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Одной из актуальных задач современного общества выступает создание достойных условий для развития каждого 

ребенка, особенно детей-инвалидов, детей, имеющих особый статус. Уровень здоровья современных детей снижается с 

каждым годом. В процессе обучения детей-инвалидов мы столкнулись с трудностями в определении образовательной 

модели для их полноценного обучения и воспитания. Как показала многолетняя практика обучения детей с особыми 

познавательными потребностями, чем раньше определяется подходящий вариант образования детей с ОВЗ, тем 

успешнее в дальнейшем проходит социализации такого ребенка в окружающем социуме. Но, часто педагоги школы не 

могут быстро определиться с вариантом обучения ребенка с ОВЗ, а специалисты дошкольного учреждения не знают 

специфики школьного образования. На деле реальная преемственность между школой и детским садом отсутствует, 

если нет системы взаимодействия между образовательными организациями.  

Кроме того, у родителей, имеющих ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ отсутствует или имеется недостаточность 

видения трудностей, возникающих в процессе обучения, недостаточное внимание неадекватным поведенческим 

реакциям, мнимое впечатление о заниженной оценке возможностей ребенка специалистами образовательного 

учреждения. В результате частой проблемой становится отказ родителей от участия в ПМПК и соответственно от 

возможности удовлетворения основных образовательных потребностей ребенка за счет реализации адаптированных 

образовательных программ. Родители детей с ОВЗ на пороге школы теряются в выборе образовательного маршрута, 

мечутся от одного учебного заведения к другому. Взрослые теряют время на изучение особенностей развития ребенка, 

ребенок же приобретает негативный опыт в обучении, что формирует его дальнейшие комплексы и снижает учебную 

мотивацию. Затрачен большой объем ресурсов (материальных, духовных), а результат очень низкий: дети не 

справляются с программой, время упущено, приходится в процессе школьного обучения менять один вариант 

адаптированной программы на другой. Иногда до 30% детей с ОВЗ меняют в первый же год обучения в школе вариант 

Основой образовательной программы начального общего образования. Поэтому в рамках одного микрорайона города 

было принято решение об объединении усилий трех образовательных организаций МБОУ СОШ № 24, МКДОУ ДС № 53 

и МБДОУ ДС № 8 в направлении создания Центра помощи семье "Инклюзивное образование: из детского сада - в 

школу" для детей с ОВЗ (детей-инвалидов).Актуальность создания Центра помощи семьям, воспитывающим детей –

инвалидов, детей с ОВЗ очевидна.  



Данная Программа разработана с целью повышения эффективности организации психолого-педагогической 

помощи семье, воспитывающей ребенка с ООП, и ускорения определения подходящего образовательного 

маршрута для него.   

 Поставленная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

1. Организация Центра помощи семье "Инклюзивное образование: из детского сада - в школу". 

2. Привлечение родителей к участию в его работе.  

3. Интеграция специалистов дошкольных образовательных организаций и педагогов школы для работы в центре. 

Значимость нашей совместной работы очевидна для нескольких категорий участников образовательного 

процесса: для родителей детей - инвалидов или имеющих проблемы в развитии, педагогов школы, принимающих 

детей с ОВЗ, дошкольных педагогов, заботящихся об успешной социализации выпускников, органов управления 

системой муниципального образования. 

МБДОУ «Детский сад № 8» реализует программу дошкольного образования в рамках групп для инклюзивного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (4 группы), 

МКДОУ «Детский сад № 53» реализует программу дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), в которые в  рамках инклюзии включены дети с 

задержкой психического развития (ЗПР), расстройством аутистического спектра (РАС), умственной отсталостью (УО) (7 

групп), 

МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина» реализует программы 

• Начального общего образования в рамках обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

коррекционных и общеобразовательных классах 1 — 4 (5) кл., в том числе с инклюзией, в форме домашнего обучения: 

10 коррекционных классов, 163 учащихся с ОВЗ из 442 чел., 23 ребенка-инвалида. 

