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Тема нашего инновационного проекта «Ознакомление дошкольников с особенностями, 

традициями, интересными людьми города, Алтайского края в условиях инклюзивного 

образования ». 

     Выбрали эту проблему, потому что она  актуальна. Количество детей с особенностями 

в развитии значительно выросло и продолжает расти. Как показывают данные 

Федеральной государственной статистики:  численность детей-инвалидов в Алтайском 

крае  от 0-3 лет  составляет 1053 и от 4-7 лет 2 371 ребенок.  

На 2018-2019 год в систему инклюзивного дошкольного образования  в Алтайском крае  

охватило 60% детей с ОВЗ. А это значит, что тысячи семей получать квалифицированную  

помощь педагогов, а  дети  получат первый опыт социализации в обществе сверстников в 

дошкольных учреждениях. 

 В связи с этим перед образовательными учреждениями встаёт ряд обоснованных, 

актуальных проблем. Мы видим, все большее внимание государство уделяет реализации 

инклюзивного образования. Положение  Конвенции обязывает предоставить возможность 

детям с инвалидностью обучаться в системе общего образования. В федеральном законе 

от «Об образовании» сказано- инклюзивное образование определяется как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Инклюзия рассматривает обучение детей с особыми образовательными возможностями 

вместе с их сверстниками. Перед нами стоит одна из главных задач создание доступного 

образования  в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».  

Процесс  обновления идет, не так быстро , как хотелось бы и коснулся все 

образовательные учреждения. На сегодняшний день каждое учреждение имеет Паспорт 

доступности, в котором отражены мероприятия по реализации доступной среды.    

    Инклюзивное образование выявляет ряд проблем, представленные на слайде :  

- не достаточно созданы условия для детей инвалидов; 

-нет специалистов по  оказанию медицинских услуг в зависимости от возможностей и 

состояния здоровья ребенка». 

 - отсутствие необходимой методической литературы коррекционно- развивающего  вида 

для  детей с ограниченными возможностями. 



 - отсутствие у педагогического состава опыта и психологической готовности принять 

ребенка с особенностями в развитии в обычной группе детского сада.  

- отношение родителей как нормально развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ 

к внедрению инклюзивного образования в ДОУ 

Мы понимаем, что для  реализации инклюзивного образования требуется  создание 

модели психолого-педагогического сопровождения, индивидуальных образовательных 

маршрутов, взаимодействие с семьями и  сотрудничество с организациями образования и 

социумом в целом.                                                                             

Перед нашим учреждением встал  вопрос о разработке инновационного проекта т.к.   в 

детском саду есть  дети, которые нуждаются в помощи, поддержке и развитии. Это дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Чтобы работа была целенаправленной, планомерной и эффективной педагогическим  

коллективом было спланировано:   

- изучение инновационных подходов по инклюзивному образованию дошкольников; 

- проведение  оценки предметно-пространственной среды, методического обеспечения; 

- проведение  цикла лекционно-семинарских занятий для педагогов по организации 

психолого-педагогических условий инклюзивного образования дошкольников; 

 -определены   формы и методы привлечения родителей к реализации проекта; 

      - разработан инновационный проект «Ознакомление дошкольников с особенностями, 

традициями, интересными людьми города, Алтайского края в условиях инклюзивного 

образования», где  поставлена цель и задачи и главной идеей стало     - включение» детей 

с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно развивающихся 

сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». 

 В нашем дошкольном учреждении  и ранее  имелся подобный  опыт инклюзивного 

образования  детей в группе кратковременного пребывания детей с ДЦП «Социальная 

адаптация детей с ДЦП».  Дошкольники с ОВЗ: с синдромом Дауна, с  аутичными 

расстройствами, с дцп, с нарушением речи  посещали обычные  группы со своими 

сверстниками, но обучение носило немного  стихийный характер.  



На сегодняшний день  мы понимаем, что каждый из нас должен сделать шаг навстречу, 

протянуть руку помощи, поменять свое отношение к детям с ОВЗ, только тогда    переход 

к инклюзивному образованию будет оправданным  и создание единой воспитательно-

образовательной среды для дошкольников будем эффективным ,а включение детей как 

полноправных участников  проекта, где  в процессе инклюзивного образования они  

познакомятся с историей, культурой, интересными людьми итрадициями  своего города  и  

края. 

