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В�2011��од��на�базе�МАДОУ�«Коло�оль-
чи�»�впервые�в�Ко�алыме�начала�рабо-
т�� �р�ппа� выходно�о� дня� «Особый�ма-
лыш»�для�детей�с�о�раниченными�воз-
можностями�здоровья,�не�посещающих
дош�ольные� �чреждения.� Была� разра-
ботана�про�рамма�социальной�адаптации
детей�с�о�раниченными�возможностями
здоровья�«Мир�без��раниц»,��оторая�в
2012��од��стала�победителем��он��рса
достижений�среди�образовательных��ч-
реждений� �орода�Ко�алыма� в� номина-
ции� «Л�чшее�дош�ольное� �чреждение,
внедряющее�про�рамм��познавательно-
речево�о�развития�дош�ольни�ов»,�а�с
2013��ода,�по�запрос��родителей,�в�дет-
с�ом�сад��та�их��р�пп�стало��же�две.
Гр�ппы�до�восьми�челове���омпле�то-

вались�по�разновозрастном��принцип�.
Основными�ор�анизационными�формами
работы�в�этих��р�ппах�стали�индивид�аль-
ные�занятия�и�занятия�небольшими��р�п-
пами�по�два-три�ребен�а,��оторые�про-
водились� �а�� в� прис�тствии�родителей
(за�онных�представителей),�та��и�без�них.
Ребятиш�и�занимались�с�разными�спе-

циалистами�(воспитатель,��читель-ло�о-
пед,�м�зы�альный�р��оводитель,�инст-
р��тор�по�физичес�ой���льт�ре),�а�ро-
дителям�предоставлялась�возможность
пол�чить��онс�льтацию�данных�специа-
листов.�Содержание�работы� в� �р�ппах
строилось�с��четом�возрастных�индиви-
д�альных�особенностей,�возможностей
и�интересов��аждо�о�ребен�а,�с��четом
не�столь�о�их�биоло�ичес�о�о,�с�оль�о
психоло�ичес�о�о� возраста,� на� основе
вед�ще�о�вида�детс�ой�деятельности�(в
дош�ольном�возрасте�это�и�ра).
Грамотное�и�эффе�тивное�психоло�о-

педа�о�ичес�ое�сопровождение�детей�с
о�раниченными�возможностями�здоровья
способен�ор�анизовать�толь�о�специалист
с�соответств�ющей��валифи�ацией,�по-
этом��все�педа�о�и,�работающие�с�этими
детьми,�прошли�соответств�ющ�ю�под�о-
тов���-���рсы�повышения��валифи�ации
по�теме:�«Современные�подходы���пла-
нированию�воспитательно�о�процесса�в
ДОУ��омпенсир�юще�о� (�омбинирован-
но�о)�вида�с��четом�требований�ФГОС».
В�2014��од��в�рам�ах�реализации��ос�-

дарственной�про�раммы�ХМАО� -�Ю�ры
«Дост�пная�среда�в�ХМАО�-�Ю�ре�на�2014
-� 2020� �оды»� в�МАДОУ� «Коло�ольчи�»
от�рылась��р�ппа��омпенсир�ющей�на-
правленности�для�детей�с�тяжелыми�на-
р�шениями�речи.�Была�создана�целост-
ная�система,�обеспечивающая�оптималь-
ные�педа�о�ичес�ие��словия�для��орре�-
ции�нар�шений�речево�о�развития�детей
в�освоении�ими�дош�ольной�образова-
тельной�про�раммы�и�под�отов�и�детей
���спешном��об�чению�в�ш�оле.�Рез�ль-
тат�дв�хлетней�работы�данной��р�ппы�-
положительная�динами�а���воспитанни-
�ов,�а�именно:�дети�стали�пользоваться�в
самостоятельной�речи�простыми�распро-
страненными�и�сложными�предложени-
ями;�овладели�элементарными�навы�а-
ми�перес�аза,�навы�ами�диало�ичес�ой
речи;�повысился��ровень� �рамматичес-
�о�о�оформления�самостоятельной�речи.
И�самое��лавное�–�дети�стали��веренны-
ми�в�себе,�то�есть�налицо��спешная�со-
циализация�воспитанни�ов,�что�является
необходимым� �словием� при� пост�пле-
нии�в�ш�ол�.�1�сентября�2016��ода�вы-
п�с�ни�и� этой� �р�ппы�пошли� в� первый
�ласс.�Они�ле��о�прошли�период�адапта-
ции�и�влились�в�ш�ольный��олле�тив�на-
равне�со�всеми�детьми.
С�сентября�2015��ода�при�поддерж�е

�правления�образования�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�на�базе�МАДОУ
«Коло�ольчи�»� начала� ф�н�циониро-