• Основного общего образования в рамках обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

коррекционных и общеобразовательных классах 5-9 кл., в том числе с инклюзией, в форме домашнего обучения: 11 

коррекционных классов, 154 учащихся с ОВЗ из 474 чел., 19 детей-инвалидов. 



• Среднего общего образования в рамках обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

инклюзивной среде или в форме домашнего обучения (10 — 11кл.): 5 детей с ОВЗ, 6 детей-инвалидов. 

Всего в школе обучается 967 детей, из них 46 детей-инвалидов, 328 учащихся имеют статус ребенка с ОВЗ. 

Время работы Центра помощи семье – 1 год для одной семьи выпускника детского сада (с августа по июнь). 

Штатное расписание формируется совместно из сотрудников трех образовательных организаций.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, 

                                                              а всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком». 

Л. С. Выготский 

№ 

п/п 

Формы работы Тематика (содержание) Период 

проведения  

Ответственные  Примечание  

1. Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 

1.1. Индивидуальная 

диагностика 

ребенка с ООП 

Тестирование детей подготовительной группы ДС с 

целью выявления уровня их развития  
Октябрь Педагоги-психологи 

ДС и школы 

 

1.2. Наблюдение за 

поведением и 

деятельностью 

ребенка в группе 

Индивидуальная работа педагога-психолога ДС и школы 

по выявлению проблем и  выстраивание работы по их  

разрешению 

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги-психологи 

ДС и школы 

 

1.3.  Мониторинг 

готовности 

выпускников 

ДОУ к школьному 

обучению 

Определение путей формирования и развития школьно-

значимых функций для тех воспитанников 

подготовительной группы, у которых низкий и 

пониженный уровень школьной зрелости 

Январь Педагоги-психологи 

ДС и школы 

 

1.4 Коррекционная 

работа 

Проведение  педагогами-логопедами и педагогами-

дефектологами ДС и школы интегрированных 

индивидуально- групповых занятий с выпускниками ДС 

Февраль-май Педагоги-логопеды 

и педагоги-

дефектологи 

ДС и школы 

 

1.5 Экскурсии  в 

школу 

Экскурсии выпускников детских садов в школу «Мы 

исследуем школу». 
«Библиотечный урок для выпускников ДС в рамках  

«Книжкиной недели». 

Февраль 

 

Март  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

 

1.6 Совместные 

мероприятия 

ДС и школы 

Праздник «Веселые старты» с выпускниками детского 

сада и первоклассниками. 

Объединенная выставка творческих работ 

воспитанников ДС и учащихся начальных классов 

«Умелые руки не знают скуки». 

Праздник «До свидания, детский сад - здравствуй 

Февраль  

 

Март 

 

 

Май 

Зам. директора по 

УР, ВР, педагоги-

организаторы, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

 



Школа!» с участием первоклассников. 
 

2.  Работа с родителями детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

2.1. Родительский 

ликбез 

Конференция для родителей «Поступление в школу - 

важное событие в жизни детей». 
Лекторий для родителей будущих первоклассников: 

-«Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

- «Дидактическая игра как важное средство умственного 

развития детей». 

 

-«Формирование самостоятельности у детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в школе». 

 

-«Режим будущего первоклассника». 

 

-«Воспитание добротой. Искусство хвалить и умение 

наказывать». 

 

-«Авторитет родителей и его влияние на развитие 

личности ребенка». 

В течение года Педагоги-психологи, 

учителя будущих 

первых классов 

 

2.2. Индивидуальные 

консультации 

Проводятся по запросам родителей (примерная 

тематика) 

Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем 

ребенке?» 

 

«Правильная осанка у ребенка: советы родителям». 

 

«Профилактика  агрессии у ребенка» 

 

«Школьная дисциплина. Границы дозволенности» 

 

«Как преодолеть страх перед школой?». 