Всем понятно, что нельзя сделать из обычного дошкольного учреждения, которое вчера 

работало на основах традиционной педагогики, инклюзивный детский сад. Необходимо 

знание новых методик, новых практик. В детском саду очень важно, чтобы дети, 

родители, и команда специалистов – стали  партнерами. 

    Наш   детский сад посещают  дошкольники с особыми образовательными 

потребностями, они  обучаются по адаптированной программе специалистами  (педагогом  

- психологом , учителем - логопедом, воспитателями и другие специалистами) , которые 

осуществляют психолого- педагогическое сопровождение  детей и определяют  

индивидуальный  маршрут развития каждому ребенку.  

 Одним из самых важных звеньев в нашей работе это  воспитатель, который всегда рядом 

и создает благоприятную атмосферу в группе, помогает детям общаться с друг другом, 

узнавать новое, играть, быть добрыми и отзывчивыми.  

Мы понимаем, что сегодня обществу нужен педагог нового поколения - компетентный, 

являющийся примером благородства, человеколюбия, порядочности, гражданственности. 

От профессионализма педагогов напрямую зависит качество инклюзивного образования,  

их готовность к обучению и социализации к школьной жизни и социуму. Чтобы не 

отстать от времени, наши  педагоги совершенствуют свои знания, овладевают 

прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и проходят обучение на 

курсах повышения квалификации в АКИПКРО и Педагогическом университете.  

Проанализировав педагогический коллектив, мы увидели, что часть педагогов – 60% 

стажисты с большим опытом работы, и 40 % молодые воспитатели. Поэтому определили 

тьюторов (стажистов) в помощь молодым для достижения высокого уровня 

ответственности, осознанности, взаимопонимания и осуществления педагогического 

взаимодействия на высоком уровне партнерской позиции. Такое педагогическое 



взаимодействие  способствует, чтобы педагоги почувствовали и поверили в свои 

способности в условиях профессионального саморазвития.     

В реализации проекта нам помогает взаимодействие с коллегами дошкольных учреждений 

Новоалтайска по реализации сетевого проекта по проблеме «Обеспечение социально – 

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в условиях сетевого 

взаимодействия ДОО г. Новоалтайска» и  помощь научного руководителя, доцента 

кафедры дошкольной и школьной педагогики Акипкро  Пашкевич Т.Д.  

 Важной проблемой является  отношение родителей к внедрению инклюзивного 

образования в ДОУ. Со стороны родителей «особых» детей зачастую возникает ситуация, 

когда они просто перекладывают ответственность за воспитание ребенка на специалистов. 

Родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с особыми образовательными 

потребностями, они боятся, что нахождение в группе ребенка с ОВЗ может навредить их 

собственным детям. А ведь не для кого ни секрет, что отношение детей к особенным 

детям в большей степени зависит от отношения взрослых к ним. Одной из проблем 

современных родителей является сверх опека своего ребенка, не задумываясь о его 

будущей жизни в социуме. Часто  мы сталкиваемся с такими родителями. Поэтому мы  

организуем работу с родителями, направленную на повышение уровня компетентности по 

вопросам инклюзивного образования, на включение родителей в жизнь ДОУ. Например: 

если у Сони с диагнозом Дауна родители были заинтересованы в обучении и развитии 

девочки, она прислушивалась к пед. помощи и воспитывали  дочь, готовя её к социальной 

жизни. Сейчас мы порой сталкиваемся с родителями, которые могут сделать за ребенка 

его дела, а предложенный и обоснованный совет по поводу лечения ребенка в весеннее- 

осенний период, чтобы улучшить результаты обучения особого ребенка. Родители не 

хотят , надеясь на авось. 

  Детский сад эта одна из первых социальных сфер  жизнедеятельности ребенка,  это 

маленький мир, в котором дети делают первые шаги познания жизни, поэтому определили 

тему  инновационного проекта «Ознакомление дошкольников с особенностями, 

традициями, интересными людьми города, Алтайского края в условиях инклюзивного 

образования»  на сегодняшний день очень актуальна, так как близка и детям и взрослым. 

