с педагогами 
Учреждения и родителями (законными представителями) 
воспитанников; учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- 
психолог.

II этап -  практический 15.01.2021 -  14.04.2021год
практический этап проекта включает в себя:
-исследование эффективности проводимой деятельности на 

основе анализа мониторинга: сенсорное развитие воспитанников на 
начало проекта;

-регулярные упражнения и игры по преодолению сенсорной 
дисфункции.

-консультационную работу с педагогами ДОУ и родителями 
воспитанников.

-дальнейшее оснащение сенсорной среды ДОУ
П1 этап-итоговый 15.04.2021 -  31.05.2022 годы
Исследование эффективности проводимой деятельности на 

основе анализа мониторинга -  сенсорное развитие детей на этапе 
окончания проекта

Условия
необходимые для 
реализации данной 
технологии.

Командное участие специалистов дошкольной организации 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 
воспитатель, педагоги дополнительного образования, родители 
воспитанников (законные представители). Системное методическое 
сопровождение реализации проекта, повышения квалификации 
педагогов по вопросам бережной сенсорной интеграции 

Материально-технические условия: наличие 
полифункционального, оборудования, материала для поддержки 
игры, тренировки сенсорики:

-Тоениоовка зштельного восприятия: различные световые 
игрушки, светодиодные гирлянды, подвески, плотные повязки для



глаз, разноцветные стекла из оргстекла, сенсорные бутылки и другие 
материалы,

-Трениоовка тактильного воспоиятия: пластилин различной 
фактуры, песок, соль, сенсорная цветная и бесцветная жижа 
(аквагель), шарики орбиз, пена, мыльные безопасные пузыри, 
различный природный материал (шишки, камни, спилы деревьев, 
листья и т.д.), любой материал с разными фактурами, поверхностями.

-Тоениоовка мото ники: мягкие модули, крупный строитель, 
шатры,

-гимнастические доски, балансировочные доски, лабиринты, 
мячи-фитболы разных размеров и другие материалы, 
предназначенные для двигательной активности ребенка.

-Тоениоовка вкусового воспоиятия: Игоушки для жевания, 
трубочки для питья, стаканчики-поилки.

-Тоенировка осязательного восприятия: ароматизаторы 
природные (соль, фрукты, цветы и другое), ароматизированные 
отдушки (морские, травяные, цветочные, цитрусовые, фруктовые и 
другие). Ароматизированные сенсорные игрушки,

-Тоениоовка слухового воспоиятия: музыкальные инструменты, 
предметы, издающие интересные, необычные звуки, предметы, звуки 
которых напоминают ветер, дождь, хлопанье дверей, шум моря, скрип 
снега и т.д.

Средства
используемые при 
осуществлении 
данной технологии.

Ассистивные средства:
-Специальные клавиатуры (альтернативные, облегченные, 

сенсорные) - Манипулятор Сенсорный экран
-Пособия для альтернативной и дополнительной коммуникации 

(вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) 
коммуникации являются: специально подобранные предметы, 
графические / печатные изображения (тематические наборы 
фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 
индивидуальные коммуникативные альбомы),

-компьютерная программа «Игры для Тигры», «Мерсибо» 
-программно-дидактический комплекс «Логомер» 
-логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп» 
Дидактические средства:
-алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами для «глобального чтения»);
-предметы различной формы, величины, цвета, изображений 

предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,
-оборудования, позволяющего выполнять упражнения на 

сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по 
определенным признакам,

-программного обеспечения для персонального компьютера, с 
помощью которого выполняются упражнения по формированию 
доступных математических представлений.

Методические технологии:
-Проблемно ориентированная 
-Технология исследовательской деятельности 
-Развивающего -  обучения 
-Интегрированного занятия 
-Личностно -  ориентированная

На какие 
результаты

Данная технология направлена на проявление спонтанной 
коммуникации у воспитанников с ОВЗ - инвалидностью со



направлена данная 
технология, какими 
исследовательскими 
инструментами, 
методами она 
оценивается

взрослыми сверстниками, уменьшение количества случаев 
нежелательного поведения при взаимодействии с воспитанниками, 
взрослыми (кусание, раскидывание предметов, немотивированная 
агрессия, протесты и т.д. ); улучшения работы сенсорной системы; 
снижение уровня тревожности у воспитанников; увеличение 
количества случаев проявления у детей самостоятельной, осознанной 
двигательной, речевой, игровой активности; развитие игровой 
компетенций, адаптация детей к социуму сверстников, взрослых. 
Основными видами деятельности являются:

-игровая деятельность;
-познавательная деятельность;
-практическая деятельность.

При изучении тем используются:
-наглядные пособия (схематические рисунки, макеты); 
-дидактический материал;
-коррекционные задания и упражнения.

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Реализация содержания занятия осуществляется посредством 

использования совокупности технологий:
1 .Здоровьесберегающие (пальчиковая гимнастика, 

глазодвигательные упражнения, минутки отдыха, речь с движением, 
самомассаж кистей и пальцев рук).