 

Проводятся по 

запросам 

родителей 

Педагоги-психологи 

ДС и школы, 

учителя будущих 

первых классов 

 

2.3. Экскурсия в «День открытых дверей «В первый класс - без Апрель  Зам.директора по  



школу  проблем!» для родителей будущих первоклассников и 

воспитателей с целью знакомства с традициями, 

образовательными возможностями и перспективами 

развития школы. 

 

 

 

 

 

УР, ВР 

 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь 

2.4.  Круглый стол по 

обмену опытом 

«Проблемы обучения в 1-м классе для родителей и детей»   Май Зам директора по 

УР,  старший 

воспитатель 

 

2.5. Психолого-

педагогический 

консилиум 

«Готовность детей с ОВЗ к обучению в школе» 

«Первые дни ребенка в школе: адаптационный период» 

 

  Февраль  

 Март 

 

СПС  школы и ДС  

2.6 Визуальные 

средства общения 

Сменный стенд «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

 

Почтовый ящик вопросов и ответов (на базе ДС) 

 
Буклеты и памятки для родителей  

«Агрессивный ребёнок: как ему помочь?» 

«Готовим руку дошкольника к письму» 

«Требования ФГОС к получению начального общего 

образования» 

«Вариант ы обучения по адаптированным программам в 

начальной школе» 

В течение года Зам. директора по 

УР, старший 

воспитатель, 

учителя, 

воспитатели 

 

2.7.  Мониторинг 

родительских 

позиций  и 

информированнос

ти в сфере 

образования детей  

Входное анкетирование родителей  

«Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?» 

 

Анкета «Оценка деятельности специалистов Центра 

помощи семье» 

 

«Как вы намерены воспитывать своего ребенка?» 

май-июнь Психологи  ДС  

3.  Совместная работа специалистов детского сада и школы  

3.1.  Совместные 

заседания 

методического 

совета ДС и 

«Формирование УУД у дошкольников подготовительной 

группы» 

 

«Преемственность дошкольного и начального общего 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Зам.директора по 

УР,  старший 

воспитатель 

 



школы образования» 

 

«Совершенствование  форм организации и методов 

обучения в ДС и в начальной школе»  

 

«Анализ работы по осуществлению преемственности 

между ДС и начальной школой. Обсуждение и 

утверждение плана взаимодействия образовательных 

учреждений в обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего образования на 

новый учебный год». 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

Июнь 

3.2.  Взаимное 

посещение 

уроков-занятий 

Посещение учителями школы открытых занятий в 

детском саду с целью знакомства с уровнем 

образовательной подготовки воспитанников 

дошкольных отделений. 

 

Посещение старшим воспитателем, воспитателями 

уроков в начальных классах с целью знакомства с 

требованиями к уровню подготовки детей к школе. 

В течение года Педагоги школы, 

воспитатели ДС 

 

3.3. Работа с картой 

развития ребенка 

с ОВЗ 

Мониторинг готовности к школьному обучению: 

входной, итоговый. 
Сентябрь  

Май  

СПС школы и ДС  

3.4.  Совместная 

работа СПС  

ДС и школы 

Совместное заседание методического объединения 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей в образовательных учреждениях 

в условиях внедрения ФГОС ДО и НОО» 

 

Совместная работа учителей-логопедов/дефектологов 

школы и ДС по проблеме«Роль учителя-логопеда в 

подготовке ребёнка к школе». 

В течение года СПС ДС и школы 

 

 

 

Педагоги—логопеды 

ДС и школы 

 

 

Ожидаемые результаты 

1)  Создание единой системы диагностических методик наблюдений  за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития. 



2)   Совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДС и начальной 

школе.  

3)  Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться. 

4) Формирование глубокого понимания родителями специфики образования детей с ОВЗ 

5)  Обеспечение постоянной обратной связи о ходе освоения и эффективности обучения и воспитания. 
 