   Академик Д.С. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на 

старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который 

они возделывали, вещах, которые им принадлежали, — значит, он не любит их. Если 

человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, — значит, у него нет любви к 



своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, — он, как 

правило, равнодушен к своей стране». 

Хочется отметить, что для реализации проекта, наш детский сад расположен очень 

удобно, рядом находиться много исторически значимых зданий (первый высотный дом, 

Железнодорожный вокзал, ОАО «Алтайвагон». Аллея В. Ряполова, Аллея героев, Стелла 

«Труженикам тыла»,  памятник герою советского союза летчику И. Григорьеву,  музеи  и 

другие достопримечательности). Это позволит вовлечь   всех детей с разными стартовыми   

возможностями в образовательный процесс и  удовлетворить индивидуальные 

образовательные потребности и возможности при ознакомлении с историей, интересными 

людьми, культурой, природой,  и другими взглядом  посмотреть на родной город  и стать 

созидателем своей малой Родины. 

Любовь к Отчизне начинается с места, где родился человек. И даже немного уже с  любви 

и привязанности к своей маме, папе и  своем у дому. А потом и детский сад становиться 

родным. Ведь дети тут проживают большую жизнь. Они находят себе друзей, они 

привязаны к своей группе и своим воспитателям.  Их маленький уголок детства 

расширяется.  

Для того чтобы реализовать все поставленные перед нами задачи, нам необходимо было 

организовать  образовательный маршрут для воспитанников. И начали  мы его  с детского 

сада, постепенно расширяя границы, и  выводя их за рамки групп и  знакомим с другими 

педагогами и сотрудниками и другими дошкольниками. 

Открываются  новые направления проектирования образовательного процесса, где  

главными становятся дети,  родители, их запросы, потребности и возможности. Это 

дополнительные услуги в Доу , где дошкольники с разными возможностями , из разных 

групп в соответствии с желаниями и интересами посещают : уроки английского языка, 

ведет учитель Янкина Е.Г                                                                                                 

студию по хореографии - хореограф Павлова  Ю. Н,                                                                                       

занятия  по игровым видам спорта тренер  Ванин  АВ                                                                         

индивидуальные и групповые занятия на  логопункте  по коррекции речи проводит 

учитель логопед  ПоветкинаН.С.                                                                                                                                        

Педагог Шерстнева Т.Н ведет   вокальная группу «Голосок» 

Мы понимаем , что каждый момент ознакомления дошкольников с родным городом 

должен быть пронизан воспитанием уважения к человеку-труженику, защитнику города, 

достойному гражданину. И  свою работу мы решили построить таким образом, что не 



только педагоги   и дети будут участниками, но и конечно  родители, которые являются 

членами нашей команды. Они партнеры и благодарные участники образовательного 

процесса. Только они могут создать все необходимые условия поддержки и развития 

детей. Успешному взаимодействию с родителями помогает выстроенная система форм и 

методов, применяемых педагогами дошкольного учреждения. И на сегодняшний день 

можно отметить, как родители ДОУ активное участие приняли в реализации проектов : 

«Праздники и традиции», «Художники Новоалтайцы», «Профессии мам», «Встреча с 

интересными людьми», «Почему хлеб нельзя выбрасывать», а также в благоустройстве 

территории детского сада и в этом им помогали педагоги и дошкольники. А это важно, 

ведь пример взрослых играет огромную роль в воспитании  наших детей.                                                 

   Одной из основных форм ознакомления дошкольников с родным городом является 

экскурсии, так как дошкольное учреждение имеет в своем ближайшем окружении такую 

богатую социокультурную и историческую среду, что благотворно повлияет на каждого 

участника проекта.                                                                 Особое внимание уделяем 

формированию интереса к культурно-историческим памятникам, что бы показать 

историческое прошлое и сформировать у детей представление о том, как зарождался 

город, чем славен родной город.  Конечно, для этого нам самим надо знать историю 

города, в котором живем. В этом нам хорошие помощники, конечно краеведческий музей, 

музей Алтайвагона, Библиотека центральная и детская. Много старинных зданий связано 

с историческими событиями, проживанием знаменитых людей, которые нам дороги и нам 

надо сохранить память о них. И это нам предстоит с дошкольниками все узнать  и 

оставить в своем сердце память о них , и чувство гордости. Например, однажды, читая 

конспект, давно забытых лет, нас заинтересовало,  где же во время войны находился 

детский сад.                                                                                                                                                   

Во вторых, это проектная деятельность, где педагоги,  сотрудничая с  учреждениями 

образования и культуры, и безопасности (МЧС, ГИБДД) пополняют знания 

дошкольников. Это такие проекты, как под руководством воспитателя  Коляевой. 

