
Сетевое взаимодействие организаций  по обеспечению  качественного 
доступного образования детей с ОВЗ

Изменения  в  системе  образования,  вызванные  ввдением ФЗ «Об  образовании  в
РФ», введением и реализацией ФГОС ДО, указывают на необходимость корректировки
деятельности управленческих команд образовательнных организаций в соответствии с
приоритетами образовательной политики.
Одним из направлений является работа с детьми с ОВЗ, в том числе с детьми-инвалидами

МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида» открыт в
2008 году.
Детский  сад  167  детей.  Функционирует  10  групп:  3  –  общеразвивающих,  1
комбинированная,  6  –  компенсирующие,  из  них:  1  –  со  сложным  дефектом,  1  –  с
умственной отсталостью , 2 — с задержкой психического развития (ЗПР), 2- с тяжелыми
нарушениями речи. Детей-инвалидов 17.

Приоритетным  направлением  деятельности  МАДОУ  по  реализации  основной
образовательной программы дошкольного образования является создание оптимальных
условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  воспитанников,  обеспечение  равных
стартовых  возможностей  для  обучения  детей  в  образовательных  учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования.

У руководства МАДОУ при поступлении ребенка с ОВЗ  возникает потребность в
дополнительных  ресурсах  (для  создания  условий  по  освоению  обучающимися
адаптированной  образовательной  программы),  которые  можно  найти  или  за  счет
перераспределения внутренних ресурсов или создать эти ресурсы в организации и стать
конкурентноспособными  на  рынке  образовательных  услуг  или  воспользоваться
имеющимися на территории ресурсами других организаций. Закон «Об образовании в
РФ»  предусматривает обеспечить ребенка с ОВЗ всеми необходимыми условиями за счет
ресурсов других организаций (если этих ресурсов нет в той организации , где обучается
ребенок  с  ОВЗ).  Законом  определена  форма  такого  сотрудничества  как   сетевое
взаимодействие.

При  организации  обучения  детей  с  ОВЗ  по  адаптированной  образовательной
программе сетевое взаимодействие образовательных и иных организаций представляет
собой их совместную деятельность, которая обеспечивает возможность обучающемуся
осваивать  образовательную  программу  определенного  уровня  и  направленности  с
использованием ресурсов этих организаций.

В связи с этим с   2013 года МАДОУ «Детский сад № 3» и КГАУ «КЦСО «Тесь»
договорились осуществлять совместную деятельность
С  февраля  2011  года  в  санатории  работает  отделение  реабилитации  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, проживающими на территории Красноярского
края.  Деятельность этого отделения направлена на оказание помощи детям в возрасте от
3-18 лет с детским церебральным параличом, неврологической патологией, нарушением
опорно-двигательного аппарата и хронической соматической патологией.   Отделение по
реабилитации  детей  с  ограниченными  возможностями  проводит  психолого-медико-
педагогическую реабилитацию детей-инвалидов для максимально полной адаптации к
жизни в обществе. Оказывает психологическую помощь, медицинское сопровождение и
педагогическую коррекцию нарушений развития связанных с заболеванием.
•   Методические ресурсы
-  адаптированные  образовательные  программы  для  детей  с  ОВЗ  соответствующей
категории;
- программы коррекционно-развивающих занятий;



-технологии  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ОВЗ,  инклюзивные
технологии;
- методические и дидактические материалы;
-учебная литература, адаптированная для детей с ОВЗ.
–учебные программы, учебные модули,
–методические рекомендации,
–диагностический  инструментарий для оценки уровня освоения материала и т.д.
•   Информационные ресурсы
Базы данных о новейших производственных технологиях, тенденциях 
и разработках в   определенной области производства товаров или услуг

Механизмы сетевого взаимодействия
Согласованные и нормативно закрепленные  способы участия ОО
в  формировании ресурсов  сети  (договор простого
товарищества или договор о совместной деятельности  регламентируются ст.1041-
1054 ГК РФ)
Внутренние  регламенты  деятельности  ОО,  приведенные в
соответствие с сетевыми принципами
организации деятельности. 
(Устав, положения).

Механизмы управления сетевым взаимодействием
Управляющая команда
ПМПк
Для  обеспечения  непрерывности  образования  детей  инвалидов,  а  также  повышения
качества образования, проходящих санаторно-курортное лечение в санатории «Тесь» в
мае  2016  года  запланирован  семинар-практикум   специалистов  организаций  по
разработке  «Программных  листов  сопровождения»  (диагностический  бланк+  часть
адаптированной программы рассчитанная на время курортного лечения).

Старший воспитатель  МАДОУ «Детский сад № 3» О.В.Зелина