вать� �р�ппа� �омпенсир�ющей
направленности�для�детей�с�ин-
телле�т�альной�недостаточнос-
тью�в�режиме�12-часово�о�пре-
бывания.�Наполняемость��р�ппы
-�9�челове�.�Гр�ппа�разновозра-
стная�(от�5�до�7�лет).�Дети�пост�-
пают�в��р�пп��по�решению�тер-
риториальной� психоло�о-меди-
�о-педа�о�ичес�ой� �омиссии�и,
�онечно,�с�со�ласия�родителей.
Основными�задачами�воспитания�в�дан-
ной��р�ппе�являются:��орре�ция�всех��ом-
понентов� психофизичес�о�о,� интелле�-
т�ально�о,�личностно�о�развития�ребен-
�а,�социально-бытовая�адаптация,�фор-
мирование��мения�жить�и�работать�в��ол-
ле�тиве,�воспитание���ребен�а�а�тивно-
сти�и�самостоятельности,��мения�правиль-
но�оценивать�о�р�жающее�и�самих�себя,
формирование�положительных�отноше-
ний�межд��взрослыми�и�сверстни�ами.
Для� �спешно�о� проведения� �орре�-

ционно�о�процесса�создана�специаль-
ная��орре�ционная�среда,��оторая�под-
раз�мевает�сово��пность��словий:�со-
здание�психоло�ичес�о�о��лимата,�ща-
дящий�охранительный�режим,��величе-
ние� длительности� про��ло�� детей� на
свежем� возд�хе,� варьирование� дли-
тельности�дневно�о�сна,�рела�сацион-
ные�занятия�в�сенсорной��омнате.
Обор�дование�и�и�р�ш�и�отвечают�не

толь�о�требованиям�безопасности�и�эс-
тети�и,�но�и�имеют��орре�ционно-раз-
вивающ�ю� направленность.� Подобран
методичес�ий�материал�для�обследова-
ния� детей� и� реализации� основных� на-
правлений��орре�ционной�работы.
С�детьми�работают�специалисты,�име-

ющие�соответств�ющ�ю�под�отов��.�Это
воспитатель�Н.А.� Р�стамова,� �читель-
дефе�толо�� Е.Ю� Горбаню�,� �читель-
ло�опед�Л.А.�Слив�о,�педа�о�-психоло�
О.Л.�Попова,�м�зы�альный�р��оводитель
Д.З.�Медведева,�инстр��тор�по�физичес-

�ой���льт�ре�Е.В.�Ситни�ова,�помощни�
воспитателя�С.С.�Гималетдинова.�Каждый
сотр�дни�� не� толь�о� выполняет� свой
раздел�работы,�но�и�поддерживает�тес-
н�ю�связь�с��олле�ами,�в�лючает�в�свои
задания�материал,�ре�оменд�емый�др�-
�ими�специалистами�для�за�репления�их
работы.
С� привлечением� специалистов� про-

ходят�и�ре��лярные�встречи�с�родите-
лями,� �оторые� позволяют� родителям
иначе�вз�лян�ть�на�свое�о�ребен�а,�на-
ладить� взаимодействие,� выработать
п�ти�совместной�работы,�направленной
на�социализацию�детей.
Рез�льтатом� работы� �олле�тива� по

внедрению�ин�люзивно�о�образования
в�педа�о�ичес�ий�процесс�дош�ольно-
�о��чреждения�стала�победа�в��ородс-
�ом��он��рсе��на�прис�ждение�премии
«Общественное� признание� -� 2015»� в
номинации�«Территория�добра»,�но�са-
мое� �лавное� -� растет� педа�о�ичес�ое
мастерство�специалистов,�повышается
�омпетентность�и�ответственность�пе-
да�о�ов� и� родителей,� �оординир�ется
деятельность�всех��частни�ов�образо-
вательно�о�процесса,�расширяется�об-
разовательное�пространство�дош�оль-
но�о��чреждения�и�повышается�е�о�со-
циальный� стат�с,� обеспечивается� ин-
формационно-методичес�ое�сопровож-
дение� семей� детей� с� о�раниченными
возможностями�здоровья.

Ирина�Д	бынина.

