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Организация инклюзивного 
пространства 

Для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные условия.  
 Расширен дверной проем входной группы. 
 Установлены поручни на лестницах.  
 На 1 этаже установлены специальные тактильные 
таблички со шрифтом Брайля для удобного ориентира 
в помещении.  
 Учебные кабинеты оснащаются необходимым 
оборудованием, дидактическими материалами и 
техническими средствами. 



является мощным инструментом для расширения и развития мировоззрения, 

сенсорного и познавательного развития, способствует стабилизации эмоционального 

состояния, повышает эффективность любых мероприятий направленных на улучшение 

психического и физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья 



Использование данного набора развивает у детей способность наблюдать, 

развивает пространственное мышление, сенсорное восприятие. А также 

способствует развитию творческих способностей, развитию речи и зрительно-

моторной координации. 



способствует ознакомлению детей с окружающим миром, и с тем, что в нем 

происходит, развивает познавательные процессы, развивает способности к 

анализу, сравнению, развитию аргументированной речи 



С помощью развивающего пособия ребёнок 

сможет: 

• научиться читать, 

• различать цвета, формы и размеры, 

• освоить навыки математического счёта, 

• развить логику, 

• развить мелкую моторику, 

• научиться писать графические диктанты, 

• освоить конструирование, 

• развить пространственное мышление, 

• развить фантазию и творческое мышление, 

• развить слуховое и зрительное внимание, 

память, 

• усвоить правила взаимоотношения детей и 

взрослых. 



Положительно влияет на развитие мелкой моторики, также он помогает развивать 

фантазию и воображение, учит справляться с бытовыми сложностями (завязать 

шнурки или открыть замок и др.) 



• Положительно влияет на нервную 

систему 

• Помогает развивать мелкую 

моторику 

• Стимулирует творческое развитие 



Способствует: 

• Развитию воображения, творческих 

способностей; 

• Развитию сенсорных способностей 

(восприятие цвета, формы, величины); 

• Совершенствованию интеллекта 

(внимания, памяти, речи); 

• Тренировке мелкой моторики рук, 

тактильно-осязательных анализаторов; 

• Развитию математических способностей 

(учёт количества элементов, их взаимного 

расположения и соединения); 

• Развитию мышления (работа со 

схемами, анализ изображения и его синтез); 

• Расширению кругозора. 

 



Развивает у детей моторику рук, координацию "глаз-рука", сенсорное развитие, 

мышление, математическое развитие, воображение. 



Помогает: 

• развивать пространственное 

мышление, 

• развивать логику, 

• познакомиться с основными 

геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, ромб, треугольник, 

• развивать воображение и память, 

• развивать умение сравнивать и 

анализировать, умение выполнять 

действия по заданной схеме, 

• развить мелкую моторику рук. 



Цель пособия: 
• Развитие у дошкольников звуковой стороны речи. 
• Ознакомление и закрепление основ грамоты. 
• Преемственность дошкольного и начального школьного образования. 





Организация инклюзивного 
пространства 

Организационное обеспечение: 
 
• Постоянное непрерывное обучение специалистов 

психолого-педагогического сопровождения; 
• Организация непрерывного методического и 

психологического сопровождения учителей-
предметников, реализующих адаптированные 
программы; 

• Доступность информационного обеспечения 
(совокупность технологических средств). 



Организация инклюзивного 
пространства 

Материально-техническое обеспечение: 
 
• Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

(водоснабжение, канализация, освещение, 
воздушно-тепловой режим, гардеробы, санузлы) с 
учетом потребностей обучающихся-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ; 

• Модернизация беспрепятственного доступа в 
образовательную организацию; 

• Модернизация социально-бытовых условий для 
специалистов (адекватно-оборудованное рабочее 
место). 



Организация инклюзивного пространства 

Организационно-педагогические условия: 
 
• Программно-методическое обеспечение 

(специализированное оборудование, учебно-методические 
комплекс-пособия, специализированная литература); 

• Психолого-педагогическое сопровождение (увеличение 
штата сотрудников в учреждении); 

• Непрерывное профессиональное обучение педагогов, 
реализующих адаптированные программы, использованию 
специальных методов, приемов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных  и ассистивных 
технологий), организации коррекционно-поддерживающего 
сопровождения в образовательном процессе. 



Организация инклюзивного пространства 

Этапы работы психолого-педагогического сопровождения в 
рамках ППк: 
1. Аналитический (сбор анамнестических данных). 
2. Диагностический (комплексная диагностика обучающихся с 

ОВЗ с учетом основных особенностей развития, анализ 
результатов, консультирование родителей). 

3. Подготовительный (определение задач, условий, отбор 
содержания форм и методов), консультирование родителей. 

4. Основной (реализация рекомендаций ТПМПК, ИПРА, 
внесение предложений, если необходимо), 
консультирование родителей. 

5. Аналитико-прогностический (анализ эффективности 
освоения образовательной программы, выявление слабых 
сторон развития, реальных трудностей в реализации задач, 
анализ причин и пути решения проблем), консультирование 
родителей. 




