
Модель инклюзивного образования МДОБУ «Детский сад № 15» 

 

Необходимым условием организации успешного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду является создание 

безбарьерной адаптивной среды, предполагающей техническое оснащение 

учреждения, дополнительную подготовку педагогов, разработку специальных 

программ, направленных на облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ. В 2019 

году заканчивается первый этап реализации Концепции развития инклюзивного 

образования в Красноярском крае, итогом реализации Концепции в нашем детском 

саду стала разработанная модель инклюзивного образования. 

Разработка модели позволила выявить актуальные проблемы в формировании 

инклюзивной практики нашего детского сада: 

1. Недостаточность методического обеспечения инклюзивного 

образования 

2. Неготовность родителей (законных представителей) участвовать в 

образовательном процессе 

3. Нет соответствующего медицинского сопровождения 

Предлагаемая нами модель предполагает организацию системы обучения и 

комплексного сопровождения в образовательном процессе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), механизмы и организационные условия, 

направленные на координацию деятельности всех участников образовательного 

процесса: детей, их родителей, педагогов и администрации при поступлении в ДОУ 

ребенка с ОВЗ. 

Целевой компонент содержит в себе цели и задачи, направленные на 

реализацию инклюзивной практики в ДОУ. 

Цель – создание условий для получения образования детьми с ОВЗ и 

интеграция их в единое образовательное пространство ДОУ. 

Задачи: 

1. Обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. 

2. Сформировать систему методического обеспечения и сопровождения 

инклюзивного образования. 

3. Обеспечить профессиональную компетентность педагогов в области 

организации инклюзивного образования. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи. 



5. Формировать толерантное сообщество детей, родителей, персонала и 

социального окружения. 

Представленная модель координирует деятельность педагогов и специалистов 

при организации образовательного процесса детей с ОВЗ; обеспечивает 

взаимодействие, психолого-педагогическую поддержку всех участников 

инклюзивного обучения (детей с ОВЗ и их сверстников, родителей и педагогов); 

создает оптимальный уровень психологического комфорта в детском саду  через 

развитие толерантности детей, педагогов, родителей.  

Администрация детского сада является организатором всей работы по 

инклюзивному образования в детском саду, в том числе создает условия для 

инклюзивного образования: 

• нормативно-правовое обеспечение (разрабатываются и вносятся изменения в 

нормативные документы ДОУ в соответствии с законодательными актами РФ, 

Красноярского края, муниципалитета) 

• материально-техническое обеспечение (составлен и утвержден паспорт 

доступности объекта, наличие определенного перечня оборудования для реализации 

адаптированных программ, оборудованы кабинеты учителя-логопеда и педагога-

психолога) 

• предметно-развивающая среда (развивающая среда соответствует специфике 

коррекционной работы и инклюзивного образования в ДОУ) 

• программно-методическое сопровождение (методическая поддержка 

специалистов сопровождения, оказание методической помощи участникам 

образовательного процесса, обеспечение педагогов соответствующей учебно-

методической литературой и дидактическими материалами, определение дефицитов 

и профицитов педагогов по конкретным проблемам организации инклюзивного 

образования) 

• профессиональная компетентность педагогов (реализация плана курсовой 

подготовки по проблемам организации инклюзивного образования) 

• организация деятельности ППк (разработано и утверждено Положение о ППк, 

проведение психолого-педагогической оценки динамики развития ребенка и 

определения механизмов и конкретных способов реализации индивидуального 

образовательного маршрута, разработка АОП и оценка результативности 

выбранных методов и технологий помощи ребенку) 



• толерантное отношение социума детского сада (проведение Декады 

инвалидов) 

• информационное сопровождение на сайте, в СМИ  

Процесс инклюзивного образования начинается с момента поступления ребенка 

в ДОУ. На первоначальном этапе ребенок диагностируется специалистами, 

осуществляется педагогическая и психологическая диагностика ребенка с ОВЗ, 

направляется на ПМПК. 

В функционал педагога, работающего с детьми с ОВЗ входят контроль за 

реализацией индивидуальной коррекционной работы, психолого-педагогического 

сопровождения, оценивание образовательных результатов воспитанников, 

мониторинг результатов обучения. Он выбирает технологии, методы, приемы и 

средства обучения.  

Направления и формы работы – в данном компоненте представлены действия 

воспитателей и специалистов ДОУ: 

• разработка и реализация  АОП, АООП (на основе психолого-педагогической 

диагностики, рекомендаций ПМПК разрабатывается и утверждается ППк АООП 

(для детей с ТНР), АОП на год) 

• психолого-педагогическое сопровождение (осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Его осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель) 

• коррекционно-развивающие занятия (специфика образовательного процесса 

состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий для детей с ОВЗ) 

• физкультурно-оздоровительная работа (развитие общей моторики и 

координации движений, организация профилактики и оздоровительной работы 

(сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами, обязательное включение физических упражнений, элементов 

дыхательной гимнастики) 

• мониторинг развития ребенка (динамика развития ребенка отслеживается по 

мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 

продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей при 

освоении АОП) 



• анализ эффективности КРР (по результатам диагностики проводится 

необходимая корректировка программы сопровождения, компонентов деятельности 

специалистов, определяется следующий период обучения и воспитания ребенка в 

соответствии с измененными компонентами АОП) 

• взаимодействие с социальными партнерами (Музей им. Н. М. Мартьянова, 

Минусинский драматический театр, Детская библиотека, Хакасская 

Республиканская филармония им. В. Г. Чаптыкова, Дом детского творчества)  

• консультирование родителей (консультативно-просветительская 

работа: индивидуальные консультации, консилиумы, обучение родителей, 

реализация совместных проектов). 

Координация деятельности педагогов достигается посредством: 

• четкого распределения функционала педагогических работников; 

• выполнением рекомендаций ПМПК. 

Мониторинг реализации инклюзивного образования – аналитические, 

диагностические и мониторинговые мероприятия обеспечивают комплексную 

оценку развития инклюзивного образования. 

По результатам внутреннего мониторинга показателей динамики создания 

необходимых для инклюзии условий, руководитель принимает необходимые 

управленческие решения, вносит коррективы в образовательный процесс.  

В качестве критериев для оценки результативности деятельности по созданию 

условий для инклюзивного образования мы выделили следующие: 

дети с ОВЗ адаптированы и приняты детской группой, с желанием посещают 

ДОУ; 

готовность и способность педагогов работать в условиях инклюзивного 

образования; 

повышение профессиональной компетентности по программам инклюзивной 

направленности; 

создание предметно-развивающей среды для детей с ОВЗ; 

участие родителей (законных представителей) в реализации инклюзивной 

образовательной деятельности; 

отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций, возникающих на 

почве нетерпимого отношения к особенностям детей с ОВЗ; 

распространение позитивных результатов инклюзивной практики через 

официальный сайт ДОУ, СМИ. 