ДЕТИ� -� РАЗНЫЕ,� ПРАВА
НА� ОБРАЗОВАНИЕ� -� РАВНЫЕ
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Педа�о�и�дош�ольно�о��чреждения�считают,�что
нельзя�вырастить�полноценн�ю�личность�без�фор-
мирования��ражданс�их��ачеств.�Поэтом��вопросы
нравственно-патриотичес�о�о�воспитания�рассмат-
риваются��а��приоритетные.�В�целом�патриотичес-
�ое�воспитание�дош�ольни�ов�в�МАДОУ�«Цвети�-
семицвети�»� направлено� на� решение�широ�о�о
�р��а�задач:�воспитание�любви���семье�и�родной
земле,��важения���тр�д��и�рез�льтатам�тр�да,���ис-
тории�и�защитни�ам�Родины.
В�детс�ом�сад�� �же�не�первый� �од�проводится

работа�по�расширению�представлений�детей�о�Рос-
сии,�обычаях�и���льт�ре�свое�о�народа.�Дети�зна-
�омятся�с�мно�ообразием�природы�нашей�страны,
пол�чают�первые�знания�по�истории�России.
Для�создания�бла�оприятных��словий�всесторон-

не�о�развития�в�ДОУ�создана�развивающая�среда.
Оформлен���оло�,��де�представлена��ос�дарствен-
ная�символи�а:��ербы�России,�ХМАО-Ю�ры,��орода
Ко�алыма,�фла�и�РФ�и�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а,�портреты�Президента�РФ,���бернато-
ра�о�р��а,��лавы��орода�Ко�алыма.
В�ДОУ�ре��лярно�проводятся�встречи�с�воспитан-

ни�ами�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрожде-
ние».�Совместно�с��ородс�ой�библиоте�ой�ор�ани-
з�ются�встречи�с�ветеранами�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны.�Педа�о�и�ор�аниз�ют�э�с��рсии�в�м�зей-
но-выставочный�центр.�Вместе�с�родителями�совер-
шаются�про��л�и�по�достопримечательностям�наше-
�о� �орода.� В� холле�МАДОУ� «Цвети�-семицвети�»
ор�анизованны�тематичес�ие�выстав�и�«Военная�тех-
ни�а»,�«Герб�семьи»,�«Моя�Родина�–�Ю�ра».�Детям
тщательно�прививается�мысль�-��а�им�быть�родно-
м���раю,�зависит�от�тех,��то�здесь�живет�и�работает.
Известный��ченый-истори��и�филоло��а�адеми�

Дмитрий�Сер�еевич�Лихачев� в� свое� время� отме-
чал,�что�ч�вство�любви���Родине�н�жно�заботливо
взращивать,� прививая� «д�ховн�ю�оседлость»,� та�
�а��без��орней�в�родной�местности,�в�родной�сто-
роне�челове��похож�на�исс�шенное�растение�пе-
ре�ати-поле.� Воспитатели�МАДОУ� «Цвети�-семи-
цвети�»�полностью�с�этим�со�ласны,�и�поэтом��в
патриотичес�ом�воспитании�дош�олят�через�при-
общение���природе�и�истории�родно�о��рая�видят
одн��из�основных�задач�дош�ольно�о��чреждения.

Диана�Швецова.
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Кон��рс�б�дет�проводиться�в�три�этапа:�первый�этап�–

заочный,� «Я� -�педа�о�»� -�оцен�а�интернет-рес�рса�и�до-
полнительной�образовательной�про�раммы;�второй�этап�-
очный,�«Я�-�педа�о�-профессионал»�-�самопрезентация�и
защита�образовательной�про�раммы,�проведение�от�ры-
тых�занятий;�3�этап�-�финал,�«Я�-�педа�о�-мастер»,�в��ото-
ром��частни�и�провед�т�мастер-�лассы�и�прим�т��частие�в
то�-шо��«Профессиональный�раз�овор».
В� �онце�прошло�о� �ода�состоялось�информационно-

методичес�ое�совещание�с��частни�ами��он��рса,�на��о-
тором�начальни��отдела�по�ОПД�Управления�образова-
ния�Елена�Б�тю�ина�представила�рез�льтаты�проведения
�он��рса�среди�педа�о�ов�дополнительно�о�образования
за�три�последних��ода,�позна�омила��частни�ов��он��р-
са�с�положением�о��он��рсе�в�2017��од�.�Та�же�перед
�частни�ами��он��рса�выст�пила�О�сана�Устюжанина,�по-
бедитель��ородс�о�о�и�о�р�жно�о��он��рсов�«Сердце�от-
даю�детям-�2016».�Она�поделилась�впечатлениями�от��ча-
стия�в�ре�иональном�этапе,�дала�ре�омендации�для�под-
�отов�и����он��рсным�испытаниям,�подробно�останови-
лась�на�требованиях���проведению�от�рыто�о�занятия�и
защите�образовательной�про�раммы.
Желаем��дачи�всем��частни�ам��он��рса,�а��а��б�д�т

развиваться�события,�читайте�на�страницах��азеты�«Ко�а-
лымс�ий� вестни�».

Е�атерина�Соловьева.

�ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ�КОНКУРС

«СЕРДЦЕ�ОТДАЮ�ДЕТЯМ»РАСТИМ�ПАТРИОТОВ
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