2. ИКТ.
3. Элементы игровой технологии.
4. Технология уровневой дифференциации (по объему 

материала).
б.Личностно- ориентированная (сотрудничество, уверенность в

себе).
б.Технология компенсирующего обучения (выработка 

элементов контроля темпа и результатов своей деятельности).
Диагностика по выявлению и оценке сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста были взяты методики: Стребелевой 
Е. А., Ветера Л. А.} Земцовой М. И.

Эмпирические
данные

Оценка эффективности реализации технологии проходит за счет 
педагогического наблюдения за детьми в условиях игровых 
сенсорных интенсивах. Педагогами разработаны карты 
динамического наблюдения. Карта содержит в себе критерии: 
«тактильное восприятие», «зрительное восприятие», «слуховое 
восприятие», «обонятельное восприятие», «длительность игры», « 
сотрудничество ребенок-ребенок», «сотрудничество ребенок- 
взрослый», «игровая инициатива». Педагогическое наблюдение 
позволяет увидеть сенсорное, игровое развитие каждого ребенка 
отдельно и в группе, дает возможность педагогам учитывать зону 
ближайшего развития детей и планировать пути устранения 
дефицитов.

Педагогическое наблюдение
Результаты педагогического наблюдения показывают 

устойчивые эффективные изменения по всем критериям карты 
динамического наблюдения. По результатам наблюдения в учебном 
году можно выделить стойкие положительные изменения в развитии 
и поведении воспитанников:

- проявление спонтанной коммуникации у воспитанников с ОВЗ 
со взрослым, сверстникам;



-уменьшение количества случаев нежелательного поведения 
при взаимодействии с детьми, взрослыми (кусание, раскидывание 
предметов, немотивированная агрессия, протесты и т.д);

- улучшения работы сенсорной системы;
- снижение уровня тревожности у детей;
- увеличение количества случаев проявления у детей 

самостоятельной, осознанной двигательной, речевой, игровой 
активности;

- развитие игровой компетенций у детей;
- адаптация детей к социуму сверстников, взрослых.
Технология «Сенсорная интеграция» принесла положительные

результаты и для взрослых:
-формирование активной позиции родителей (законных 

представителей) воспитанников в коррекции сенсорной системы 
детей;

-повышение уровня квалификации педагогов по вопросу 
сенсорной интеграции;

-сотрудничество с социальными партнерами в рамках договора о 
сотрудничестве

Л 2020 Ш 2021

62%

Высокий Средний Достаточны й Начальный 
уровень уровень уровень уровень

Профессиональные 
качества 
необходимые 
педагогу для 
реализации данной 
технологии

умственные; дидактические; перцептивные; организаторские; волевые 
профессиональные; коммуникативные; тактичность; педагогическое 
воображение, способность к распределению внимания; динамизм 
личности — способность к волевому воздействию и логическому 
убеждению; эмоциональная устойчивость (способность владеть 
собой); оптимистическое прогнозирование; креативность.

Результаты реализации 
инклюзивной практики

Динамика за три года:
У воспитанников уменьшилось количество спонтанного 

нежелательного поведения при взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками на 72 % (стали более спокойные, снизились 
вспышки агрессивного поведения, стали более 
коммуникабельными).

Произошло снижение уровня тревожности на 68%, 
воспитанники стали более самостоятельные, инициативные.

Появилась игровая активность, стали брать на себя ведущие 
игровые роли, участвовать в коммуникативных играх -  62%

Результаты педагогического наблюдения показывают 
устойчивые эффективные изменения по всем критериям карты 
динамического наблюдения.



По результатам наблюдения в учебном году можно выделить 
стойкие положительные изменения в развитии и поведении 
воспитанников:

-на 80% повысилось проявление спонтанной коммуникации 
у воспитанников с ОВЗ со взрослым, сверстникам;

-на 27% уменьшилось количество случаев нежелательного 
поведения при взаимодействии с детьми, взрослыми (кусание, 
раскидывание предметов, немотивированная агрессия, протесты и 
т.д);

-на 69% улучшилась работа сенсорной системы;
-на 37% снизился уровень тревожности у детей;
-на 32% увеличилось количество случаев проявления у детей 

самостоятельной, осознанной двигательной, речевой, игровой 
активности;

-на 3 9 % увеличилось развитие игровой компетенций у детей; 
-на 22 % улучшилась адаптация детей к социуму

сверстников, взрослых.
Технология «Сенсорная интеграция» принесла 

положительные результаты и для взрослых:
-формирование активной позиции родителей (законных 

представителей) воспитанников в коррекции сенсорной системы 
детей;

-повышение уровня квалификации педагогов по вопросу 
сенсорной интеграции;
_____-сетевое сотрудничество с социальными партнерами. _____
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Директор МАДОУ «Детский сад № 20 
«Золушка»


