
Основные подходы  
в работе с семьями,  

воспитывающими детей  
с  ОВЗ раннего  

и дошкольного возраста 
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Численность 
воспитанников 

– 15 399 
 

51 ДОУ 

531 

150 164 

75 88 

31 24 

173 

63 58 

126 

группы общеразвивающей направленности –  
14 805 детей 
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Городские 
методические 
объединения 

 
 
 
  

Пед.кадры – 1 321чел.,  
из них 961 педагог 

прошел обучение по 
работе с детьми –
инвалидами и ОВЗ 

Воспитатели групп раннего возраста 

Старшие воспитатели 

ПДО по экологическому воспитанию 

ПДО по изобразительной деятельности 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальные руководители 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды и дефектологи 

Педагоги, имеющие опыт работы с детьми с 
ОВЗ, детьми-инвалидами в условиях 

инклюзивного образования 
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Формы       
организации    
работы  
с детьми и 
родителями 
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Общеразвивающие группы – в 48 ДОУ 

Группы компенсирующей направленности -  в 10 ДОУ 

ПМПконсилиум – в 51 ДОУ 

Службы ранней помощи для детей, которые не 
посещают детский сад по состоянию здоровья- в 22 ДОУ 

Консультационные пункты – в 16 ДОУ 

Лекотека  

Логопедические пункты – в 29 ДОУ 

Ежемесячная ТПМПК 

Консультации, круглые столы с родителями по 
подготовке к школе 



Служба 
ранней 
помощи 
  
всего  
63 ребенка 
 

Направления службы ранней помощи 

Консультативно-
диагностическое 

Коррекционно-
развивающее 

Информационно-
методическое 

       

Очный режим 

Домашнее визитирование 

Дистанционный режим 
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Направления деятельности  
консультационного пункта 

• определение инд.особенностей 
• выявление потенциальных 

возможностей 
Диагностическое 

• инд. образовательный маршрут 
• инд.  занятия для родителей 

Коррекционно-
развивающее 

• индивидуальные консультации: 
психолог, логопед, дефектолог, педагог 

• модель ДО в форме детско-
родительской группы временного 
пребывания «Первые шаги» 

Консультативное 

• СМИ,  
• сайт Информационное 
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Лекотека  

 
воспользовались 

услугами  
16 семей 

 
 

 Формы: 
- диагностический 

сеанс,  
-игровой сеанс, 

- консультирование 
родителей 
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Игровой сеанс «Ребенок-мама-
специалист» 

Групповой игровой сеанс «Дети 
– родители – специалист (два 

специалиста) 

Игровой сеанс «Два специалиста – 
ребенок» 

Игровой сеанс «Два ребенка – 
специалист» 



Группы «Мать и дитя», «Первые шаги» и пр. 
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Родительский клуб 

Выступающий
Заметки для презентации




Совет отцов Родительский университет 
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Практико-ориентированная 
акция «Спроси у логопеда»  

 
  

 
Психологическая акция 

«Ладная неделя» 
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«Обнимем детский 
сад вместе» 

«Уроки доброты» 
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Газета  ДОУ 
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Портфолио 



Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

: 

• в учреждениях 
дополнительного 
образования-  36 чел. 
 

• в образовательных 
учреждениях: 

• детей-инвалидов – 
319 чел.,  

• детей с ОВЗ в школах 
– 384 чел. 

на
пр

ав
ле

нн
ос

ти
 

• «Шумовой оркестр»  
• Хореография «Второе 

дыхание»  
• «Скрапбукинг» 
• Выжигание по ткани 
• Изостудия 
• Лепка из глины 
• Посещение зоопарка, 

ботанического сада 
• Планирование- 3-D 

моделирование и 
печать 
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Выступающий
Заметки для презентации




Инновационные 
площадки 

• ДОУ №№ 18, 81, 98, 99, 101, 103 

Инновационный проект «Тьюторское 
сопровождение индивидуального 
образовательного маршрута» 

• ДОУ № 1-индивидуализация 
образовательного процесса 

• ДОУ № 81 – комплексное сопровождение 
дошкольников 

Региональные инновационные площадки 
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Городские и 
региональные 
мероприятия 

профессионального 
мастерства 

МДОУ д/с № 81 - региональный научно-
практический семинар «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования» (для логопедов) 
МДОУ д/с № 18 - семинар-практикум 
«Индивидуальный образовательный 
маршрут ребенка с ОВЗ» 

МАДОУ д/с № 1 – областной фестиваль 
«Создание благоприятного пространства 
детей с ОВЗ» 

городской конкурс лучших психолого-
педагогических разработок 

проведение круглых столов для 
специалистов и родителей 
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Научно-
методическая 

работа 
 
 

Публикации 
педагогов 

Управление образования г.Волжский Волгоградской области 

https://e.mail.ru/attachment/15445446300000000735/0;5


Публикации педагогов 
в международном  научном журнале издательства 

«Молодой ученый»: 
-7 спецвыпусков; 

-ДОУ № 105 –вошел в ТОП-100 лучших статей (8 место); 
- Подготовка спец.выпуска по инклюзивному образованию. 

 
 

Распространение 
педагогического 

опыта 
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Современное 
оборудование 
и оснащение 
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Волшебный экран 

Интерактивные доски 



Современное 
оборудование 
и оснащение 
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Светлая комната 
              Сенсорная комната 

Воздушно-пузырьковые колонны, 
столик с подсветкой для рисования 
песком 

Зеркальный лабиринт Настенное панно «Звездное небо» 

Тактильно-звуковая панель 



Современное 
оборудование 
и оснащение 
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Лекотека 

Тактильная дорожка               Стеклянный мольберт 

Бизиборд 



Современное 
оборудование 
и оснащение 
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Тактильные книги 

Дидактический материал и оборудование 

Пескотерапия 



Современное 
оборудование 
и оснащение 
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Офтальмологический кабинет Физиокабинет 

Планшет Драфтсмен Устройство тактильной графики Пиаф 



 
Социально-

ориентированные 
некоммерческие 

организации  
(СО НКО) 

О
рг

ан
из

ац
ии

 

• «Крылатые 
качели» 

• «Мы вместе» 
• «Цветы жизни» 
• «Дети в беде» 
• «Эверест» 
• Детский фонд 
• Всероссийское 

общество 
инвалидов 

Гр
ан

ты
 Н

КО
 

 
• Муниципальный грант 
• «Дети в беде»– 150 тыс. руб 
• Детский фонд – 400 тыс.руб. 
• «Эверест» - 100 тыс.руб. 

 
• Грант Президента: 
• «Эверест» – 2 730 тыс.руб. 
• «Дети в беде» –1 805тыс.руб 
• Всероссийское общество 

инвалидов – 446 тыс.руб. 
• «Цветы жизни»–498 тыс.руб. 
• «Крылатые качели» – 497 

тыс.руб. 
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Участие в 
грантах 

• МДОУ д/с № 80–50 тыс.р. 2015 год – грант 
Губернатора 

• МДОУ д/с №83–100 тыс.р. 
2016 год – гранты 

и проекты 
«Лукойл» 

•МДОУ д/с № 89–50 тыс.р. 2017 – грант 
Губернатора 

•МДОУ д/с № 105–50 тыс.р. 2018 – грант 
Губернатора 

•МАДОУ д/с № 1,  
•МДОУ д/с № 92  

2019 год – 
гранты  

(подача заявок) 
www.themegallery.com Company Logo 
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Благодарю за внимание! 

                                                                                      Овчаренко Елена Рудольфовна, 
                                                  заместитель начальника  

                                                              управления образования,  к.п.н. 
    
 

г.Волжский, 2019 
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