Реализуется проект «Художники Новоалтайцы», муз работник КожемятниковН.М. вводит 

детей в мир «Музыкального искусства, воспитатели  выбрали интересную форму работы  

проекта «Встреча с интересными людьми», а ведь  это наши мамы и папы, только в новой 

роли они пришли к нам – как врач или парикмахер, как кондитер или военный, и конечно 

же  организуем и будем организовывать встречи с другими людьми, например Встреча с 

поэтом или художником, дочерью известного художника Стволова - Варовой ,  

пожарными и другими.     Ситуация развития детей станет более открытой, дети получат 

новый опыт эффективных социальных взаимоотношений. Планируем, проводить 



социальные Акции, которые сформируют правильное отношение у дошкольников к 

окружающей действительности и сделает наш город краше. В этом году, дошкольники 

организовали  среде, например: акции «Каждой пичужке кормушка», «Берегите хлеб».                    

Дошкольное детство – пора открытий. Задача взрослых помочь ребёнку делать открытия, 

наполнив их воспитывающим содержанием, которое бы способствовало формированию 

нравственных чувств.  В этом нам помогут - Выставки- одна из интересных творческих 

работ, где каждый участник может проявить свою индивидуальность и выразить свое 

отношение и познакомить зрителей, например такие как ФОТОГАЗЕТА «Дети и спорт», 

«Профессия мамы», «Наши защитники», «Генеологическое древо». Это  и выставки 

рисунков, фотографий на темы «мой город  и другие. Они несут большую пользу нашим 

детям в познании своей малой родины и воспитании любви к родному месту и уважению 

к людям.                                                                                                                                                    

Хорошей традицией нашего детского сада является чевствование сотрудников детского 

сада , работавших в детском саду – они наши постоянные гости и мы думаем, что  

молодое поколение поддержит и будет продолжать данную традицию.  Эмоционально — 

памятным и значимым событием в жизни детей, педагогов и родителей тематические 

праздники: «День победы», «День  города», «Юбилей ДОУ». К этим праздникам нужен 

особый подход и подготовка.                               В детском саду планируется пополнение  

развивающей среды. Это уголки патриотического воспитания, где игры,  макеты 

,альбомы, фотографии, иллюстрации по данной теме. Например, педагоги подготовили 

презентации, альбомы, например: «Космос и Алтайский край», «Спортсмены Алтая», 

«Транспорт города», «Мой  микрорайон»                                                                                                      

    Воспитывая детей на традициях, исторических событиях, достопримечательностях 

малой Родины, мы помогаем ребенку установить положительные отношения с миром 

сверстников и других людей, миром природы и с самим собой . 

Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где воспитанники и 

педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех 

без исключения детей. 

Инклюзивное образование дошкольников  поможет создать надёжный фундамент для 

погружения детей с ОВЗ в социальное пространство совместно со сверстниками и  создать 

условия для выравнивания стартовых возможностей, об этом как раз и говориться в 

Федеральных Государственных стандартах.  



Данный  проект  позволит удовлетворить потребность общества в инклюзивном 

образовании  и обеспечит единую воспитательно- образовательную среду для 

дошкольников с разными возможностями  в ознакомлении с  историей, культурой города 

Новоалтайска , Алтайского края. А полученные знания, а значит и чувство гордости за 

свой город, край,  народ помогут каждому ребенку правильно распоряжаться, владеть, 

сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений.  

Любая семья получит квалифицированную педагогической поддержку.  

Педагоги поделятся своими идеями и методическим опытом по инклюзивному 

образованию дошкольников с педагогами города и края. 

 


