
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» дошкольное 

образовательное учреждение должно обеспечить равный доступ к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого 

воспитанника.  

 Ограничение возможностей здоровья – любая утрата психической, 

физиологической или анатомической структуры или функции либо 

отклонение от них. Они бывают постоянными – обусловлены устойчивым 

диагнозом, или временные – например, после перенесённого заболевания.  

 Сегодня родители выбирают, какой детский сад будет посещать их 

ребенок – специализированный или общеразвивающий. И многие педагоги 

столкнулись с проблемой: как правильно построить работу с группой, в 

которой есть ребенок с ОВЗ? 

 С целью разработки рекомендаций по организации работы в группах, 

имеющих детей с ОВЗ, был организован круглый стол «Инклюзивное 

образование в ДОО».  

 

Инструктор по физической культуре МБДОУ №25 Мухина Марина 

Валентиновна напомнила коллегам нормативно – правовую базу, понятийно 

– категориальный аппарат темы и подробно рассказала о детях с нарушением 

зрения.  

Инструктор по физической культуре МБДОУ №28 Ярошенко Олеся 

Владимировна познакомила педагогов с проблемами, которые возникают у 

детей с задержкой психического развития.  

Инструктор по физической культуре МБДОУ №27 Шепелева Ирина 

Сергеевна рассказала о детях с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата. 



 

Инструктор по физической культуре МАДОУ №5 

Павлова Юлия Викторовна не только рассказала о 

проблемах детей с общим недоразвитием речи, но и 

показала игры и упражнения, которые необходимо 

включать, если в группе есть дети с ОНР. 

Иванова Лидия Егоровна, воспитатель МАДОУ №2 

рассказала коллегам, как подбирать стихотворения для 

логоритмики и познакомила с кинезеологическими 

упражнениями.   

Руководитель ГМО, инструктор по физической 

культуре МБДОУ №10 Бирюлева Евгения Валерьевна представила коллегам 

обзор статей по работе с детьми с ОВЗ и организации адаптивной 

физической культуры в ДОО из  журнала «Инструктор по физической 

культуре» за 2017 – 19 года. По итогам круглого стола разработаны 

рекомендации для педагогов «Организация физкультурных занятий в 

группах с детьми с ОВЗ». Рекомендации размещены на сайте МБУ «ЦРО». 

 

 

 



Затем инструктор по физической культуре Серова Ольга Андреевна и 

музыкальный руководитель Гузничек Софья Брониславовна (МАДОУ №29) в 

рамках взаимодействия специалистов ДОО представили совместный 

музыкально – физкультурный досуг «Есть на свете чудеса» с детьми средней 

группы (воспитатель Волкова Юлия Дмитриевна). 

 

На протяжении нескольких лет педагоги осуществляют комплексный 

подход в организации двигательной активности с целью создания 

гармонично развитой личности. В музыкальном зале ребята читали стихи, 

пели песни, играли на музыкальных инструментах, а затем отправились в 

бассейн учиться плавать.  

 

 
 

Члены ГМО особо отметили дирижерские качества Софьи 

Брониславовны, эмоциональность Ольги Андреевны, подготовку детей. 

Спасибо педагогам за представленный опыт. 


